Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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На страже порядка
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День нацгвардии в 33-й бригаде оперативного назначения
в посёлке Лебяжье.

Накануне дня росгвардии в 33-й ордена Жукова бригаде оперативного назначения СевероЗападного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, дислоцирующейся в посёлке
Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области, отметили две юбилейные даты. 210 лет
исполнилось со дня образования российских внутренних войск и пять лет, как в России появились
войска национальной гвардии, к которым с 2016 года стали относиться бойцы лебяженской воинской
части. Кроме них в нацгвардию вошли подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и
лицензионно-разрешительной системы.

В

торжествах, посвящённых двум
профессиональным праздникам военных, принял участие губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. Он вручил награды отличившимся
при выполнении служебных задач сотрудникам и военнослужащим лебяженского
воинского подразделения. Для руководителя 47 региона военные провели экскурсию
по учебно-методической и тренировочной
базам воинской части в посёлке Лебяжье.
К памятнику погибшим при исполнении
служебного долга в Северо-Кавказском
регионе России воинам 33-й бригады
на территории части губернатор Александр
Дрозденко, председатель законодательного собрания Ленинградской области
Сергей Бебенин и командующий СевероЗападным округом войск национальной
гвардии генерал-полковник Павел Дашков,
а также военнослужащие и гости праздника возложили цветы. Обелиск и мемориальные плиты с фамилиями 145 погибших
в Чечне военных были установлены здесь
в 2002 году. Память погибших бойцов части

также почтили минутой молчания. Торжества в бригаде завершились праздничным
концертом с выступлениями артистов военного ансамбля песни и пляски росгвардии и художественной самодеятельности
Ломоносовского района. Как рассказал
Павел Дашков, на данный момент под защитой нацгвардейцев находится около
трёх тысяч объектов охраны и более семи
тысяч адресов. За прошедший год бойцы
нацгвардии отработали более восьми тысяч
вызовов, а за совершение тяжких и особо тяжких преступлений задержали более
восьмидесяти человек.
Родоначальницей современных войск национальной гвардии является созданная в
российском государстве более двухсот лет
назад внутренняя стража. Ну а лебяженская
бригада оперативного назначения ведёт
свою историю от 13-го алма-атинского полка войск ОГПУ НКВД. За годы Великой
Отечественной войны боевыми орденами
и медалями были награждены 2613 военнослужащих этой части. В двух чеченских
кампаниях погибли 145 бойцов 33-й бри-

гады, награждены более 700 военнослужащих части. Майор Никита Кульков, капитан Сергей Бавыкин и старший лейтенант
Геннадий Кичкайло посмертно удостоены
званий героев России. 14 декабря 1995 года
при выполнении интернационального долга в Чечне погибли 26 военнослужащих лебяженской бригады. С тех пор каждый год
14 декабря в части проводится день памяти,
когда встречаются здесь родные погибших
ребят и ветераны части. Несколько лет назад бригада оперативного назначения в Лебяжье была награждена орденом Жукова. И
сегодня это – одно из лучших соединений
в войсках регионального командования
войск национальной гвардии Российской
Федерации. Войдя в состав нацгвардии,
военнослужащие лебяженской бригады
оперативного назначения занимаются
охраной общественного порядка и особо
важных объектов, борьбой с экстремизмом
и терроризмом, территориальной обороной
страны 47
М.КОСТИНА.
Фото online47.ru
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«Нептун» накрыла «Волна»

новости

29 марта в 20.19 в МЧС поступило сообщение о возгорании в эллинге на Морской улице в
посёлке Мартышкино города Ломоносов. Пожару присвоили ранг № 1БИС «Волна» – угроза
взрыва. Из здания сотрудники МЧС вынесли пять баллонов с пропаном.

П

осле ранг пожара был понижен до №1. Площадь
возгорания составила 450 квадратов. Пламя удалось локализовать к 22.09. Сгорели десять
эллингов. Катера находились
на берегу Финского залива и не
пострадали. Водно-моторный
клуб «Нептун» существует в
Ломоносове уже более 45 лет.
В 2019 году он оказался на грани закрытия: комитет по контролю за имуществом города
прислал членам кооператива
уведомление о расторжении
договора аренды. Претензии
комитета заключались в том,
что клуб не соблюдает ряд
пунктов договора, в том числе
пункт о возведении незаконных построек. После долгих
переговоров и выполнения
условий комитета, в конце ноября прошлого года, «Нептуну»
разрешили быть и продлили
клубу договор аренды.
В.Мухамеджанова.
На снимке: пожар в клубе
«Нептун».
Фото: Мы Ломоносовцы.

От дороги в
Ломоносовском
районе Ленобласти
прибывающую
воду откачивали
насосом.

К

В государственном казённом
учреждении
«Ленавтодор»
уточнили, что к дороге вода добраться не успела, потому что
уходила за границы полосы
отвода. Тем временем дорожники готовятся к половодью:

идёт промер глубин водоёмов,
обследование водопропускных
труб, мостов и кюветов.
Т.Сенькина.
Фото: комитет по дорожному
хозяйству правительства
Ленобласти.

В Ломоносовском районе Ленобласти разрешат охотиться на птиц с третьей
субботы апреля.

В

Утром 30 марта жители села Копорье
Ломоносовского района Ленобласти обнаружили,
что ночью украдена часть конструкции моста,
соединяющая берега реки Копорка.
При осмотре места зафиксированы следы от трактора,
ведущие по руслу реки к мосту, и отпиленные ограждения.
В полиции считают, что такие действия предварительно
можно квалифицировать по статье 167 уголовного кодекса РФ – умышленное повреждение чужого имущества.
Наказание предусматривает лишение свободы сроком до
двух лет. Полиция ищет злоумышленников. Тем временем
власти Копорья и дорожники разбираются, кому принадлежит мост.

Жителей Ломоносовского района Ленобласти
проконсультируют по вопросу ежемесячных выплат
на детей на бесплатной «горячей линии».
Доступна она до 2 апреля с 9.00 до 11.00. Консультации
проводятся по номеру 8-800-350-06-05, добавочный 1. В
другое время вопросы можно задать по номеру 8-800-35006-05 (добавочный 2), в группах в ВКонтакте и Instagram.

Охота в новом режиме
Ленинградской области
установлены новые сроки весенней охоты на перелётную водоплавающую дичь.
Как сообщает пресс-служба
областного
правительства,
весенняя охота на самцов глухарей и тетеревов, селезней
уток, гусей, вальдшнепа будет
начинаться ежегодно с третьей субботы апреля в первой
(южной) зоне, с четвёртой
субботы апреля – во второй (северной) зоне и будет
длиться десять дней. При этом
по новым правилам весенняя
охота на селезней уток может
быть продлена до тридцати
дней, если добыча ведётся

1 сентября в Петродворцовом районе, включая
город Ломоносов, откроются 47 первых классов.
Всего в новом учебном году школы района готовятся
принять более 1,5 тысячи первоклассников. С 1 апреля по
30 июня заявления на зачисление детей в первые классы
принимаются от федеральных и региональных льготников, чьи дети имеют преимущественное право при зачислении в первый класс, и от родителей, чьи дети проживают на закреплённой за образовательным учреждением
территории. Заявления от горожан, не проживающих на
закреплённой территории, будут приниматься с 6 июля
по 5 сентября. Телефон отдела образования 8(812)576-1703.

Вакцинация жителей Ломоносовского района
Ленобласти против коронавирусной инфекции
проводится в следующих прививочных пунктах.
В городе Ломоносов, улица Александровская, дом 30,
консультативная поликлиника; в селе Русско-Высоцкое
Ломоносовского района по адресу: село Русско-Высоцкое,
лит. А, поликлиника при русско-высоцкой больнице. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг,
колл-центр по записи на вакцинацию: 339-60-59, коллцентр консультативной поликлиники в Ломоносове:
339-60-77, колл-центр поликлиники в Русско-Высоцком:
8-813-76-77-398. С информацией о вакцинации можно ознакомиться на сайте https://health.lenobl.ru/ru/
about/vakcinaciya-protiv-novojkoronavirusnoj-infekcii-vleningradskoj-oblas/.

Весна идёт, весне – дорогу

ак рассказали в комитете дорожного
хозяйства Ленобласти,
внеплановые работы на
обочине дороги Стрельна – Кипень – Гатчина
у деревни Малые Горки
организовали 24 марта.
Талая вода начала подбираться к дорожному
полотну, а дренажные
канавы оказались перекрыты собственниками
участков. Дорожники Гатчинского дорожного ремонтностроительного
управления
пригнали на место экскаватор,
который заново прорыл канавы, а часть талых вод откачали
насосом пожарной машины.

В муниципальном совете и администрации города
Ломоносов возобновлён личный приём граждан.
Приём осуществляется по предварительной записи с
увеличенным интервалом обслуживания граждан. Информацию о записи на приём можно получить по телефону 8 (812) 422-38-92. Необходимо использование средств
индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

с использованием подсадной
утки. К первой зоне отнесены Гатчинский, Волосовский
(перешёл из северной зоны
в южную), Кингисеппский,
Киришский, Ломоносовский,
Лужский, Сланцевский, Тосненский районы. Ко второй –
Бокситогорский, Волховский,
Всеволожский, Выборгский,
Кировский,
Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский районы. Также в Ленинградской
области запрещается добыча
самок копытных животных
и медведя с детёнышами, летняя охота на кабана загоном,
применение
тепловизоров,

приборов ночного видения
для добычи в тёмное время
суток лисицы, енотовидной
собаки, барсука, бобра.
Оформление разрешений
на охоту начнётся с 5 апреля
в профильном комитете, у государственных
охотничьих
инспекторов в районах области или на портале государственных и муниципальных
услуг Ленинградской области. Новые правила охоты
установлены на основании
решений минприроды РФ
и закреплены постановлением
правительства 47‑го региона.
Г.Александрова.

В Аннинском городском и Ропшинском сельском
поселениях Ломоносовского района Ленобласти
появятся баки для раздельного сбора стекла и
пластика.
Эксперимент по внедрению раздельного сбора мусора
стартовал на территории 47-го региона в этом году. За
три месяца на пилотных площадках проекта в Кингисеппе, Ивангороде, Сланцах и Луге собрано двенадцать тонн
пластика и сорок восемь тонн стекла. В Ленобласти также
могут появиться специализированные экоцентры, где будут принимать покрышки и макулатуру.
Для размещения портовых мощностей вместо
бухты Батарейная, распложенной в Ломоносовском
районе, предложены альтернативные участки.
В ходе переговоров в администрации Ленобласти компании «Содружество» предложены альтернативные участки
для размещения производства и портовых мощностей в
Ленобласти, сообщают в пресс-службе правительства региона. Новые варианты не затрагивают побережье бухты
Батарейная в Ломоносовском районе Ленобласти.
В 2021 году начнутся работы по расчистке
русла реки Коваши в Ломоносовском районе
Ленинградской области.
В рамках нацпроекта «Экология» в этом году на реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов», организацию безопасности гидротехнических сооружений, охрану водных объектов в областном бюджете на 2021 год заложено 114,7 миллиона
рублей.
Г.САШИНА.
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Посылка посылке –
рознь?
Вы заметили – чем дальше идёт прогресс, тем сложнее становятся простые
вещи? Вот раньше, например, взять справку в сельсовете было проще
простого, теперь, в век всеобщей компьютеризации, вам придётся за этой
справкой походить, а до этого ещё поломать голову над тем, куда именно
за ней обратиться. Или, скажем, отправить посылку родным – пришёл
на почту да отправил. А сейчас и здесь лёгких путей не ищем.

Ж

ительница
Ломоносова
позвонила
на горячую линию
газеты «Балтийский луч», рассказав такую историю. Решила
она в марте отправить посылку
дочери в отделении связи, расположенном на Александровской улице. Раньше с этим проблем не возникало. А в этот раз
посылку у неё не приняли, ссылаясь на какие-то новые правила, введённые с первого января
2021 года. Теперь отправитель
посылки должен дома в интернете найти образец квитанции, заполнить её онлайн,
распечатать и с этим прийти
на почту. Нина Петровна – так
представилась наша читательница – попробовала заполнить
квитанцию дома, но программа
выдавала сбой. И в этот момент она подумала – а как в таком случае быть тем, кто хочет
отправить посылку, но у него
нет интернета, да и вообще он
не умеет заполнять квитанции
онлайн? На самом ли деле существует такой закон, и в связи с чем он появился?
Все эти вопросы мы адресовали в почтамт города Ломоносов, в частности – в посылочное отделение. Там сразу
спросили – посылка за границу? – А это имеет значение?
Да – ответил почтовый работник. По его словам, с первого
января этого года действует
приказ, согласно которому посылки за границу отправляются по новым правилам. А если
человек далёк от интернета
и не может самостоятельно заполнить квитанцию онлайн?
На это был ответ: пусть приходит в отделение связи и на месте заполняет на латинице
бланк, прописывая каждый
товар. А на посылки внутри
страны эти правила распространяются? – уточнили мы.
По России посылки отправляются в обычном режиме – ответили нам.
Заинтриговали: что это
за таинственный формуляр,
который создаёт столько сложностей в простом вопросе – отправить посылку? Заходим
на сайт почты России, читаем:
«С 1 января 2021 года, согласно решению всемирного почтового союза, при отправке
товаров за границу должна
быть оформлена электронная
почтовая декларация. Данное
ограничение не распространяется на страны, входящие
в ЕАЭС (Армения, Беларусь,
Казахстан, Киргизия, Россия).
Раньше почтовые декларации
можно было заполнить от руки.
Теперь все данные об отправке необходимо предоставлять
в электронном виде. После этого они автоматически поступают в страну назначения через
защищённую систему всемир-

Начата реконструкция Тройной липовой
аллеи возле Китайского дворца.

Отделение почтовой связи на улице
Александровская в Ломоносове.

ного почтового союза».
И тут же в рубрике «Вопросы и ответы» читаем официальный ответ на следующий
вопрос: «Что делать, если
у меня нет возможности заполнить декларацию на сайте
или в мобильном приложении?». «До 15 марта 2021 года
включительно отправка товаров возможна с заполненной
от руки бумажной декларацией. Если у вас нет возможности
воспользоваться электронными сервисами или распечатать
декларацию дома, вам помогут
в отделении почты. С 16 марта
2021 года при отправке вашей
посылки вы можете воспользоваться услугой по внесению
в электронную базу данных
из заполненной от руки бумажной декларации и распечатать
документы в выбранном почтовом отделении».
Вот такие новшества, от которых пропадает само желание
порадовать кого-то из близких
посылкой.
Остановка
общественного транспорта у здания межрайонной больницы имени
И.Н.Юдченко на Михайловской улице в Ломоносове,
по понятным причинам, не является пустынной. И все, кто
приезжает в больницу из деревень Ломоносовского района,
невольно обращают внимание
на строящийся рядом объект
за забором – бывшее здание
стоматологического
отделения. Понятно, что людей интересует – что здесь планируют
открыть и когда.
Газета «Балтийский луч» уже
писала о том, что капитальный
ремонт здания, где несколько
лет располагалась районная
стоматология,
проводится
в рамках запланированных мероприятий по реконструкции
больничного городка. На эти
цели
выделены
средства
из бюджета Ленинградской

области. Об этом рассказал исполняющий обязанности главного врача межрайонной больницы Андрей Воробьёв.
После капитального ремонта
здания на Михайловской улице в нём планируется открыть
клинико-диагностический
корпус межрайонной больницы. Чтобы в одном месте
были сосредоточены больничная
аптека,
клиникодиагностическая лаборатория,
отделение
функциональной
диагностики, кабинеты флюорографии и маммографии. Это
делается, в первую очередь,
для того, чтобы разделить потоки амбулаторных пациентов
и стационарных больных. Что
является особенно актуальным
в условиях коронавирусной
инфекции. Как сказал Андрей
Воробьёв, в ходе ремонтных
работ была проведена корректировка проекта, в связи с чем
сроки ввода в эксплуатацию
объекта сдвинулись. Примерное окончание работ – в сентябре 2021 года. Районная стоматология в настоящее время
работает по адресу: улица Еленинская, 13, литера И.
«Когда уже закончатся реставрационные работы на территории дворцово-паркового
ансамбля «Ораниенбаум»? –
спрашивает житель Ломоносова. – Слышал, что и возле Китайского дворца развернулись
какие-то работы. Теперь, наверное, летом и к Китайскому
дворцу не пройти?».
Мы адресовали вопрос нашего читателя в пресс-службу
государственного
музея-заповедника «Петергоф», и вот,
что нам ответили. «В год
310-летия
Ораниенбаума
продолжается работа по благоустройству и реставрации
памятников, парков и ландшафтов этого уникального
дворцово-паркового ансамбля.
Парк Ораниенбаума, занимаю-

Бывшее здание районной стоматологии –
в процессе капремонта.

щий площадь в 162 гектаров,
состоит из нескольких исторически сложившихся частей,
каждая из которых требует
особого внимания и постоянного ухода.
В конце прошлого года начались работы по восстановлению ландшафта Собственной
дачи. Этот ансамбль, спроектированный А.Ринальди для
Екатерины II, сформировался
как целый развлекательный
комплекс из парковых «затей»
и нескольких зданий, главными из которых до сих пор
остаются Китайский дворец
и павильон Катальной горки.
Реставрационные работы, выполняемые в соответствии
с согласованной в комитете
по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры научно-проектной документацией, связаны с воссозданием исторической планировки
данного участка Собственной
дачи, которая сложилась на момент 1854 года.
Со стороны северного фасада Китайского дворца специалисты подрядных организаций
под надзором ГМЗ «Петергоф»
реконструируют участок Тройной липовой аллеи, а также
проводят благоустройство партера. Тройная липовая аллея
будет восстановлена до 3-ей
Поперечной аллеи за счёт воссоздания набивного покрытия дорожек, которые были
утрачены, сноса 48 старовозрастных деревьев и посадки
85 новых лип мелколистных.
При этом на реконструируемом участке будет сохранена
существующая посадка дубов:
деревья уже укрыты защитными ограждениями. Устройство партера с этой стороны

дворца предусматривает воссоздание фундаментов для
17 скульптур XIX века, а также
устройство цветников, дорожек и газонов в соответствии
с планом 1854 года. Помимо
работ, связанных с ландшафтом парка, здесь будут выполнены первоочередные противоаварийные
мероприятия
по кирпичному коллектору
Ринальди, обеспечивающему
гидроизоляцию
Китайского
дворца. Всего на территории
Собственной дачи будет благоустроено 917 квадратных
метров газонов, 5240 квадратных метров дорожек, высажено
246 деревьев и 893 кустарника.
Посадка зелёных насаждений
на реконструируемой Тройной
липовой аллее начнётся уже
в мае этого года. Работы по восстановлению
ландшафтов
и благоустройству парковой
территории Собственной дачи
завершатся в конце 2022 года».
В отношении Китайского дворца, было сказано, что для посетителей он будет открыт 29 мая
2021 года, и будет работать
в обычном режиме. А павильон
Катальной горки распахнёт
свои двери после завершения
реставрационных работ в летний сезон 2022 года.
Да, с одной стороны, мы
можем гордиться, что на наших глазах происходит масштабная
реконструкция
дворцово-паркового
ансамбля «Ораниенбаум». А с другой – уж очень она затянулась.
А так хочется поскорее пройтись по красивому ухоженному парку, а не по строительной
площадке, где – туда нельзя
и сюда нельзя.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора и из архива ГМЗ
«Петергоф».
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Эта коварная палочка
Коха

Приём в противотуберкулёзном кабинете Ломоносовского района
ведут врачи-фтизиатры Арман Микаелян и Марина Фёдорова.

На прошлой неделе в связи
с международным днём
борьбы с туберкулёзом
в противотуберкулёзном
кабинете Ломоносовского района
Ленинградской области прошёл
день открытых дверей для всех
желающих проверить своё
здоровье. Кроме этого в районной
поликлинике в городе Ломоносов,
а также в некоторых амбулаториях
и фельдшерско-акушерских пунктах
Ломоносовского района для
медперсонала были организованы
лекции и семинары по профилактике
туберкулёза.

П

равда, как говорит заведующий противотуберкулёзным кабинетом районный врач-фтизиатр
Арман Микаелян, каждый его
рабочий день можно назвать
днём открытых дверей, потому что в приёме здесь никогда и никому не отказывают.
Тем более, что в районном
противотуберкулёзном кабинете на территории центральной межрайонной больницы
имени И.Н.Юдченко в городе
Ломоносов с недавних пор
практикует ещё один врачфтизиатр – Марина Владимировна Фёдорова. Это позволяет
принимать больше пациентов
в день. Кроме этого доктора
теперь составляют удобный
для пациентов график работы,
позволяющий замещать друг
друга и по очереди вести приём больных людей. Ведь, как
и прежде, примерно два раза
в месяц Арман Арутюнович
выезжает в разные поселения
Ломоносовского района, где
навещает своих пациентов,
проверяя, как они соблюдают
режим лечения, в каких условиях проживают, а также он
проводит профилактические

беседы с родными и близкими человека, болеющего
туберкулёзом.
Всего на учёте у районного фтизиатра сегодня
находятся сорок четыре
жителя Ломоносовского
района, страдающих туберкулёзом, среди которых
два несовершеннолетних.
С начала нынешнего года
впервые выявили туберкулёз у трёх местных жителей, все мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. И все
трое сейчас находятся
на стационарном лечении
в областных клиниках –
в Тихвине, Сланцах и в Зелёном Холме за Зеленогорском. В прошлом году
в Ломоносовском районе было
выявлено двадцать три первичных пациента с туберкулёзом, в том числе двое детей, которые сейчас состоят на учёте
у районного фтизиатра, – это
мальчики семи и пятнадцати
лет. От туберкулёза в прошлом
году умерли два районных жителя – мужчины в возрасте
пятидесяти лет. Они поздно
обратились за медицинской
помощью, а потом прерывали лечение на долгое время,
и как результат – летальный
исход. В основном пациенты
районного
противотуберкулёзного кабинета выявляются
на профосмотрах и при прохождении флюорографического исследования. Как говорит
районный врач-фтизиатр Арман Микаелян, если пациент
строго соблюдает все предписания доктора, стационарный
или амбулаторный режим
лечения, без перерывов принимает назначенные препараты, то такое заболевание, как
туберкулёз, он победит. Причём без следов и осложнений
для своего организма. Людей,
понимающих это, становится всё больше среди больных

туберкулёзом жителей Ломоносовского района. И сегодня
в районе растёт процент выздоровевших после туберкулёза людей. Бороться с этим
недугом районным пациентам
продолжает помогать администрация Ломоносовского
района, ежегодно выделяя
таким больным сумму в четыре тысячи рублей. Предполагается, что эти деньги люди
потратят на проезд из любого
районного населённого пункта
до врача-фтизиатра в городе
Ломоносов. Благодаря этому,
как рассказывает доктор Арман Арутюнович, посетителей
районного противотуберкулёзного кабинета за последние
три года заметно прибавилось.
Но, конечно, главным способом борьбы с туберкулёзом
остаются профилактические
меры, направленные на то,
чтобы человек не заразился
палочкой Коха. И главная
из них – обязательное ежегодное флюорографическое исследование для взрослых и туберкулинодиагностика в виде
пробы Манту и диаскинтеста – для детей. Это позволяет выявить туберкулёз, если
он есть, на ранней стадии, что,
в свою очередь, даёт врачам
возможность вылечить больного. В народе бытует мнение,
что рентген в ходе флюорографического исследования –
вредная процедура. На самом
деле, сегодня медицинские
учреждения, и в том числе
центральная
межрайонная
больница в Ломоносове, располагают современным оборудованием, не представляющим
угрозы для пациентов. Так что
не стоит бояться облучения
при флюорографии, так как
оно в десятки раз меньше, чем,
к примеру, в некоторых бытовых приборах. А вот коварной
и очень живучей палочки Коха
остерегаться следует. Особен-

но людям, имеющим различные хронические заболевания: сахарный диабет,
патологии
мочеполовой
системы, психиатрические,
желудочно-кишечного
тракта, лёгочные патологии. У таких людей зачастую ослаблен иммунитет,
а потому инфицирование
бациллами
туберкулёза,
например при контакте
с туберкулёзным больным, может обернуться
для них реальным заболеванием. Отдельная категория граждан, наиболее восприимчивых к палочке Коха,
– это ВИЧ-инфицированные
люди. На пятьдесят процентов есть вероятность, что,
встретившись с туберкулёзной бациллой, они заболеют
туберкулёзом. Поэтому ВИЧинфицированные жители Ломоносовского района должны приходить к районному
фтизиатру на консультации
и проходить профилактические курсы, чтобы не заболеть
туберкулёзом. На данный
момент на учёте у районного инфекциониста находятся
650 ВИЧ-инфицированных
человек, из них триста пациентов проходят у районного
фтизиатра профилактический
курс по туберкулёзу.
А вообще, ВИЧ-инфекция
серьёзно осложняет борьбу
с туберкулёзом. Можно сказать, что эти два заболевания
ходят рука об руку. Сегодня
сорок процентов больных туберкулёзом, стоящих на учёте
в противотуберкулёзном кабинете Ломоносовского района, имеют и ВИЧ-инфекцию.
А это значит, что они, как
правило, лекарственно устойчивы к доступным и более
дешёвым противотуберкулёзным препаратам, и туберкулёз
у них лечится трудно и долго.
Но есть и хорошие новости
о борьбе с туберкулёзом. Раньше врачи занимались лечением этого недуга, и ни на что
другое просто не хватало времени – столько было больных
людей, которым срочно требовалась медицинская помощь.
Теперь же гораздо больше
времени фтизиатры уделяют
профилактическим мероприятиям, срабатывая на опережение и предотвращая заражение туберкулёзом, который,
как, впрочем, и другие заболевания, легче предупредить,
чем лечить. Победить тубер-

кулёз к 2035 году – ставит задачу всё мировое сообщество,
к этой цели движутся и врачи
противотуберкулёзного
кабинета
Ломоносовского
района. А сегодня районный
врач-фтизиатр Арман Микаелян готовится к предстоящей
в апреле конференции по итогам работы фтизиатров Ленинградской области, которая
пройдёт в Санкт-Петербурге
в областном противотуберкулёзном диспансере. В прошлом году он был участником
двух международных конференций, проходивших онлайн
из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. На них обсуждались
темы «Фтизиатрия на сегодняшний день. Развитие и перспективы» и «Фтизиатрия
на фоне пандемии коронавируса». Кстати, ни у одного
больного туберкулёзом жителя Ломоносовского района
не диагностирован коронавирус. И сегодня, когда очередная волна ковидной пандемии
идёт на спад, главная задача
районных врачей-фтизиатров,
как говорит Арман Арутюнович, не допустить в районе
вспышки туберкулёза. А такие
опасения у докторов есть, потому что любой вирус способен сильно снижать иммунитет, и человек с ослабленным
организмом рискует легко
подхватить любую инфекцию,
в том числе палочку Коха.
Так что, как советуют доктора районного противотуберкулёзного кабинета, в такое
непростое время по эпидобстановке, как сейчас, лучше
перестраховаться и пройти
обследование при малейших
симптомах,
напоминающих
начальную стадию развития
туберкулёза.
Насторожить
человека должны длительный кашель, повышение температуры тела, потливость,
резкое похудение без видимой причины. Обратиться
можно в противотуберкулёзный кабинет Ломоносовского района, расположенный
на территории центральной
межрайонной больницы имени
И.Н.Юдченко, по адресу: город Ломоносов, улица Еленинская, дом 13, литера А, который
работает каждый день, кроме
выходных, с 9 до 15 часов. Телефон для справок: 423-07-69,
добавочный 146 47
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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«Вперёд»,
«Балтийский луч»
Спешим сообщить вам приятную новость, дорогие читатели:
в апреле 2021 года газета «Балтийский луч» отмечает 90-летие
со дня основания. Вы удивлены, восхищены, обрадованы?
А редакционный коллектив, честно говоря, пребывает
в состоянии лёгкого мандража.

С

толь солидная дата подразумевает серьёзный
исторический экскурс
по страницам газеты с момента
её создания и до наших дней.
А таких архивов, как выяснилось, у газеты «Балтийский
луч» нет. Сохранились подшивки только за отдельные
периоды, и здесь надо сказать
огромное спасибо центральной
библиотеке Ломоносовского
района имени Н.А.Рубакина
и библиотеке семейного чтения города Ломоносов, что они
с момента своего основания
в 1970-х годах выписывали газету «Балтийский луч» и подшивали все номера. А в районной библиотеке сохранились
даже отдельные номера газеты
с первоначальным названием – «Вперёд».
В этот юбилейный для газеты год мы бросаем клич вам,
уважаемые наши подписчики, – давайте воссоздадим
историю газеты вместе. Если
у вас дома сохранились номера
газеты «Вперёд» или «Балтийский луч» до 1974 года, поделитесь с нами – сфотографируйте и пришлите на электронную
почту
gromova-luch@ya.ru
или принесите в редакцию –
на улицу Еленинская, 24, в Ломоносове, телефон: 422-34-90.
А, возможно, у кого-то в семейном архиве есть фотографии,
связанные с историей газеты,
а, может быть, ваши родные
работали в редакции газеты
«Вперёд» или «Балтийский
луч» или в типографии районки – раньше это почти всегда
было единое целое. Поделитесь с нами воспоминаниями –
будем благодарны за каждый
отклик. И, кто знает, может
быть, итогом этой совместной работы станет книга (ведь
не перевелись же на Руси благотворители) об истории газеты, которая неотрывна от истории Ораниенбаумского, ныне
Ломоносовского, района Ленинградской области и города
Ломоносов.
Но прежде, чем начать разговор о долгом и славном пути
нашего издания, мы должны
признаться, что есть один нюанс. Как говорится, будем честными до конца. Дело в том, что
газета «Вперёд», не прекращавшая свою деятельность даже
в годы Великой Отечественной
войны, по непонятным причинам (во всяком случае, специально нигде это не подчёркивается) перестала печататься
в 1963 году, а в 1965-м начала
издаваться уже под современным названием «Балтийский
луч». Этот вопрос и мы сами
себе задавали, и сотрудники
краеведческого музея задавали нам. Однако это так и оста-

валось белым пятном. Пока
мы не начали готовиться
к юбилею газеты. Когда
мысли сконцентрированы
в заданном направлении,
тогда информация, которая
раньше воспринималась мимоходом, становится вдруг
ключом к разгадке. Так,
предложение,
почерпнутое в одном из источников,
о том, что первого февраля
1963 года Ломоносовский
район был ликвидирован,
и все 14 сельсоветов района
были переданы в состав Гатчинского района, а 12 января 1965 года Ломоносовский
район вновь был образован,
и дало ответ на вопрос, почему газета «Вперёд» перестала выходить в 1963 году.
Если нет района, то нет
и
районки.
Логично.
Но в свете таких реформаций,
получается, что не виноватые
мы. Конечно, можно взвесить
в граммах, как в аптеке – высчитать до месяца и дня, сколько нам лет, и объявить, что,
пардон, юбилей газеты будет
через два года. Но вряд ли этот
номер газеты с подобной калькуляцией сохранится на века.
А те, кто придут после нас, всё
равно будут ориентироваться
на титульный лист «Балтийского луча», где в логотипе
написано, что газета выходит
с 19 апреля 1931 года. Ломоносовский район, между прочим,
тоже ведёт отсчёт своей истории с момента образования
– 1927 года. Без вычета периода, когда он, не по своей воле,
был ликвидирован. Так что, не
будет создавать путаницы: в
2021 году «Балтийскому лучу»
90 лет – и точка. Кто против?
Воздержавшиеся? Единогласно!
Итак, первый номер газеты «Вперёд» вышел в свет
19 апреля 1931 года. Газета
учреждена как печатный орган
Ораниенбаумского районного
комитета КПСС, районного
и городского советов депутатов
трудящихся. А после переименования города Ораниенбаум
в Ломоносов в 1948 году газета
стала органом Ломоносовского районного комитета КПСС,
районного и городского советов депутатов трудящихся. Согласно архивам ленинградской
областной универсальной научной библиотеки, «в местах
компактного проживания национальных меньшинств распространялись издававшиеся
в Ленинграде газеты на их языках, в том числе, на финском.
Финские странички были
в районных газетах Красногвардейского, Мгинского, Ораниенбаумского, Тосненского,
Волосовского и Винницкого

Здание на улице Михайловская 10/2 в Ломоносове
(бывший проспект Свердлова), где располагались
типография и редакция газеты «Вперёд».

Газета «Вперёд» – родоначальница
«Балтийского луча».

районов. В 1937, в связи со сменой государственной политики, национальная печать была
ликвидирована».
Газета «Вперёд» печаталась
во время Великой Отечественной войны, когда Ораниенбаум находился в двойном кольце вражеской блокады. Газета
на своих страницах отражала
героические будни непокорённого Ораниенбаумского пятачка и трудовые подвиги колхозников, которые делали всё
возможное и невозможное для
фронта, для победы. Согласно архивным данным, Ораниенбаумский плацдарм был
не только военным укрепрайоном. Кроме воинских соединений, береговых фортов и аэродромов фронтовой авиации
на этом пятачке находились
железная дорога, порт, колхозы, работали предприятия,
в том числе хлебозавод и рыбозавод, действовали школы,
госпитали, детские дома, другие учреждения, выходила газета «Вперёд». Ораниенбаумская артель «Швейник» шила
обмундирование и маскхалаты
для армии, артель «Ораниенкооп» изготавливала металлические маскировочные сети.
В 1942 году за хорошую
работу на оборонных сооружениях командование Приморской оперативной группы
Ленинградского фронта объявило благодарность в приказе всем участникам и особо
отметило 26 отличившихся.
«Большую работу на оборонных работах провела редакция
газеты «Вперёд», систематически освещая в районной газете
итоги социалистического соревнования участков, бригад
и отдельных рабочих. Выпустила 40 многотиражных бюллетеней с материалами, отражающими исключительную
работу строителей оборонных

сооружений».
Под современным названием
«Балтийский
луч» первый номер газеты вышел
первого
апреля 1965 года.
В 1991 году газета
перерегистрирована как
орган районной
администрации
и трудового коллектива. В настоПодшивки газеты «Балтийский луч» за 1970-е годы.
ящее время учредителями одного
из старейших изданий в регионе
областного законодательного
являются комитет по печати
собрания. Главный редактор
Ленинградской области, адгазеты Галина Николаевна Саминистрация Ломоносовского
венкова награждалась в своё
района и коллектив редакции
время грамотой министерства
газеты «Балтийский луч». Гасельского хозяйства.
зета выходит один раз в неделю
Мы
дорожим
кажтиражом 4100 экземпляров.
дым подписчиком газеты.
Продолжая традиции, газета
И рады тому, что многие
«Балтийский луч» освещает
семьи
в
Ломоносовском
на своих страницах преимурайоне и городе Ломоносов
щественно события местной
выписывают
«Балтийский
экономической и социальнолуч» уже во втором и третьем
культурной жизни, расскапоколении, потому что газета,
зывает о людях, чьи судьбы
по их словам, помогает найти
неразрывно связаны с истоответы на волнующие их ворией Ломоносовского района
просы, а также удовлетворяи города Ломоносов. В рубрике
ет информационный интерес
«горячая линия» поднимаютк событиям, происходящим
ся проблемные вопросы, с ков Ломоносовском районе и готорыми читатели обращаются
роде Ломоносов.
в газету. Неизменным успеПозвольте, друзья, считать
хом у читателей пользуются
этот материал началом нашекраеведческие рубрики «Наш
го юбилейного повествования
край», «Ораниебаумский хроо газете «Балтийский луч».
нограф». Газета «Балтийский
Надеемся с вашей помощью
луч» проводит конкурсы среоткрыть много интересного
ди школьников «Моя малая
в истории нашего издания, дородина» на лучший историчеполнить её деталями, расскаский очерк о родном крае.
зами о тех, кто работал в газете
Деятельность районной газев разные годы, и фотографияты «Балтийский луч» неодноми тех лет, которые всегда –
кратно отмечалась грамотами
на вес золота.
администрации ЛомоносовИ.СТЕПАНОВА.
ского района, комитета по пеФото автора.
чати Ленинградской области,
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ТЕРРИТОРИЯ ЭКОНОМИКИ

Бизнес и власть оценили итоги
взаимодействия
На Форуме
потребительского
рынка
Ленинградской
области, прошедшем
19 марта, представили
достижения малого
и среднего бизнеса
и определили
самых успешных
предпринимателей
сферы обслуживания.
ОТ СЛОЖНОСТЕЙ…
Форум проводится ежегодно при
поддержке областного правительства. Его организаторы — комитет по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти.
Главное отраслевое мероприятие на этот раз прошло во Всеволожске. Его приурочили к Дню работников бытового обслуживания
населения и ЖКХ, который отмечается 21 марта. В здании КДЦ «Южный», где собрались почти триста предпринимателей, организовали выступления экспертов в
сфере экономики и представителей власти.
События и результаты 2020 года
охарактеризовала в цифрах и фактах глава профильного комитета
Светлана Нерушай: потребительский рынок области — это 14,5 тыс.
предприятий розничной торговли,
4 тыс. объектов бытового обслуживания и 2 тыс. объектов общественного питания.
«В 2020 году этот сектор серьезно пострадал, — прокомментировала Светлана Нерушай. — В сравнении с 2019-м в бытовом обслуживании объем услуг сократился на 15,5 %, а в общепите — почти на 30 %. Правительство области
совместно с федеральной властью
разработало меры поддержки для
отраслей, понесших наибольшие
потери».
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… К ВОЗМОЖНОСТЯМ
Ленобласть ведет активную политику по поддержке бизнеса,
и Всеволожский район старается
держать эту марку, отметил глава
районной администрации Андрей
Низовский.
Пандемия вызвала перемены
в экономике, социальной политике, технологиях. Это привело
к по иску новых эффективных решений и форм взаимодействия
бизнеса и власти. Одним из новшеств стала массовая регистрация
самозанятых граждан. Люди убедились, что выход из тени дает социальные гарантии и помощь государства. Самозанятые впервые
получили льготу — лишившимся работы центры занятости выдавали пособие.
На тематических площадках
участники форума обменивались опытом, проводили лекции
по маркетингу и мастер-классы. Предприниматели разъясняли коллегам, как менять методы
продаж и монетизировать аккаунт в соцсети, как нанимать результативных сотрудников и сокращать затраты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЛРД РУБЛЕЙ

ДОСТИГ ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ЛЕНОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД, ЭТО НА 44 МЛРД
БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019�М.
ВЫРОСЛА НА 3 % И ДОЛЯ ТОРГОВЫХ
СЕТЕЙ, СОСТАВИВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 75 %
В ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ПО ИТОГАМ СЛОЖНОГО ГОДА МЫ ВИДИМ, КТО ВЫИГРАЛ,
А КТО ПРОИГРАЛ. БЕЗУСЛОВНО, ВЫИГРАЛА ТОРГОВЛЯ.
МЫ ВИДЕЛИ, ЧТО ИДЕТ РОСТ ТОВАРООБОРОТА И НА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ, И НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ
РЫНКЕ. ПРОИГРАЛИ БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ОБЩЕПИТ. В ЭТИХ СФЕРАХ БЫЛИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ, И ИМ СЛОЖНО ВОССТАНОВИТЬСЯ.
НАША ЗАДАЧА ТЕПЕРЬ � ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ УДЕРЖАТЬСЯ.
НЕ ТОЛЬКО ЛЬГОТАМИ, ЭТО, КАК Я ГОВОРЮ, �РЫБА�.
НАДО ДАТЬ �УДОЧКУ�, ТО ЕСТЬ НУЖНЫ ГОСЗАКАЗЫ
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, НОВЫЕ НИШИ
И ОБУЧЕНИЕ.
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОСТИЖЕНИЯ
И ПРЕСТИЖ
В рамках форума состоялось подведение итогов конкурса «Лучший
по профессии в сфере потребительского рынка», где впервые участвовали самозанятые граждане. Награды победителям вручал губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Передовых представителей малого и среднего бизнеса выявляли
в семи номинациях. Участников
оценивало жюри из признанных
мастеров этих отраслей.
• Лучшим фитнес-инструктором признана тренер групповых
программ ИП Наталья Смелова из
Волховского района.
• Лучшим продавцом-кассиром
стала Ольга Чванькова из Приозерского района («Приозерское потребительское общество»).
• Звание лучших фотографов заслужили ИП Наталья Баскакова из
Волховского района и самозанятая Надежда Подчупова из Соснового Бора.

• В номинации «Лучший мастер по ремонту и пошиву обуви
(кожгалантерея)» лидировали ИП
Вячеслав Спиридович и самозанятая Евгения Шумакова — оба из
Выборгского района.
• Лучшими мастерами ногтевого
сервиса стали ИП Анна Лисичкина
из Лодейнопольского района и самозанятая Евгения Ярохович из Всеволожского района
• В номинации «Лучший ведущий игрового жанра» победили
ИП Светлана Камышева из Волховского района и самозанятая Анна
Андреева из Соснового Бора.
• Лучшими портными признаны
ИП Андрей Поликарпов из Всеволожского района и самозанятая Юлия
Югай из Бокситогорского района.
Общий призовой фонд конкурса «Лучший по профессии» составил
более 1 миллиона рублей. Победители и призеры заслужили денежные
гранты от 39 до 65 тысяч рублей. Но
самое ценное для всех участников —
признание профессиональных достижений, престиж, расширяющий
возможности для бизнеса и карьеры.

ВМЕСТО МИНУСА �
ПЛЮС
В завершающей части форума
Светлана Нерушай подчеркнула,
что благодаря продуманной экономической политике Ленинградская
область по итогам 2020 года вошла
в пятерку регионов России, где розничный товарооборот вместо снижения удалось увеличить на 6,5 %. Этому способствовали и объективные
причины: из-за ограничительных
мер петербуржцы ездили за покупками в областные торговые центры
(во Всеволожске, в частности, расположены крупнейшие гипермаркеты
Северо-Запада).
«Мы рады, что область ответила
ожиданиям и смогла удовлетворить
потребности покупателей», — прокомментировала глава комитета.
Чтобы смягчить удар пандемии,
областная администрация включила
торговлю и сферу услуг в программу
поддержки малого и среднего бизнеса. Более сотни предприятий воспользовались этой помощью. В итоге регион смог обеспечить прирост
числа субъектов малого, среднего
бизнеса, тогда как в среднем по стране падение составило 4 %.
Александр Дрозденко напомнил,
что помощь государства и налоги — вещи взаимозависимые. Они
обеспечивают стабильность и социальные выплаты из бюджета. Благодаря наполняемости казны область
смогла выделить 1,5 млрд рублей
на поддержку малого и среднего
бизнеса — сумма беспрецедентная.
«Мы сообща стремимся к благополучию Ленобласти и только
совместными усилиями власти и
предпринимателей достигнем успеха», — заключил губернатор.
Дмитрий Полянский
Фото автора

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Наталья Смелова, фитнес-инструктор:
— Для кого-то 2020-й был сложным годом,
для меня же он стал годом открытий. Мой
бизнес-проект победил среди стартапов
в рамках поддержки малого и среднего
бизнеса. Это позволило мне закупить
спортивный инвентарь и оборудовать
зал. Теперь со мной занимаются больше 150 волховчан от 3 до 70 лет.
Особую гордость испытываю за успехи своих клиентов, которые успешно
сдали нормы ГТО. А положительные отзывы людей, их подтянутые тела и горящие глаза говорят, что я двигаюсь в правильном направлении.

Андрей Поликарпов, портной:
— Последние пять лет занимаюсь
развитием собственного швейного производства. Очень важной
для меня стала помощь, которую оказывают начинающим
бизнесменам Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области, администрация Всеволожского района и
центр занятости. Это программы
как имущественной, так и образовательной поддержки, которые позволили увеличить темпы роста и двигаться вперед.

Юлия Югай, швея:

— Я с детства помогала маме
шить, это стало моим хобби. Специального швейного образования у меня нет. Но я смотрела
курсы, читала книги и
много практиковала.
Не раз участвовала в выставках и ярмарках. После рождения ребенка стала шить трикотаж, это востребовано, ведь малыши быстро вырастают из одежды.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Дизайн-проекты
для 27 городов
Ленинградской
области
разработали
молодые
специалисты в ходе
архитектурного
форума
разработчиков —
хакатона.

Молодость города берет
Екатерина Манжула,
директор Центра компетенций по развитию
городской среды Ленинградской области:
— Организуя архитектурный хакатон, мы
преследовали несколько целей. Во-первых,
подготовить дизайн-проекты для 27 территорий области и путем голосования на федеральной платформе привлечь людей к
созданию комфортной среды. Во-вторых,
аккумулировать уникальный опыт молодых архитекторов. В-третьих, не просто
дать молодежи шанс разработать проект,
но научить работать в программе ФКГС, действовать в междисциплинарной команде, укладываться в сжатые сроки и идти до конца… И мы не прогадали! Региону предстоит многое сделать, чтобы жизнь в городах стала удобнее, комфортнее, и важно иметь живую развивающуюся структуру, привлекать новые кадры.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТРАСТИ
21 марта пространство «Точка
кипения» Университета аэрокосмического приборостроения полностью оправдывало свое название. Страсти кипели! Здесь развернулся полуфинал первого в Ленобласти архитектурного хакатона
Hack City Spaces. Форум совместно организовали Центр компетенций по развитию городской среды Ленобласти, Санкт-Петербургский союз архитекторов, Агентство стратегических инициатив
и общероссийская организация
«Городские реновации».
Хакатон — конкурс, сопряженный с максимальной концентрацией энергии и эмоций. Для решения поставленной задачи отводится минимум времени. Так, конкурсантам отвели на разработку концепций преобразования городской
среды всего неделю.
Выз ов бросили с тудентам
профильных вузов и молодым
специа листам от 18 до 27 лет. Из
180 поступивших заявок отобрали 104. Откликнулись не только
начинающие архитекторы, но и
экономисты, социологи, урбанисты. Развитие городов требует
разностороннего подхода, а формат хакатона как раз позволяет
сформировать мультидисциплинарные команды.

ГОРОДА СТАНУТ КРАШЕ
Вот уже несколько лет в России
реализуется программа «Формирование комфортной городской
среды» (ФКГС). Она направлена
на улучшение качества жизни людей в больших городах и малых поселениях. Какие именно территории требуют преобразований, решают сами жители. Они направляют в местную администрацию
свои пожелания, которые выставляются на голосование. После подведения итогов специалисты раз-

Изюминками рекреационной зоны у реки Ижоры в центре города
Коммунар станут дорожка вокруг яблоневого сада, высаженного
в послевоенные годы, лодочный пирс, прибрежный променад, который выложат террасной доской, и спортивная площадка.
рабатывают дизайн-проекты победивших территорий.
Участников хакатона нацелили подготовить проекты для городов Ленобласти. Их разместят на
новой единой федеральной платформе для онлайн-голосования
по общественным территориям
47.gorodsreda.ru. Жители региона будут выбирать между вари-

Кириши, Мурино, Сертолово,
Сосновый Бор, Тихвин).
Градус соревнования накалил
призовой фонд. Он солидный —
630 тысяч рублей. В каждой номинации — по три премии. За первые
места в каждой категории полагается 100 тыс. рублей, за вторые —
70, за третьи — 40. Финалистов также наградят призами от партнеров.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА СМОЖЕТ КАЖДЫЙ
ЖИТЕЛЬ РЕГИОНА СТАРШЕ 14 ЛЕТ.
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО С 26 АПРЕЛЯ
ДО 30 МАЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ЕДИНОЙ
ПЛАТФОРМЕ 47.GORODSREDA.RU.
антами, предложенными администрацией либо архитекторами. Проекты-лидеры реализуют
в 2022 году.
Для голосования города разделили на три группы в зависимости от численности населения:
10-20 тыс. жителей (Бокситогорск,
Волосово, Лодейное Поле, Пикалево, Подпорожье, Приозерск,
Светогорск, Сясьстрой, Шлиссельбург); 20-50 тыс. (Волхов, Заневское, Коммунар, Кингисепп,
Кировск, Луга, Никольское, Отрадное, Сланцы, Тосно); до 100 тыс.
(Всеволожск, Выборг, Гатчина,

ЧЕРТИТЬ, И НИКАКИХ
ГВОЗДЕЙ!
Над каким именно проектом
придется работать, архитекторы узнали 13 марта. Все решила
жеребьевка.
Когда Ксения Бавутина и
А лександра Крашенинникова из команды «Чертить» вытянули Лугу, то приуныли: далеко
ехать. Между тем поездка оказалась очень важной! На месте выяснилось: ни предоставленный
обширный материал о местности, ни гугл-карты не могут отра-

зить реальную ситуацию. Вот общение с жителями — это совсем
другое! Именно экспресс-интервью с людьми легли в основу концепции набережной. Лужане обожают кормить уток, поэтому там
будут кстати автоматы с кормом.
Да, на подготовку проекта времени было крайне мало, зато на
хакатоне творческая атмосфера и
отличная организация, отмечают
участницы. Можно подойти с вопросом к любому, будь то ментор,
организатор, представитель администрации или конкурсант, и тебе
обязательно помогут.

ИДЕИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Защита проектов шла параллельно в трех залах. В группе городов средней численности населения первыми выступали студентки СПбГАСУ Алена Чеусова
и Анастасия Козел. Девушки представили проект парка имени
40-летия ВЛКСМ в Волхове. Выглядел он интересно: маяк у входа, речной фасад города со стендами для граффити, сцена. У жюри,
впрочем, нашлось немало вопросов, но конкурсантки не в обиде.
«Все замечания были по делу —
что-то мы просто не успели отрисовать. В любом случае, хакатон это
отличный опыт практической работы. А когда думаешь, что твои идеи
сделают родную область краше,
можно, проектируя, не спать сутками», — говорит Анастасия Козел.
Каждую команду в ходе соревнований сопровождал ментор.
Наставники направляли, объясняли, координировали работу
участников. И радовались, наблюдая веер выдаваемых идей. У сту-

дентов незашоренный взгляд, они
мыслят современно, креативно.
Формулируют не отдельные предложения, а полновесные и оригинальные концепции.
Архитектор Центра компетенций по развитию городской среды Ленинградской области Рита
Шагиева курировала сразу три
команды — Кировск, Шлиссельбург, Никольское. «Оттолкнувшись
от узора на гербе Никольского, изучив архивы, ребята обыграли тему шахмат, — приводит пример куратор. — Они придумали гигантский арт-объект для фотосессий,
столы для игры в шахматы, участок, выложенный черно-белой
плиткой, с большими фигурами…
Это и связь поколений, и отклик на
тренды поп-культуры».
По итогам защиты проектов
экспертный совет выбрал 10 финалистов, а три дня спустя назвал
победителей хакатона. В номинации малых городов первое место
отдано проекту благоустройства
озера Озёрко в Лодейном Поле,
второе и третье получили проекты для Пикалево и Приозерска.
В средних городах лидерство отдали проекту благоустройства
территории возле Дома культуры
Кингисеппа, второе — у Коммунара, третье — у Заневского. Среди городов с населением от 50 до
100 тысяч победил проект улицы
Шувалова в Мурино, второе и третье места — у Сертолово и Тихвина. Партнеры конкурса вручили
спецпризы за разработки для Киришей и Выборга.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
организаторами

НАСЛЕДИЕ

На смотровую площадку доставит лифт
Внутри башни Святого Олафа в ходе реставрации
решено установить прозрачный лифт.

«М

ы обратились к мировому
опыту и решили, что можно установить небольшой лифт
внутри башни. Это будет абсолютно щадящее решение, потому что
лифт будет опираться не на стену, а на скальное основание, на
котором стоит сама башня, — поделился заместитель председателя правительства Ленинградской
области — председатель комитета
по сохранению культурного наследия Владимир Цой. — Так мы позаботимся о маломобильных группах населения, которым сложно
преодолевать 240 с лишним ступенек по лестнице вверх и столько же обратно».

Башня Олафа — уникальная
средневековая оборонительная постройка. Проект ее комплексной реставрации был разработан по заказу Министерства культуры РФ и частично реализован (внешняя часть
башни, кровля). Но когда приступили к работам внутри, то у экспертов возникли сомнения: а надо ли
возвращать в башню исторические
перекрытия?
По проекту предлагалось воссоздать семь перекрытий, соединив
их лестницами. Но воссоздать не в
дереве, а в бетоне. Иначе башня не
смогла бы стать объектом показа —
прежде всего из-за противопожарных ограничений.

Тему несколько раз выносили
на экспертный совет, в том числе
с участием Министерства культуры РФ. В итоге решили отказаться
от большей части перекрытий. Одновременно появилась новая идея:
использовать современный инструментарий и максимально обеспечить доступ наверх множеству людей, особенно тем, кто сейчас туда попасть не может, — родителям с малышами, пожилым людям,
инвалидам.
Минкульт идею поддержал, после чего была откорректирована
проектная документация. Лифтовое оборудование планируется запустить в конце 2022 года.
Башня Святого Олафа — не
единственный объект Выборгского замка, закрытый на реставра-

цию. Активно идут работы в Доме
м гранаместника. «Мы в хорошем
фике, нет сомнений, что к концу
ершегода работы здесь будут завершеой. —
ны, — отметил Владимир Цой.
ся реВ этом же году завершится
ставрация Арсенала».
мкоЧтобы не закрывать Замковый остров для туристов, обо
ластные власти изначально
решили вести реконструкцию поэтапно. Сейчас доступна верхняя часть замка. Когда закончат работы
в нижней части, ее откроют для посетителей и тогда же начнется реставрация в главном корпусе.
Владимир Мазуров
Фото автора
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Просвещение в законе

Закон о просвещении – так в народе окрестили
новые поправки к закону об образовании,
принятые госдумой в окончательном,
третьем чтении. Документ, успевший стать
резонансным, вступит в силу 1 июня. Что
представляет собой новый закон и почему
такой резонанс в обществе вызывает, вроде
бы, узкопрофильный вопрос? Почему
законопроект вызвал критику со стороны
представителей учёного сообщества, обычных
блогеров и даже части самих законотворцев?
Ведь за него в третьем чтении проголосовали
только депутаты от партии «Единая Россия»,
представители системной оппозиции в думе
решили в этом не участвовать. Это, однако,
мало что меняет – закон принят.

В

двух словах, новый
закон создан для государственного контроля за просветительской
деятельностью,
которая
осуществляется вне утверждённых
образовательных
программ. Он даёт собственно определение понятия
«просветительская деятельность». Это, согласно закону,
осуществляемая вне рамок
образовательных программ

деятельность, направленная
на распространение знаний,
опыта, формирование умений, навыков, ценностных
установок,
компетенции
в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого,
физического
или профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов».
Заниматься ею могут «ор-

ганы
государственной
власти, иные государственные органы, органы
местного самоуправления,
уполномоченные
ими организации, а также вправе осуществлять
физические лица, индивидуальные предприниматели или юрлица при
соблюдении требований
закона». Вроде бы, всё
логично и направлено
на защиту от сомнительной информации, распространяемой в интернете расплодившимися
псевдоэкспертами, порой
не имеющими никакого
отношения ни к науке,
ни к предмету, который
освещают на вебинарах,
онлайн-семинарах и в виде
прочих форматов. Но трактовки в законе таковы, что
запреты и правила, касающиеся действительно токсичной информации, в конечном итоге ставят крест
на всей негосударственной
просветительской деятельности. Рассмотрим такой
пункт. В рамках просветительской, а вместе с ней и образовательной, деятельности

запрещено
допускать
«разжигание социальной,
расовой, национальной
или религиозной розни,
в том числе посредством
сообщения обучающимся
недостоверных сведений
об исторических, национальных,
религиозных
и культурных традициях
народов, а также побуждать к действиям, противоречащим конституции
РФ». И это неоспоримо.
Однако нет чётких критериев, что именно считать
«разжиганием». И что
мешает создать кучу подзаконных актов, легко
подводящих под данный
запрет любую информацию данной тематики?
Чтобы не попасть под
раздачу, лучше уж вообще
не заниматься никаким
просветительством. Другой пример. Для международных договоров в сфере
образования теперь требуется специальное заключение министерства
просвещения или министерства образования
и науки, или ведомства,
в ведении которого находится ВУЗ. Учитывая,
какие бюрократические
круги предстоит пройти, проще свести международные студенческие
программы к нулю. Ведь
«закон призван оградить российских граждан, в первую очередь
школьников и студентов,
от антироссийской пропаганды, подаваемой под
видом просветительской
деятельности».
И большой вопрос как
закон будет работать
в рамках правоприменения? Пока даже сами
авторы закона не предлагают технологий его
реализации. Может быть,
потому что под определение
просветительской деятельности вполне попадает деятельность обычной домохозяйки,
снявшей видео о приготовлении вареников и выложившей его в сеть. Рецепт-то
оказался, к примеру, польским или украинским, о чём
сама хозяйка не подозревала.
Увы, размытость формулировок вполне характерна для
нашего времени, отсюда и законы, которые в правоприменительной практике могут
трактоваться как угодно.
Научно-просветительское
сообщество, критикующее
новый закон, заявляет о его
избыточности. У нас уже есть
законы, пресекающие противоправную деятельность
в
медиа-пространстве, –
есть закон об экстремизме,
о СМИ, об образовании
и другие. Так, может быть,
неслучайно закон, столь
жестко регулирующий просветительскую деятельность
и просвещение, некоторые
эксперты и простые граждане рассматривают как попытку введения скрытой
цензуры и контроля получения знаний? Ведь теперь,

чтобы организовать международный научный семинар
или видеоконференцию с зарубежными коллегами, учёные должны получить разрешительную бумагу, а каждая
лекция и выступление требуют согласования. Посодействуют ли бюрократизация
и изоляция развитию науки?
А просветительская деятельность, зачастую основанная
лишь на энтузиазме, и вовсе
утонет под кучей разрешающих бумажек.
Один из ведущих российских астрофизиков Сергей
Попов ещё в начале продвижения нового закона создал
петицию, под которой подписались более сотни тысяч
человек, с требованием отозвать законопроект. Ряд учёных в ультимативной форме
отказались выполнять новые требования, признавать
их правомерность, получать
лицензии или согласовывать
свои выступления и лекции.
Очевидно, что научное сообщество видит в новом законе
попытку цензуры. Ведь подобная правоприменительная практика уже известна,
когда сначала говорят: подумаешь, пара лишних бумажек. А потом за отсутствие
этих бумажек приходит наказание.
Не только учёные встревожены новыми правилами
просветительской деятельности, это относится и к бизнесу в сфере образования,
различным платформам онлайн обучения, курсам повышения профессионального
мастерства, прочим обучающим проектам самой разной
тематики.
В целом, общественный
резонанс на новый закон
вполне понятен и обоснован.
Ведь механизмы регулирования ещё не разработаны,
и никто пока не знает, как
это будет работать, кто кого
и как будет контролировать
и будет ли, а формулировки нового закона размыты. Юристы полагают, что
просветители, а ими могут
быть признаны кто угодно – от преподавателя ВУЗа
до кулинара, разместившего
рецепты экзотических блюд
на ютюбе, – скорее всего,
столкнутся с плановыми
и внеплановыми проверками
контролирующих
органов
и штрафами. Что, по мнению экспертов, может – как
побочный эффект – повлечь
за собой увеличение коррупционной составляющей
в правовом поле. А усиление
бюрократической нагрузки
вызвать рост цен на рынке
образовательных услуг. И,
хотя специалисты сомневаются, что полномасштабный
контроль всей сферы просвещения и внесистемного
образования возможен, использовать закон как регулирующий инструмент в конкретных ситуациях вполне
возможно. Главное, ненароком не оказаться в такой
конкретной ситуации.
К.Петров.
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эх, поедим

Салат
«Подсолнух»
Ингредиенты: куриная грудка
отварная – 300 гр., шампиньоны
– 300 гр., лук – 1 шт., яйцо –
4 шт., сыр – 150 гр., маслины без
косточек – 1/2 банки, чипсы –
пакетик, масло растительное –
1 ст. л. (для жарки), майонез –
200 гр., соль – по вкусу.
Приготовление: яйца отварите,
остудите, очистите. Отварную
куриную грудку нарежьте
мелкими кусочками. Лук и
шампиньоны помойте, очистите.
Сыр натрите на мелкой тёрке.
3 желтка натрите на мелкой
тёрке. 3 белка и 1 целое яйцо
натрите на мелкой тёрке в
отдельную ёмкость. Маслины
разрежьте вдоль на две
половинки. Грибы нарежьте
тонкими ломтиками, лук
измельчите и обжарьте в
течение 1 минуты на разогретом
растительном масле, посолите
по вкусу. Выкладывайте салат
слоями. Первый слой – куриное
мясо соедините с двумя
ст. л. майонеза. Второй слой
– поджаренные грибы и лук,
сверху сетка майонеза. Третий
слой – натёртые яйца, майонез.
Четвёртый – натёртый сыр,
майонез. Пятый – тёртый желток.
Перед подачей на верхний слой
салата нанесите сетку майонеза,
а в ячейки положите половинки
маслин. По краям салат
оформите крупными чипсами.
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Лунный календарь
3
апреля. Символ – кони, Луна – в Козероге. Сегодня у людей пробуждаются
чувства благородства и справедливости, появляется решимость менять что-либо или
кардинально решать накопившиеся вопросы. Это особый день для людей творчества
и искусства, он подходит для проведения
творческих вечеров, концертов, выставок.
Это время движения вперёд, решения денежных вопросов. Оптимальный период
для любого общения. Ссоры маловероятны.
Если вдруг они произойдут, то быстро разрешатся. Полезна физическая активность.
Сны не имеют особого значения.
4 апреля. Символ – слон, Луна – в Козероге. День считается неблагоприятным для
начала любых дел, особенно серьёзных, имеющих для вас большое значение. Энергия
этого периода направлена на переосмысление и умножение знаний. Хороший день
для ведения переговоров. Люди сегодня
не склонны ко лжи, увёрткам и притворству,
они готовы делиться мыслями и помогать
вам бескорыстно. Встречу с любимым человеком лучше перенести на другое время.
Не сопротивляйтесь желанию поесть, время, когда повышенный аппетит не причинит
фигуре вреда. Сны приносят новую информацию.
5 апреля. Символ – крокодил, Луна –
в Водолее. Энергетика этих суток тяжёлая
и тёмная, она провоцирует человека на агрессию и насилие. В этот день легко поддаться бредовым идеям, ввязаться в авантюру.
День внутреннего стресса. Не поддавайтесь
всеобщей взвинченности, сохраняйте душевный покой. В рабочих связях и личных

отношениях возможно проявление зависти,
ревности, обиды и претензий. Даже невинные разговоры могут перерасти в крупную
ссору. Желательно на этот период не назначать свидания со второй половинкой. Сны
стоит воспринимать с точностью до наоборот.
6 апреля. Символ – медведь, Луна – в Водолее. Если есть возможность, проведите
день спокойно, без лишней возни и суеты,
особенно, если сил у вас недостаточно, а можете быть деятельным и активным. В этот
день люди настроены благодушно. Они могут не отличаться вежливостью высказываний, но не имеют цели нагрубить и обидеть.
Сутки подходят для любого общения, в том
числе и с любимыми. В этот период можно
смело устраивать романтические встречи,
завязывать новые отношения или возобновлять старые связи. Это время любви. Сегодня рекомендуются тяжёлые тренировки,
силовые физические упражнения, аэробика,
йога. Сны сбываются.
7 апреля. Символ – черепаха, Луна –
в Рыбах. Время пассивности и самоуглубления. Этот день проходит благоприятно, если
посвятить его уединению и размышлениям.
В любом случае, спешить сегодня нельзя. В этот день в людях не бурлит энергия,
чувствуются некие лень и апатичность. Посвятите время личным делам. Люди в этот
период погружены в свой внутренний мир
и не настроены общаться. Поэтому от встречи со второй половинкой лучше воздержаться. Не стоит планировать на это время
и деловые встречи. Существует большой
риск агрессии и ссор. Оптимальное реше-

кроссворд

Мусака
с фаршем и овощами
Ингредиенты: фарш – 750 гр.,
лук репчатый – 150 гр.,
картофель – 500 гр., помидоры
– 300-400 гр., яйцо – 2-3
шт., молоко – 200 гр., масло
растительное – 100 гр., мука
пшеничная – 2 ст. л., соль
и перец чёрный и красный
молотый – по вкусу.
Приготовление: лук мелко
нарежьте и слегка обжарьте.
Затем добавьте фарш и
мелко нарезанные помидоры.
Посолите, поперчите и
обжарьте в течение нескольких
минут. Картофель нарежьте
кружочками и пожарьте на
масле. В глубокую посуду
положите сначала половину
фарша, затем картофель, потом
вторую половину фарша. Всё
залейте 1/2 стакана воды и
тушите в течение 20 минут в
духовке. Муку спассеруйте на
масле, затем охладите. В неё
добавьте молоко и варите,
непрерывно перемешивая, до
полного загустения. После масса
остывает, в неё добавляются
растёртые с солью желтки и
белки, предварительно взбитые
в густую пену. Этой заправкой
залейте готовую мусаку, а затем
снова отправьте в духовку до
подрумянивания.

ние – провести день в одиночестве. Будьте
предельно внимательны к близким. Хорошо
заняться процедурами, связанными с укреплением здоровья. Может присниться плохой сон.
8 апреля. Символ – жаба, Луна – в Рыбах.
Самодовольство и самообман – правящие
качества этого дня. Чтобы не поддаваться
влиянию негативного, вам будут необходимы выдержка и сила воли, умение относиться ко всему происходящему спокойно и даже
с юмором. Самое тяжёлое в этот день – постоянные перепады настроения. Энергетика
дня толкает на споры и конфликты, поэтому
контакты сегодня лучше ограничить, общаться лишь по необходимости или с самыми надёжными людьми. Ситуация при общении с любимым человеком также может
выйти из-под контроля. Избегайте шопинга
– есть опасность растратить деньги впустую
или потерять. Сны пустые.
9 апреля. Символ – трезубец, Луна –
в Рыбах. Сегодня неожиданно может быть
найден выход из трудной ситуации, которая
давно не даёт покоя. Но это при условии,
если в этот день вы не будете слишком обеспокоены решением повседневных бытовых
проблем. Благоприятная пора для общения
со второй половинкой. Но назначать на этот
период первое свидание или возобновлять
прерванные отношения нежелательно. Рекомендуется уделить время близким и родным. Чтобы день прошёл удачно, следует
поддерживать себя в лёгком и радостном
состоянии духа, стараться избегать напряжения и волнений. Сны сбываются.
Подготовил И.КАВЕРИН.

По горизонтали: 1. Жук, вредитель плодовых культур. 6. Город в
Саратовской области. 10. Драгоценный камень. 11. Стадное насекомое,
вредитель сельского хозяйства. 12.
Многоместная конная карета. 13. Музыкальный интервал. 14. Старинное

судно. 15. Провал, полная неудача,
неуспех. 18. Древнескандинавский
певец-поэт. 20. Замысловатая закорючка. 23. Химический элемент,
тугоплавкий металл. 24. Специальность врача. 26. Движение жидкости
или газа по замкнутой траектории.

28. Соль синильной кислоты. 32.
Система практических способов
обучения чему-нибудь. 33. Ответвление горной цепи. 34. Медвежонок из советского мультика.
37. Безотлучное проживание. 38.
Стремление к чему-то новому. 39.
Точка небесной сферы. 40. Город в
Шотландии. 41. Северная тёплая
обувь из оленьих шкур.
По вертикали: 1. Тригонометрическая функция. 2. Птица
семейства дроздовых. 3. Овечья
шерсть. 4. Вожак разбойников. 5.
Средневековый бродячий актёрмузыкант в Германии, Австрии. 6.
Порт на Дону. 7. Взаимное расположение предметов или их частей.
8. Французский композитор, автор ноктюрнов «Облака», «Празднества», «Сирены». 9. Синильная
.... 16. Порода служебных собак.
17. Огородный лук. 19. Чертёж
участка местности. 21. Узбекский поэт, автор поэмы «Семь
планет». 22. Электрический ....
25. Лекарственная трава. 26. Измельчённая обожжённая глина и
толчёный кирпич, добавляемые в
строительный материал для прочности. 27. В народной словесноти: сердце. 29. Натёртое, намятое,
воспалившееся от трения место.
30. Драконово дерево. 31. Учитель
философии и красноречия в Древней
Греции. 35. Французский композитор,
автор опер «Калиостро», «Тореадор»,
«Жиральда», «Фальстаф». 36. Простейший геодезический инструмент
для построения на местности углов,
кратных 90 или 45 градусам.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13
По горизонтали: 1. Висяк. 4. Мочка. 7. Короб. 10. Сопилка. 11. Игнатий. 12. Кения. 13. Оружие. 14. Луанда. 15. Чумак. 17. Гуава. 19. Устин. 22. Дюрер. 23. Кузница. 24. Антарес. 25. Остов. 27. Откат. 30. Мазус. 32. Алтай. 33. Гальюн. 34.
Платок. 36. Гекла. 38. Шпалера. 39. Натяжка. 40. Шваль. 41. Гранд. 42. Клара.
По вертикали: 1. Весло. 2. «Супруга». 3. Колхида. 4. Мрак. 5. Черномор. 6. Амия. 7. Кенгуру. 8. Ретинит. 9. Байка. 15.
Чидаоба. 16. Каравай. 17. Гокко. 18. «Ванда». 20. Свара. 21. Насос. 26. Титикака. 28. Колбаса. 29. Трюфель. 30. Молоток.
31. Затяжка. 33. Гашиш. 35. Кааба. 36. Ганг. 37. Анод.
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программа TV

Понедельник,
5 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+
12.1501.15, 03.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «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 «Осколки» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Несломленная» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23.35 «Основано на реальных событиях»
16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.55 Т/с «Чужой район» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.00 Т/с «Шериф. Ловушка» 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.45 Т/с «Бирюк»
16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 16.20,
17.45, 18.50 Т/с «Балабол» 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, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
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, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» 16+
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки,
5» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand up. Спецдайджесты» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «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 М/ф «Тэд-путешественник и тайна
царя Мидаса» 6+
08.35, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и Философский
камень» 12+
23.20 «Колледж» 16+
00.50 «Кино в деталях» 18+
01.50 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
03.40 Х/ф «Прорыв» 12+
05.25 М/ф «Беги, ручеёк» 0+

13.40, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00 Т/с «За три дня до любви» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
01.10 Д/с «Лаборатория любви» 16+
03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купеческая
07.05 Д/с «Другие Романовы. Старшая дочь
царя Ивана»
07.35, 00.05 Д/ф «Рождение медицины. Как
лечили в Древней Греции»
08.35, 16.20 Х/ф «Люди и дельфины»
09.45 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Солдаты в синих шинелях» Фильм-спектакль
12.20 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рождественского»
13.05 Линия жизни. Павел Басинский
14.00 Д/ф «Роман в камне. Испания. Тортоса»
14.30 Д/с «Дело №. Государственные планы
Станислава Струмилина»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.25 Международные музыкальные фестивали
18.35 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили
в Древней Греции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Инна Чурикова
и Глеб Панфилов
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
02.05 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рождественского»
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 «21 мост» 18+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 18+
02.15 Х/ф «Антураж» 18+
03.45 М/ф «Мегамозг» 0+
02.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
6+
10.20 Д/с «Актёрские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов» 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. Мария Захарова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды легкого поведения»
16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 «Машины войны». Специальный
репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Евгений Примаков» 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался
совсем один» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 16.55, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15,
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20 Т/с «Хороший доктор» 16+
23.00 Х/ф «В поисках приключений» 16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 16+
02.15 «Места Силы. Татарстан» 16+
03.00 «Нечисть. Русалки» 12+
03.45 «Тайные знаки. Фактор риска. Витамины» 16+
04.30 «Тайные знаки. Фактор риска. Консерванты» 16+
05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. Рентген» 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.45
Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 Все на Матч!
12+
09.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона WBO Global 16+
09.55 Х/ф «Рокки 5» 16+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) – «Авангард»
(Омск) 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Вальядолид» 0+
00.00 «Тотальный футбол» 12+
01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Япония 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – ЦСКА 0+

Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 04.55 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

МИР
05.00 Т/с «У каждого своя война» 16+
05.20 «Наше кино. История большой любви.
Место встречи изменить нельзя» 12+
06.00, 10.20, 03.00 Т/с «Экспроприатор»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
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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, 20.10 «Игра в кино» 12+
20.55, 21.55 «Назад в будущее» 12+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.35, 00.10 Т/с «Меч» 16+
02.35 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Стрелковое вооружение русской
армии» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Колёса Страны Советов. Были и
небылицы. Перекрёстные связи» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 6+
13.30, 14.05 Т/с «Команда 8» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Курская дуга. Битва штабов»
12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах №59»
12+
20.25 Д/с «Загадки века. Тайна смерти
Гесса» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Если враг не сдаётся...» 12+
01.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
02.50 Х/ф «Господа Головлёвы» 16+
04.25 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в
гестапо» 12+
Вторник,
6 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, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Александр Годунов. Его будущее
осталось в прошлом» 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 «Осколки» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Несломленная» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23.35 «Основано на реальных событиях»
16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25 Т/с «Привет
от «Катюши» 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55
Т/с «Шериф, 2» 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, 03.35, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 «Холостяк» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» 16+
13.00, 13.30 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 «Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки
5» 16+
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+

02.55 «Comedy Баттл» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «Папик» 16+
09.30 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и тайна
царя Мидаса» 6+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «Колледж» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 12+
23.40 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
01.20 Х/ф «Смертельное оружие, 2» 12+
03.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.55 М/ф «Дракон» 0+
05.15 М/ф «Дюймовочка» 0+
05.45 М/ф «Про деда, бабу и курочку
Рябу» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор»
16+
23.00 Х/ф «Война Богов. Бессмертные»
16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 16+
02.15 «Места Силы. Башкортостан» 16+
03.15 «Нечисть. Оборотни» 12+
04.00 «Тайные знаки. Фактор риска. Косметика» 16+
04.45 «Тайные знаки. Фактор риска. Пластическая хирургия» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.10 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00 Т/с «За три дня до любви» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
22.35 «За три дня до любви» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
01.20 Д/с «Лаборатория любви» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
08.35, 16.30 Х/ф «Люди и дельфины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Народная
артистка СССР Людмила Касаткина»
12.25, 22.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14.05 Сказки из глины и дерева. Дымковская
игрушка
14.15 Игра в бисер. Владимир Маяковский
«Клоп»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий Перов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.50, 02.15 Международные музыкальные
фестивали
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
01.00 ХХ век. «Мастера искусств. Народная
артистка СССР Людмила Касаткина»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.25 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Закон ночи» 18+
02.45 Х/ф «Выход дракона» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь» 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. Станислав Любшин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+

15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 «Обложка. Звёзды без макияжа» 16+
23.10 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка
для битья» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Крёстные отцы» 16+
01.35 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка
для битья» 16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40
Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Шон Портер
против Себастиана Формеллы. Бой за титул
чемпиона WBC Silver 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.20 «Правила игры» 12+
12.05 «МатчБол» 16+
13.05 Смешанные единоборства. One FC.
Джамал Юсупов против Сэми Сана 16+
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ливерпуль»
(Англия) 0+
01.00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) – «Химки» (Россия) 0+
МИР
05.00 Т/с «Экспроприатор» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Экспроприатор» 16+
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, 20.10 «Игра в кино» 12+
20.55, 21.55 «Назад в будущее» 12+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.35, 00.10 Т/с «Меч» 16+
02.35 «Мир победителей» 16+
03.50 Т/с «Декабристка» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Курская дуга. Битва штабов»
12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Краплёный» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Курская дуга. Держать оборону!» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.00 Д/ф «Революция. Западня для России» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Среда,
7 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 «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 «Конец невинности» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+
01.05, 03.05 «Время покажет» 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 «Осколки» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Несломленная» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
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16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+

17.50, 02.05 Международные музыкальные
фестивали
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Конфуцианская цивилизация»
01.00 ХХ век. «На старт приглашаются...»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик
Энгр

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Шериф, 2»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Последний бронепоезд» 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, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «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 «Халк» 16+
23.30 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х/ф «Из ада» 18+

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, 12.00, 20.00 Т/с «Жуки» 16+
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки, 5»
16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «Папик» 16+
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха»
16+
11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
01.45 Х/ф «Смертельное оружие, 3» 16+
03.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
05.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 0+
05.10 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус»
0+
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05.25 М/ф «Про мамонтенка» 0+
05.35 М/ф «Наш добрый мастер» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор»
16+
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
01.30 «Дневник экстрасенса» 16+
02.30 «Места Силы. Казахстан» 16+
03.15 «Нечисть. Вампиры» 12+
04.00 «Тайные знаки. Фактор риска. Бытовая
техника» 16+
04.45 «Тайные знаки. Фактор риска. Магазины» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.10 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00 Т/с «За три дня до любви» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
22.35 «За три дня до любви» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
01.20 Д/с «Лаборатория любви» 16+
04.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до я»
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфины»
09.30 Д/ф «Роман в камне. Испания. Тортоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На старт приглашаются...»
12.15, 22.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Цвет времени. Ар-деко

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/Ф «В полосе прибоя» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Мой герой. Виктор Салтыков 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 01.35 «Хроники московского быта.
Забытые могилы» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Андропов против политбюро.
Хроника тайной войны» 12+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.20 «Мой герой. Виктор Салтыков» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40
Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия
Бикрёва 16+
13.30 Звёзды One FC. Деметриус Джонсон
16+
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
18.50 Футбол. Бетсити Кубок России 1/4 финала. «Сочи» – «Локомотив» (Москва) 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала.
«Бавария» (Германия) – ПСЖ (Франция)
0+
01.00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. «Порту» (Португалия) – «Челси»
(Англия) 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Канада 0+
МИР
05.00, 03.50 Т/с «Декабристка» 16+
08.25, 10.10 Т/с «Меч» 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, 20.10 «Игра в кино» 12+
20.55, 21.55 «Назад в будущее» 12+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.35, 00.10 Т/с «Меч» 16+
02.35 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Курская дуга. Держать оборону!» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Краплёный» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Курская дуга. Наступление»
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
01.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
02.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
04.15 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
Четверг,
8 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, 01.10, 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 «Конец невинности» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Загадка Рихтера» 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 «Осколки» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Несломленная» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
02.45 Т/с «Чужой район» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 10.30,
11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Снайперы» 16+
08.35 «День ангела» 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55
Т/с «Шериф, 2» 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, 03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» 16+
13.00 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 «Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки,
5» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Comedy Баттл» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.15, 19.00 Т/с «Папик» 16+
08.45, 03.50 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
10.40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!»
6+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
20.45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня»
16+
23.55 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.50 Х/ф «Смертельное оружие, 4» 16+
05.15 М/ф «Лиса и волк» 0+
05.25 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
05.35 М/ф «Петушок-Золотой гребешок»
0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор»
16+
23.00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Викинги» 16+
05.00 «Тайные знаки. Фактор риска. ГМО»
16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.40, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00 Т/с «За три дня до любви» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
01.05 Д/с «Лаборатория любви» 16+
03.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва киношная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до я»
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфины»
09.40 Д/с «Первые в мире. «Тополь» Надирадзе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старинные романсы, цыганские песни в исполнении Аллы Баяновой»
12.15, 22.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный
адмирал»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Златоустовская
гравюра»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Международные музыкальные фестивали
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная. Слишком
русское кино»
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян»
01.00 ХХ век. «Старинные романсы, цыганские песни в исполнении Аллы Баяновой»
02.00 Международные музыкальные фестивали
02.45 Цвет времени. Густав Климт «Золотая
Адель»
РЕН ТВ Петербург
05.00 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х/ф «Затерянный мир» 12+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Баламут» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Рост» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
18.10 Т/с «Детектив на миллион» 12+
22.35 «10 самых... Молодые звёздные бабушки» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные
связи» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождём» 12+
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
12+
02.15 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты
на Кубе» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» 12+
05.20 «Мой герой. Сергей Рост» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 Все на Матч!
12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Кастио Клейтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
16.55 Все на футбол! 12+
17.25 Футбол. Бетсити Кубок России 1/4
финала. «Крылья Советов» (Самара) – «Динамо» (Москва) 0+
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России 1/4
финала. «Арсенал» (Тула) – ЦСКА 0+
21.50 Футбол. Лига Европы 1/4 финала.
«Аякс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия)
0+
01.00 Футбол. Лига Европы 1/4 финала.
«Гранада» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Виллербан» (Франция) 0+
МИР
05.00 Т/с «Декабристка» 16+
08.25, 10.10 Т/с «Меч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости

11

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, 20.10 «Игра в кино» 12+
20.55, 21.55 «Назад в будущее» 12+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.35, 00.10 Т/с «Меч» 16+
02.35 «Мир победителей» 16+
03.00 Х/ф «На краю стою» 16+
04.20 Т/с «Забытый» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Курская дуга. Наступление»
12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Краплёный» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Курская дуга. Решающий натиск» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Неподсуден» 6+
01.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
02.50 Д/с «Хроника Победы» 12+
03.15 Т/с «Адъютант его превосходительства» 6+
Пятница,
9 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, 01.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Х/ф «Проксима» 12+
04.50 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 «Юморина» 16+
00.10 Х/ф «Третий должен уйти» 12+
03.45 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. Северные рубежи» 16+
13.20 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 «Морские дьяволы. Особое
задание» 16+
21.00 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.35 «Квартирный вопрос» 0+
02.30 Т/с «Чужой район» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Шериф, 2» 16+
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.45
Т/с «Чёрные кошки» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 04.35
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, 12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 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+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Папик» 16+
09.00 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
10.45 Х/ф «На гребне волны» 16+
12.45 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
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программа TV

13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба»
16+
23.35 Х/ф «Шпион, который меня кинул»
16+
01.45 Х/ф «Прорыв» 12+
03.40 Т/с «Анжелика» 16+
04.50 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
05.00 М/ф «Маша больше не лентяйка» 0+
05.10 М/ф «Маша и волшебное варенье»
0+
05.20 М/ф «Горшочек каши» 0+
05.30 М/ф «Утёнок, который не умел играть
в футбол» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 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 «Стукач» 12+
21.45 Х/ф «Заложница, 2» 16+
23.30 Х/ф «Заложница, 3» 16+
01.45 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
03.45 «Дневник экстрасенса» 16+
04.45 «Места Силы. Абхазия» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40, 04.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15, 05.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Гороховец заповедный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 Сказки из глины и дерева. «Богородская игрушка»
08.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Цвет времени. Караваджо
12.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13.50 Власть факта. «Конфуцианская цивилизация»
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Истина
проста»
15.05 Письма из провинции. Кувшиново,
Тверская область
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян»
16.20 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17.40 Международные музыкальные фестивали
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Эрнст Романов. Линия жизни
21.10 Х/ф «Всем – спасибо!..»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Реальность»
01.55 Искатели. «Сокровища коломенских
подземелий»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша», «Заяц,
который любил давать советы»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.35 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форма воды» 16+
22.30 Х/ф «Водный мир» 12+
01.00 Х/ф «Инстинкт» 16+
03.05 Х/ф «Мёртвая тишина» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
12.25, 15.05 Х/ф «Прогулки со смертью»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 12+
18.10 Х/ф «Парижская тайна» 12+
20.00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 12+
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» 12+
01.00 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/Ф «В полосе прибоя» 0+
02.40 Т/с «Генеральская внучка» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.50
Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все на Матч!
12+

09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Эммануэль
Родригес против Реймарта Габалло. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Смешанные единоборства. One FC.
Адриано Мораэш против Деметриуса
Джонсона. Эдди Альварес против Юрия
Лапикуса 16+
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» (Омск) – «Ак Барс»
(Казань) 0+
22.00 «Точная ставка» 16+
22.20 Смешанные единоборства. АСА.
Азамат Керефов против Расула Албасханов 16+
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Маккаби» (Израиль) 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» –
«Миннесота Уайлд» 0+
05.30 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
МИР
05.00 Т/с «Забытый» 16+
08.20, 10.20 Т/с «Меч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17.00 Х/ф «Акселератка» 0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
00.40 «Ночной экспресс» 12+
01.40 Х/ф «Мимино» 12+
03.10 Х/ф «Веселые ребята» 0+
04.40 Мультфильмы 0+
Звезда
05.50, 09.20 Т/с «Адъютант его превосходительства» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Адъютант его превосходительства» 6+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25 Т/с «Слепой» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х/ф «Контрудар» 12+
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.05 Х/ф «Маска и душа» 0+
04.55 Д/ф «Афганский дракон» 12+
Суббота,
10 апреля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Д/ф «Звезда по имени Гагарин» 12+
11.25, 12.20 Д/ф «Битва за космос» 12+
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.20 Д/ф «Наш «Мир» 12+
18.15 Д/ф «Спасение в космосе» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Время первых» 6+
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» 12+
01.15 Х/ф «Медовая любовь» 16+
НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х/ф «Удачный обмен» 16+
07.25 «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+
13.00 «Основано на реальных событиях»
16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 18+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.20 Т/с «Чужой район» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 07.45,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
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10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15 Т/с
«Великолепная пятёрка, 3» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 Т/с «Непокорная»
12+
04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 2»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00, 17.00 Т/с «Жуки» 16+
18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСто кухня» 12+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философский
камень» 12+
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 12+
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная служба»
18+
02.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул»
16+
03.50 Т/с «Анжелика» 16+
04.35 М/ф «В стране Невыученных уроков» 0+
04.55 М/ф «Волшебная птица» 0+
05.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05.35 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15
Т/с «Слепая» 16+
12.45 Х/ф «Заложница, 2» 16+
14.45 Х/ф «Заложница, 3» 16+
17.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы против
новичков» 16+
20.30 Х/ф «Погоня» 16+
22.45 Х/ф «Выкуп – миллиард» 16+
01.00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
02.30 «Дневник экстрасенса» 16+
03.30 «Места Силы. Республика Беларусь»
16+
04.15 «Нечисть. Йети» 12+
05.00 «Тайные знаки. По закону крови»
16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
07.20 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
11.15 Т/с «Жить ради любви» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
02.20 Т/с «Жить ради любви» 16+
05.20 Д/с «Будни «ЗАГСА» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Гофманиада»
08.20 Х/ф «Гран-па»
09.45 «Передвижники. Василий Перов»
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11.40 Д/с «Забытое ремесло»
11.55 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест»
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт
его жизни»
13.35 Д/с «Даты, определившие ход истории»
14.05 Всеволод Сафонов. Острова
14.45 Х/ф «За все в ответе»
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
19.40 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» 18+
01.55 Искатели. «Тайна узников Кексгольмской крепости»
01.05 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории»
16+
06.40 Х/ф «Затерянный мир» 12+
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. Опасная
правда. 13 версий, о которых молчат» 16+

17.25 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 16+
20.20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
23.45 Х/ф «Хранители» 18+
02.45 Х/ф «Падший» 12+
04.40 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Баламут» 12+
07.30 «Православная энциклопедия» 6+
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда» 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детек-тивъ»
16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
17.15 Т/с «Детектив на миллион» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.30 «Машины войны». Специальный
репортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Звёзды легкого поведения»
16+
03.05 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
05.05 «Петровка, 38» 16+
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 12+
Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек ВаллиФлэгг против Луиса Паломино 16+
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 Все на Матч!
12+
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
10.55 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
13.35 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Мехди Дакаев против Узаира Абдуракова.
Артур Гусейнов против Марсио Сантоса
16+
14.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
1/4 финала. «Вайперс» (Норвегия) –
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» 0+
19.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Финал 6-ти».
Финал 0+
21.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв против Гойти
Дазаева 16+
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
02.50 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
04.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Джарона Энниса. Джервин Анкахас против Джонатана Хавьера
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF 16+
МИР
05.00, 06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
07.10 «Игра в слова» 6+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
13.10 Х/ф «Мимино» 12+
15.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
19.00 Новости
19.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
23.40 Т/с «Смешная жизнь» 12+
Звезда
05.25 Х/ф «Финист – Ясный Сокол» 0+
06.50 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды музыки» 6+
10.10 «Круиз-контроль. Ольхон» 6+
10.55 «Улика из прошлого. Ловцы проклятых душ» 16+
11.40 Д/с «Загадки века. Операция «Бернхард». Фальшивомонетчики Третьего
рейха» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.00 «Легенды кино» 6+
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике
ТАСС» 12+
15.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.10, 18.25 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 6+
18.10 «За дело!» 12+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной крепости» 12+
01.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
01.40 Т/с «Слепой» 12+
Воскресенье,
11 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+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 «Доктора против интернета» 12+
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 6+
17.00 Праздничный концерт ко дню космонавтики 12+
18.35 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр 16+

23.10 Т/с «Налёт, 2» 16+
00.10 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» 16+
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 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 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. И вся
жизнь» 12+
НТВ
05.15 Х/ф «Моя последняя первая любовь»
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+
23.15 «Звёзды сошлись» 16+
00.45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02.10 Т/с «Чужой район» 16+
Пятый канал
05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 03.15, 03.55,
04.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 2»
16+
07.55, 08.50, 09.50, 10.40, 00.00, 00.55, 01.50,
02.35 Т/с «Взрыв из прошлого» 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Х/ф «Кома» 16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 21.50,
22.55 Т/с «Балабол» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная интуиция» 16+
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Ночная смена» 18+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
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 «Гарри Поттер и Кубок огня»
16+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
16.05 Х/ф «Аладдин» 6+
18.40 М/ф «Король лев» 6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 «Колледж» 16+
00.30 Х/ф «Смертельное оружие, 4» 16+
02.45 Т/с «Анжелика» 16+
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
04.45 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
05.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
05.20 М/ф «Богатырская каша» 0+
05.30 М/ф «Хвастливый мышонок» 0+
05.40 М/ф «Первый автограф» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 «Рисуем сказки» 0+
08.30 «Новый день» 12+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15, 11.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
14.30 Х/ф «Погоня» 16+
16.45 Х/ф «Стукач» 12+
19.00 Х/ф «Война» 16+
21.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
23.00 «Последний герой. Чемпионы против
новичков» 16+
00.30 Х/ф «Супертанкер» 16+
02.15 «Дневник экстрасенса» 16+
03.15 «Места Силы. Крым» 16+
03.45 «Нечисть. Ведьмы» 12+
04.30 «Тайные знаки. Другая реальность»
16+
05.15 «Тайные знаки. Игры разума» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
10.55 Х/ф «Судьба по имени Любовь» 16+
14.55 «Пять ужинов» 16+
15.10 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.05 «Про здоровье» 16+
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22.20 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
02.25 Т/с «Жить ради любви» 16+
05.25 «Сделай сама» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Сказка про чужие краски»,
«Кот в сапогах», «Возвращение блудного
попугая»
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
11.55 Письма из провинции. Кувшиново,
Тверская область
12.25, 01.55 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
13.10 Д/с «Другие Романовы. Не забывайте
меня»
13.40 Игра в бисер. Стефан Цвейг «Звёздные
часы человечества»
14.20 Х/ф «Время развлечений»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва. Тимирязевская
академия
17.45 Больше, чем любовь. Инна Чурикова
и Глеб Панфилов
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
21.40 Опера Ш.Гуно «Ромео и Джульетта»
00.30 Х/ф «Гран-па»
02.35 М/ф «Великолепный Гоша», «Фильм,
фильм, фильм»

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Джарона Энниса. Джервин Анкахас против Джонатана Хавьера
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF 16+
07.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO 16+
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! 12+
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена, 2» 16+
10.50 Танцы 16+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
– «Кальяри» 0+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Урал»
(Екатеринбург) 0+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) –
«Спартак» (Москва) 0+
21.00 После футбола 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Аталанта» 0+
00.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
1/4 финала. ЦСКА (Россия) – Бухарест
(Румыния) 0+
02.15 Академическая гребля. Чемпионат
Европы 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
04.00 Баскетбол. Молодежная лига ВТБ.
«Финал 8-ми». Финал 0+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.15 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
10.20 Х/ф «Неуправляемый» 16+
12.15 Х/ф «21 мост» 18+
14.10 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 16+
17.05 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
20.35 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

МИР
05.00 Т/с «Смешная жизнь» 12+
06.45 Х/ф «Акселератка» 0+
08.15 «Секретные материалы. Новые правила Олимпиады-2021» 12+
08.50 «Рождённые в СССР. Олимпиада80» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Дурная кровь»
16+
18.30, 00.00 Вместе
03.10 Т/с «Забытый» 16+

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «10 самых... Молодые звёздные бабушки» 16+
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!» 16+
15.55 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
16.55 «Девяностые. Квартирный вопрос»
16+
17.45 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21.45, 00.45 Х/ф «Синичка, 2» 16+
00.30 События 16+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Х/ф «Парижская тайна» 12+
03.10 Х/ф «Тень у пирса» 0+
04.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
05.30 Московская неделя 12+

Звезда
05.10 Т/с «Слепой» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №58»
12+
11.30 Д/с «Секретные материалы. Огненный
ад. Кто взорвал газопровод в Башкирии?»
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.45 Д/ф «Битва оружейников. Зенитноракетные комплексы. Расплетин против
«Western Electric» 12+
14.35 Д/с «ПВО. стражи неба» 12+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Тегеран-43» 12+
02.25 Х/ф «Аттракцион» 16+
04.10 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
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27 марта в возрасте 70 лет скоропостижно
ушёл из жизни депутат 1-го созыва совета депутатов
МО Пениковское сельское поселение
Гапоненко
Василий Николаевич.
Трудно поверить, что так внезапно оборвалась жизнь
этого энергичного и доброжелательного, полного надежд
и оптимизма человека.
Василий Николаевич родился 07.11.1950 в Брянской области. С 1967 года проживал в д. Пеники Ломоносовского
района. Вся трудовая деятельность Василия Николаевича
неразрывно связана с Пениковским сельским поселением. После окончания Торжковского индустриальнопедагогического техникума работал мастером производственного обучения в ПТУ №48, где готовил специалистов
сельского хозяйства.
В период перестройки организовал кооператив, который занимался строительством и восстановлением сельскохозяйственных объектов в совхозе «Плодоягодный».
Вёл строительство индивидуальных жилых домов в д.
Пеники.
В 1997 году возглавил ООО «Натурель», которое производило пищевую продукцию в д. Пеники. С 2000 года
занимал должность заместителя генерального директора
одного из крупнейших в России предприятий по производству рыбной продукции «Балтийский Берег».
Являлся депутатом совета депутатов МО Пениковское сельское поселение с 2005 по 2009 год.
Глубоко скорбим и разделяем боль утраты с родными и близкими, друзьями и коллегами Василия Николаевича. Вечная ему память!
Совет депутатов и местная администрация МО Пениковское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

объявление
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 23714),
Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер
регистрации 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail:
info@szgspb.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое СП, д. Гостилицы, ул. Нагорная,
д. 45, с к.н. 47:14:0903015:6 и участок с к.н. 47:14:0903015:6:ЗУ1.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кв. 77,
02 мая 2021 года в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 02.04.2021 по 02.05.2021 по адресу:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое СП, д. Гостилицы, участки в кадастровых
кварталах 47:14:0903015, 47:14:0903013, 47:14:0903018, 47:14:0903016.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
26.03.2021 года №118 «О внесении изменений в положение об аварийно-спасательной службе МО Низинское сельское поселение, утверждённое постановлением местной администрации МО Низинское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 26.09.2017 года №310»
На основании протеста прокуратуры Ломоносовского
района, руководствуясь положениями федерального закона
от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», федерального закона от 22 августа
1995 года №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах
и статусе спасателей», федерального закона от 12 февраля
1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», с учётом
изменений, внесённых федеральным законом от 03 июля
2019 года «О внесении изменений в федеральный закон «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением
правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007
года №804 «Об утверждении положения о гражданской
обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России
от 14.11.2008 №687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных
образованиях и организациях» постановляю:
1. Внести изменения в положение об аварийноспасательной службе МО Низинское сельское поселение,
утверждённое постановлением местной администрации
МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 26.09.2017
года №310.
1.1. Изложить пункт 5 положения об аварийноспасательной службе МО Низинское сельское поселение
в редакции:
«Основными задачами аварийно-спасательной службы
являются:

- поддержание органов управления, сил и средств
аварийно-спасательной службы в постоянной готовности к
выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и
территорий к проведению на них работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых
объектах и территориях;
- участие в разработке планов действий предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых
объектах и территориях;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка населения
и работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций».
1.2. Изложить пункт 11 положения об аварийноспасательной службе МО Низинское сельское поселение
в редакции:
«Привлечение АСС и АСФ к ликвидации чрезвычайных
ситуаций осуществляется:
- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций объектов и
территорий;
- установленным порядком действий при возникновении
и развитии чрезвычайных ситуаций;
- по решению уполномоченных на то должностных лиц
органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных АСС и АСФ».
1.3. Изложить пункт 12 положения об аварийноспасательной службе МО Низинское сельское поселение
в редакции:
«Руководство всеми силами и средствами, привлечёнными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их
взаимодействия осуществляют руководители ликвидации
ЧС. Руководители АСС и АСФ, прибывшие в зоны ЧС
первыми, принимают на себя полномочия руководителей
ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия руководителей

ликвидации ЧС. В случае крайней необходимости руководители ликвидации ЧС вправе принимать самостоятельно
решения:
- о проведении эвакуационных мероприятий;
- об остановке деятельности организаций, находящихся
в зонах чрезвычайных ситуаций;
- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах
и территориях организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
- об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных
ситуаций;
- о разбронировании резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
- об использовании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
- о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных АСФ, а
также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их
аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;
- о привлечении на добровольной основе населения к
проведению неотложных работ, а также отдельных граждан,
не являющихся спасателями, с их согласия к проведению
аварийно-спасательных работ;
- о принятии других необходимых мер, обусловленных
развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их
ликвидации».
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
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
А.Ю.Ершкова,
и.о. главы местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
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SOS со льдины

Сообщает 03

Днём в среду 24 марта экстренные службы провели в
Финском заливе две операции по спасению со льда
рыбаков.

Н

а южном участке дамбы на
отколовшейся льдине оказались 25 рыбаков. Пока они
ловили рыбу, образовалась промоина в 300 метрах от берега.
Рыбаки чуть не ушли под воду,
но благодаря спасателям их удалось вернуть на сушу. В результате инцидента никто не пострадал, медицинская помощь не
потребовалась. Сразу после этой
спасательной операции сотрудники отправились в Ломоносов.
Поступил сигнал, что у порта
Бронка около ста человек могут
погибнуть на оторвавшемся ледяном острове. Спасатели прим-

чались к месту ЧП в судне на
воздушной подушке «Хивус-10»,
также на льду работали ещё три
«Хивуса» и один аэробот. Как
сообщила пресс-служба СевероЗападного РПСО, со льда было
эвакуировано 18 взрослых и
двое детей. Ранее в региональном управлении МЧС напомнили, что перепады температуры
воздуха пагубно сказываются
на состоянии ледового покрытия. Специалисты подчеркнули,
что выход на лёд запрещён до 15
апреля 2021 года.
Т.егорова.
Фото из архива МЧС.

Клещи просыпаются
Роспотребнадзор напомнил о пробуждающихся весной клещах. В Петербурге опасными в отношении
клещевого вирусного энцефалита остаются 6 районов: Петродворцовый, Колпинский, Красносельский,
Курортный, Приморский, Пушкинский.

К

ак сообщает пресс-служба городского управления роспотребнадзора, в
2020 году в медицинские организации
Петербурга обратились 14138 человек,
в том числе 2776 детей до 17 лет. Факт
присасывания клеща на территории Ленинградской области отметили 51,4%
пострадавших, на других эндемичных
территориях — 48,6%. Регистрировались
присасывания иксодовых клещей на территориях 14 районов города. В 2020 году
зарегистрировано 35 случаев клещевого

вирусного энцефалита, в том числе 5 среди детей до 14 лет. Летальных случаев от
клещевого вирусного энцефалита в 2020
году не зарегистрировано. Существует
также риск заражения другими опасными инфекциям, передающимися клещами, — клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным
анаплазмозом человека. В 2020 году среди жителей Петербурга подтверждено
163 случая клещевого боррелиоза, в том
числе 36 у детей до 14 лет. Ведущей при-

чиной, определяющей заболеваемость
населения Санкт-Петербурга, остаётся
заражение жителей города в эндемических очагах, прежде всего на территориях
близлежащих областей: Ленинградской,
Новгородской, Псковской, Вологодской,
Тверской областей, Республики Карелия и других. В весенне-летний период
на садово-дачные участки в эти регионы
выезжает более двух миллионов жителей Петербурга.
Т.Серёгина.

Задержан по подозрению
31‑летний выходец из Средней Азии был задержан в Петродворцовом районе Петербурга
по подозрению в педофилии.

П

о информации интернет-издания peterburg2.ru жертвой мигранта стала 12‑летняя девочка. В понедельник, 22 марта,
в полицию обратился 47‑летний петербуржец. Он рассказал, что его дочь пострадала от сексуального насилия. 11 марта
девочка пропала из дома и, как выяснилось позже, оказалась в сауне-мотеле на улице Братьев Горкушенко в Петергофе.
Работник заведения всю ночь удерживал школьницу в одном из номеров, совершая в отношении неё насильственные
действия сексуального характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержать подозреваемого удалось
неподалеку от места преступления. Решается вопрос о предъявлении ему обвинений и избрании меры пресечения.
Т.максимова.

криминальный подвал
Музыка их не связала
Устанавливаются обстоятельства конфликта в Ломоносовском районе Ленобласти. После рок-концерта в больницу
увезли петербуржца с травмой головы.
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, около
восьми вечера 28 марта в полицию Ломоносовского района поступило сообщение о драке у дома культуры на улице Центральной в деревне Низино. Тем
вечером преподаватель этого дома культуры исполнял песни собственного сочинения, а также хиты популярных рокгрупп. По предварительным данным,
30‑летний местный житель после концерта повздорил с 45‑летним петербуржцем, который приехал на бесплатный
концерт в ДК. После потасовки старшего увезли в больницу с тяжёлыми травмами головы. Предполагаемого агрессора доставили в отдел полиции. Как
сообщили в пресс-службе полицейского
главка, в отношении него составлен административный протокол о появлении
в общественном месте в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. По предварительным
данным, задержан бывший военнослужащий ВДВ и поклонник футбола.
Тайник в полях
В Ломоносовском районе Ленобласти полицейские обнаружили и изъяли

почти полкилограмма наркотиков в тайнике. В пятницу, 26 марта, в ходе проведения оперативных мероприятий в поле
у деревни Куттузи Аннинского городского поселения был обнаружен тайник
с порошкообразным веществом. Как сообщили в главном управлении МВД РФ
по городу и Ленобласти, изъятое вещество, согласно справке, является наркотическим средством N‑метилэфидронаальфапирролидиногексанофенон общей
массой 499,1 грамма. По факту покушения на сбыт наркотикотических веществ
возбудили уголовное дело. Полицейские
начали розыск лиц, причастных к данному преступлению.
Признание по телефону
Задержан подозреваемый в убийстве
в Ломоносовском районе Ленинградской области. По информации 47news
со ссылкой на правоохранительные органы, около половины девятого вечера
25 марта на телефон экстренных служб
«112» позвонил 58‑летний житель села
Русско-Высоцкое. Он рассказал, что вечером зарезал незнакомца в собственной
квартире. По предварительным данным,
мужчины выпивали. После очередной
порции горячительного повздорили,
хозяин схватился за нож и нанёс гостю
смертельный удар в грудь. В погибшем
опознали 51‑летнего жителя Чечни.
Следственным комитетом возбуждено

уголовное дело по статье «убийство».
Подозреваемый на двое суток помещён
в камеру, решается вопрос об избрании
меры пресечения. Известно, что ранее
мужчину дважды привлекали к уголовной ответственности за хулиганство.
Авто с краденным
Около пяти часов утра 24 марта инспекторы дорожно-патрульной
службы остановили в деревне Пески
Ломоносовского района Ленобласти автомобиль «Пежо Партнёр» с прицепом
без госзнаков. В машине полицейские
обнаружили телевизор, музыкальный
центр, мотоблок, бензогенератор и насос, а на прицепе находился гидроцикл.
Предыдущей ночью все эти вещи, и прицеп в том числе, были похищены с дачного участка 31‑летней жительницы деревни Пески, о чём женщина сообщила
в полицию Ломоносовского района. Она
оценила свой ущерб в 800 тысяч рублей.
В остановленной инспекторами автомобиле, нагруженным краденой техникой, оказались 30‑летние петербуржец
и житель Кудрово, оба неоднократно
судимые за кражи, хранение наркотиков, умышленное причинение вреда здоровью и разбои. Возбуждено уголовное
дело по статье «кража в крупном размере», злоумышленников поместили
в изолятор.
Т.инина.

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
75 человек с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились десять
пострадавших, восемь из них
направлены на стационарное
лечение. В реанимационные
отделения разных больниц
Санкт-Петербурга помещены
восемь пациентов:
71‑летний мужчина с острой
пневмонией, 81‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 81‑летний
мужчина с отравлением,
74‑летний мужчина с отёком
лёгких, 90‑летняя женщина
с желудочно-кишечным
кровотечением, 92‑летняя
женщина с приступом
аритмии, 62‑летняя женщина
с острым нарушением
мозгового кровообращения,
79‑летняя женщина
с приступом стенокардии.
За истекший период в городе
Ломоносов умерли пять
человек: женщины в возрасте
52, 65, 84 лет, мужчины
в возрасте 65, 67 лет, родов
не зарегистрировано.

Сообщает 01

В деревне Келози Кипенского
сельского поселения
сгорел сарай, стоявший
за гаражами. В деревне
Горбунки одноимённого
сельского поселения
горел мусор. В деревне
Разбегаево Горбунковского
сельского поселения сгорел
сарай. В селе РусскоВысоцкое одноимённого
сельского поселения
сгорел автомобиль БМВ
Х6, припаркованный
у дома №28 по улице
Павлика Филимонова.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло четыре пожара,
в городе Ломоносов — один,
информация о возгораниях
в Петергофе и посёлке
Стрельна не поступала.

БМВ в огне
Иномарка,
принадлежащая жителю
Тихвина, сгорела
в Ломоносовском районе
Ленинградской области.

П

о информации
47news со ссылкой
на правоохранительные
органы, ночью 28 марта
в экстренные службы
поступил сигнал о горящем
автомобиле на улице Павлика
Филимонова в селе РусскоВысоцкое. Выяснилось,
что горел двухлетний
BMW X6 с буквами в номере
«ХХХ». Машина принадлежит
39‑летнему жителю Тихвина.
Ущерб автовладелец оценил
в 3,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело
по статье «умышленное
уничтожение или
повреждение имущества путём
поджога».
Т.КЕШИНА.

ОФИЦИАЛЬНО

Балтийский ЛУЧ № 14
2 апреля 2021 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 24 марта 2021 года №16, д.
Лаголово, «Об исполнении бюджета муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области за 2020 год»
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 года №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в МО Лаголовское сельское
поселение, руководствуясь уставом Лаголовского сельского поселения, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2020 год:
- по доходам в сумме 49366,3 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 60209,7 тыс. рублей;
- с дефицитом бюджета в сумме 10843,4 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2020 год:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 2 «Отчёт об исполнении доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2020 года»,
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета согласно приложению 3 «Отчёт об исполнении
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области за 2020 год»,
По разделам и подразделам согласно приложению 4 «Отчёт об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год»
- источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета согласно приложению 1.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию/обнародованию.
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 24 марта 2021 года №17,
д. Лаголово, «Отчёт о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических
затратах на их денежное содержание за 2020 год»
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 года №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в МО Лаголовское сельское
поселение, руководствуясь уставом Лаголовского сельского поселения, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их
денежное содержание за 2020 год согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию/обнародованию.
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 24 марта 2021 года №18
«О внесении изменений в решение совета депутатов
№12 от 20.03.2019 года «Об утверждении положения
о порядке подготовки и проведения схода граждан в
населённых пунктах, входящих в состав муниципального образования Лаголовское сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 20.07.2020
№236-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области (далее – совет депутатов)
решил:

1. Внести следующие изменения в положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населённых
пунктах муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – положение о сходе),
утверждённое решением совета депутатов №12 от 20 марта
2019 года «Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населённых пунктах,
входящих в состав муниципального образования Лаголовское сельское поселение»:
1.1. Дополнить главу 1. (общие положения) положения о
сходе пунктом 9 следующего содержания:
«9. В поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются сходом граждан, сход граждан может проводиться по
вопросам выдвижения, подготовки, отбора и реализации
инициативных проектов».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной
сети интернет и вступает в силу после его официального
опубликования.
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 24 марта 2021 года №19
«О внесении изменений в решение совета депутатов
№13 от 20.03.2019 года «Об организации деятельности старост сельских населённых пунктов и участии
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Лаголовское сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 20.07.2020
№236-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области (далее – совет депутатов)
решил:
1. Внести следующие изменения в положение о некоторых вопросах организации деятельности старост сельских населённых пунктов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (приложение
№1) (далее – положение), утверждённое решением совета
депутатов №13 от 20.03.2019 года «Об организации деятельности старост сельских населённых пунктов и участии
населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на частях территорий муниципального образования Лаголовское сельское поселение»
1.1. Статью 3 положения (полномочия старосты) дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное
значение для жителей сельского населённого пункта».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной
сети интернет и вступает в силу после его официального
опубликования.
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 24 марта 2021 года №20
«О внесении изменений в решение совета депутатов
№14 от 20.03.2019 года «Об утверждении положения
о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 20.07.2020
№236-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области (далее – совет депутатов)
решил:
1. Внести следующие изменения в положение о порядке
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – положение), утверждённое решением совета депутатов №14 от 20
марта 2019 года «Об утверждении положения о порядке

К

15

организации и осуществления территориального общественного самоуправления в МО Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района»;
1.1. Дополнить пункт 1.2. положения вторым абзацем
следующего содержания:
«К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих ТОС, относится обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении».
1.2. Дополнить положение пунктом 4.3.1. следующего
содержания:
«4.3.1. Органы ТОС могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов проекта».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной
сети интернет и вступает в силу после его официального
опубликования.
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 24 марта 2021 года №21
«О внесении изменений в решение совета депутатов
№21 от 27 апреля 2020 года «Об утверждении положения о собраниях граждан в муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 20.07.2020
№236-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области (далее – совет депутатов)
решил:
1. Внести следующие изменения в положение о собраниях граждан в муниципальном образовании Лаголовское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – положение), утверждённое решением совета депутатов №21 от 27 апреля 2020
года «Об утверждении положения о собраниях граждан в
муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение»:
1.1. Пункт 1.2. положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Собрания граждан (далее – собрание) могут проводиться для обсуждения вопросов местного значения,
информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части
территорий муниципального образования».
1.2. Пункт 1.3. положения дополнить вторым абзацем
следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной
сети интернет и вступает в силу после его официального
опубликования.
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
Ознакомиться с приложениями для всех решений можно
на официальном сайте МО Лаголовское СП www.lagolovo.
org

ПЕРЕВОД ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
через портал госуслуг можно ограничить
Начиная с 2021 года граждане могут устанавливать запрет на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг одним из двух действующих на
сегодняшний день способов подачи заявления о смене пенсионного фонда. Для этого необходимо подать
уведомление о запрете рассмотрения заявления о переходе (уведомление о запрете), поданного любыми
другими способами, отличными от подачи человеком
лично. Уведомление о запрете ограничит каналы приёма такого заявления до одного – клиентской службы
пенсионного фонда России. Нововведение, таким образом, дополнительно защитит права граждан и обезопасит их от неправомерного перевода средств.
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района
№95 от 15 марта 2021 года, гп Виллози, «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района»
В соответствии со статьёй 14 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 12 федерального закона от
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановляю:
1. Определить гарантирующими организациями для централизованных систем холодного водоснабжения
в границах муниципального образования Виллозское городское поселение (далее – системы) следующие
организации, осуществляющие холодное водоснабжение:
1.1. Система 1 (Виллози – Аропаккузи) – МУП УЖКХ МО Виллозское СП.
Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП УЖКХ МО Виллозское СП в пределах данной централизованной системы холодного водоснабжения следующие территории: гп Виллози, д.
Аропаккузи;
1.2. Система 2 (Малое Карлино) – МУП УЖКХ МО Виллозское СП.
Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП УЖКХ МО Виллозское СП в пределах
данной централизованной системы холодного водоснабжения следующие территории: д. Малое Карлино,
промышленная зона ГППЗ Нагорный, СНТ «Нагорный»;
1.3. Система 3 (Ретселя) – МУП УЖКХ МО Виллозское СП.
Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП УЖКХ МО Виллозское СП в пределах данной централизованной системы холодного водоснабжения следующие территории: д. Ретселя, д.
Карвала, территория Туутари-парк;
1.4. Система 4 (Рассколово) – МУП УЖКХ МО Виллозское СП.
Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП УЖКХ МО Виллозское СП в пределах
данной централизованной системы холодного водоснабжения следующие территории: д. Рассколово;
1.5. Система 5 (Волхонская – Дудергофская) – МУП УЖКХ МО Виллозское СП.
Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП УЖКХ МО Виллозское СП в пределах данной централизованной системы холодного водоснабжения следующие территории: д. Кавелахта, д.
Пикколово, д. Вариксолово, д. Мурилово, д. Перекюля, п. Новогорелово, территория Северной и Южной
частей производственной зоны Горелово (формализованное наименование тер. Северная и Южная части
промзоны Горелово), территория вне черты населённых пунктов, охваченная централизованным водоснабжением, в том числе территории: СНТ «Самсон», СНТ «Электронмаш», ЗАО «Предпортовый», АО
«ВНИИТрансмаш», СНТ «Трансмаш», территория Можайское.
2. Определить гарантирующими организациями для централизованных систем водоотведения в границах
муниципального образования Виллозское городское поселение (далее – системы) следующие организации,
осуществляющие водоотведение:
2.1. Система 1 (на юго-западные очистные сооружения) – МУП УЖКХ МО Виллозское СП.
Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП УЖКХ МО Виллозское СП в пределах
данной централизованной системы водоотведения следующие территории: гп Виллози, военный городок
5, д. Пикколово («Стройлес»), СНТ «Трансмаш», п. Новогорелово, территория Северной и Южной частей
производственной зоны Горелово (формализованное наименование тер. Северная и Южная части промзоны
Горелово), территория вне черты населённых пунктов, охваченная централизованным водоотведением;
2.2. Система 2 (на очистные сооружения д. Малое Карлино) – МУП УЖКХ МО Виллозское СП.
Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП УЖКХ МО Виллозское СП в пределах
данной централизованной системы водоотведения следующие территории: д. Малое Карлино, промышленная зона ГППЗ Нагорный; территория вне черты населённых пунктов, охваченная централизованным
водоотведением.
3. Постановление местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №359 от
14.10.2016 года «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Виллозского сельского поселения и отмене постановления местной администрации
муниципального образования Виллозское сельское поселение №173 от 03.08.2015 года» (со всеми последующими изменениями и дополнениями) признать утратившим силу.
4. Гарантирующим организациям обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение абонентов в
пределах зон деятельности соответственно, заключить договоры, необходимые для обеспечения надёжного
и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Виллозского городского
поселения в пределах зон деятельности соответственно.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.
villozi-adm.ru
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.В.АНДРЕЕВА,
глава администрации Виллозского городского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дурасовым Михаилом Юрьевичем, почтовый адрес: 198412, г. Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206, адрес электронной почты: mail@ruskomproekt.ru,
номер контактного телефона 8-911-924-88-22, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 38443, номер квалификационного аттестата 78-16-1113, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0903049:261, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовкий район, дер. Гостилицы, ул. Центральная, дом 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Захарова
Тамара Александровна, почтовый адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы,
ул. Комсомольская, д. 8, кв. 79, адрес электронной почты: 9248822@mail.ru, номер контактного телефона
8-905-212-47-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовкий район, дер. Гостилицы, ул. Центральная, дом 44, 02
мая 2021 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02
апреля 2021 года по 02 мая 2021 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.
2/5, литера А, офис 206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 47:14:0903051. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовой Любовью Сергеевной, 190013,
Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, БЦ «Фарватер»,
lyubovyastrebova@mail.ru, тел. 8-980-630-50-31, реестровый №39430, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0245001:20, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение,
СТ «Межрайгаз», участок 18, в кадастровом квартале 47:14:0245001.
Заказчиком кадастровых работ является Степанов Дмитрий Константинович, 198515, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, дом 1, кв. 193;
тел. 8-911-230-57-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Пениковское сельское поселение, СТ «Межрайгаз», участок 18, 02 мая
2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330,
бизнес-центр «Фарватер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в квартале
47:14:0245001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 апреля 2021 года по
02 мая 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 02 апреля 2021 года по 02 мая 2021 года по адресу:
190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, бизнес-центр
«Фарватер».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности».
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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