Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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90 лет - в печать и в свет

Губернатор региона Александр Дрозденко в редакции газеты «Балтийский луч».

Ну вот, дорогие читатели, и настиг нас юбилей – девятнадцатого апреля исполняется
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Балтийский луч», первоначальное
название которой – «Вперёд».

Ж

аль, что мы не располагаем
выпусками газеты «Вперёд»
периода Великой Отечественной войны – тогда бы история
Ораниенбаумского плацдарма пополнилась новыми бесценными страницами. Под названием «Балтийский
луч» районка приходит к читателям
с 1965 года. До 1970 года газета выходила в чёрно-белом варианте. Первый
двухцветный номер «Балтийского
луча» был подготовлен к 100-летию
В.И.Ленина – в типографии отдельно
набирались заголовки красной краской, а потом печаталась вся газета.
В 1990-х годах газета стала еженедельником, а в начале 2000-х стала выходить в цвете.
Весь путь «Балтийского луча» неразрывно связан с историей Ломоносовского района и города Ломоносов. Много событий сменило друг друга за 90 лет,
изменилось и наше издание. Но неизменным остаётся нерв газеты. Это –
нацеленность на читателя, готовность
прийти на помощь и сделать всё возможное, чтобы решить проблему, с которой человек обратился в редакцию.
И, конечно же, одной из главных задач
«Балтийского луча» является информирование наших читателей обо всём,

что происходит интересного и важного
в Ломоносовском районе и городе Ломоносов, а также – в Ленинградской области и даже в других странах мира, откуда пишут специальные корреспонденты
газеты. И эти публикации – о жизни
в Индии, Америке, рассказанные устами очевидцев, находят своего читателя
наравне с историческими и краеведческими материалами.
Мы благодарны нашим подписчикам за то, что на протяжении многих
лет они остаются с газетой. И остаются
теми же внимательными и въедливыми
в хорошем смысле слова читателями,
мимо которых не проскочит и не пройдёт ни один промах. В таких случаях
наш читатель не поленится набрать
номер редакции и спросить: «А что это
вы, уважаемые, к свежему тексту поставили прошлогоднее фото?». Но и похвалят всегда, если материал вызвал
глубокий отклик в душе. Мы любим
вас, наши читатели, за ваши открытость, неравнодушие, за доверие к газете, за вашу поддержку. Без преувеличения – вы наши соавторы, и хотелось бы
надеяться, что так будет всегда.
Читатели газеты помнят имена прекрасных журналистов, работавших
в «Балтийском луче» в разные годы,

и, к сожалению, не так давно покинувших этот мир. Вспомним их имена:
Карл Рендель, Иван Костельный, Стас
Петров, Татьяна Прошкина, Ирина Рамазанова. Светлая память всем, кто работал в разные годы в газете «Балтийский луч», кого уже нет с нами. Уходя,
они оставили свет в наших сердцах.
Сегодняшний день коллектива редакции «Балтийского луча» не назовёшь
безоблачным. Но при всех перипетиях нашего бытия, какое бы очередное
препятствие ни вставало перед «Балтийским лучом», свежий номер газеты
всегда вовремя приходит к читателям.
Нас мало, но мы в тельняшках. И попрежнему, начиная с 1994 года, наш
корабль к новым горизонтам ведёт
главный редактор газеты Галина Савенкова.
Поздравляем с юбилеем газеты всех,
кто причастен к её деятельности, всех,
кто читает и любит «Балтийский луч»,
кто не остаётся равнодушным к каждой
публикации. И пусть прекрасный наш
союз продлится ещё долгие годы. (Поздравления в связи с юбилеем газеты
и воспоминания наших коллег читайте
на 4-й странице).
И.СТЕПАНОВА.
Фото из архива редакции.

Примите самые тёплые поздравления
с 90-летием со дня выхода в свет первого
номера газеты «Балтийский луч». С вашей
газетой связана жизнь нескольких поколений, которые ценили и ценят её за внимание к потребностям людей, за профессионализм и объективность, разностороннее
и своевременное освещение событий, происходящих в районе. Пожалуй, именно в этом
и состоит секрет долголетия газеты. От
всей души желаем всем сотрудникам редакции газеты «Балтийский луч» доброго
здоровья, благополучия, интересных и ярких работ, неиссякаемой творческой фантазии и неизменного внимания со стороны
читателей. Будьте и впредь всегда и во всём
на высоте! Вперёд, «Балтийский луч»!
Константин ВИЗИРЯКИН,
председатель комитета по печати
Ленинградской области.
Газета «Балтийский луч» – одно из старейших изданий Ленинградской области
– отмечает своё 90-летие. За годы своего
существования газета сберегла и преумножила традиции, заложенные поколениями
журналистов-ветеранов. Высокопрофессиональный творческий коллектив газеты постоянно держит руку «на пульсе»
района, вносит большой вклад в решение
проблем, которые беспокоят жителей
Ломоносовского района. От всей души поздравляю коллектив газеты «Балтийский
луч» с юбилеем, желаю всем счастья, здоровья, новых творческих успехов и новых
достижений! Пусть юбилейный год будет
наполнен радостью творчества!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель законодательного
собрания Ленинградской области.
Совет депутатов и глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район поздравляют коллектив
редакции «Балтийский луч» с 90-летним
юбилеем со дня выхода первого выпуска
газеты. В этот день от всей души хотим
поблагодарить вас за вклад, который вы
вносите в дело укрепления и развития
традиций российского печатного слова.
Ваше издание всегда отличалось высоким
профессионализмом, компетентностью,
глубиной и объективностью публикуемых
статей, а также добрым и уважительным
отношением к людям. Мы высоко ценим
наше сотрудничество, которое всегда было
плодотворным и насыщенным. Желаем вам
процветания, творческого долголетия, здоровья и благополучия всем сотрудникам и,
конечно, увеличения читательской аудитории!
Виктор ИВАНОВ,
глава Ломоносовского района.
Поздравляем от всего сердца районную
газету «Балтийский луч» с замечательным юбилеем! «Балтийский луч» развивается, отражая время и движение вперёд на
своих страницах. Именно так и называлась
сначала газета – «Вперёд». Она расцветает вместе с Ломоносовским районом, неразрывно связана с его судьбой и будущим.
В день юбилея газеты администрация Ломоносовского района желает творческому
коллективу редакции успеха, вдохновения, журналистского азарта, интересных
историй, процветания и благополучия!
Алексей КОНДРАШОВ,
глава администрации
Ломоносовского района.
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Протяни руку лапам

новости

В городе Ломоносов прошла акция помощи бездомным животным «Протяни руку лапам», организованная
активистами группы «Мамочки Ломоносова» совместно с родителями, детьми и сотрудниками детского сада
№23 «Лучик».

Д

ети передали для животных корма, игрушки,
лотки и наполнители для них, пелёнки, миски.
Посылки от взрослых и малышей отправились
в приют-передержку «Я дождусь». Его создала
супружеская пара из Ломоносова. Муж в свободное от
работы время строит крытые вольеры с утеплёнными
будками, жена чистит вольеры, выгуливает собак,
кормит их. При этом, у животных, за редким
исключением, нет кураторов. Это значит, что их
нужды никто не оплачивает. Посильную помощь
оказывают группа помощи животным из Ломоносова
«Матильда» во главе с Мариной Мальцевой
и несколько волонтёров. В группе «Мамочки
Ломоносова» есть тема помощи животным, где
собраны ссылки на местные зоосообщества https://
vk.com/topic-1247763_47441171
В. Мухамеджанова.

Встреча в школьном музее
В этом году мы отметили 60-летие первого полёта человека в космос. В школе №429 имени героя
России М.Ю.Малофеева в городе Ломоносов в честь этого события состоялась встреча со старшим
лейтенантом запаса Дмитрием Бондаревым.

В

2003 году он окончил факультет
конструкции летательных аппаратов в военно-космической академии имени Можайского в Петербурге и по распределению попал на
космодром Плесецк, где был назначен старшим инженером отделения
систем тероморегулирования и пневмосистем космических аппаратов.

В форме круглого стола Дмитрий
Бондарев рассказал ученикам 6-а
класса, что такое космодром, как он
функционирует, как выбирают место для запуска космических кораблей. О первом космонавте, о том,
какие нестандартные ситуации происходят во время полёта, о дублёрах
космонавтов Д.Бондарев рассказал

учащимся третьих классов. Как рассказал Дмитрий Бондарев, полёт
Юрия Гагарина мог завершиться
трагически, если бы не выдержка и
стрессоустойчивость первого космонавта.
Е.ВАРЕШИНА,
заведующая музеем школы
№429.

Спасти тюленя
Молоденькой самке тюленя, которую 7 апреля привезли в
центр реабилитации ластоногих в Репино из посёлка Лебяжье
Ломоносовского района Ленобласти в критическом состоянии,
стало лучше.

С

ерую тюленьку на побережье
Финского залива в Ломоносовском районе обнаружили Александра
и её мама. Они вызвали специалистов
и не дали щенку сбежать в воду до
приезда помощи. Забрал «пациента»
автодоброволец Антон, на счету которого уже несколько доставленных
в центр тюленят. Он прибыл вовремя: у тюленихи уже была нарушена

координация движений, температура поднялась выше сорока градусов,
она теряла сознание, у нее начались
судороги.
Специалисты центра реабилитации
боролись за жизнь тюленя почти двое
суток. Сейчас ей легче и она уже выпрашивает еду. Группа ВК «Спасение
тюленей 699-23-99».
В.Викторова.

Вакцинация
На 13 апреля количество привитых против новой коронавирусной инфекции в Ломоносовском
районе Ленинградской области составило 3228 человек, в их числе – 54 организованных
коллектива. Вторым компонентом вакцины ГАМ-КОВИД-Вак привито 1549 человек.
Общее количество вакцины, поступившей в межрайонную больницу имени И.Н.Юдченко,
за период с 19 января 2021 года по настоящее время – 3775 доз.

В

акцинация против Covid-19 в Ломоносовском районе осуществляется на базе двух стационарных пунктов – в районной консультативной
поликлинике, расположенной в Ломоносове на улице Александровская, 30, и
в поликлинике при Русско-Высоцкой
участковой больнице. Помимо этого с
25 февраля по району курсируют две
прививочные бригады.

Записаться на вакцинацию можно
через портал госуслуги, районный колцентр по вакцинации по телефону 33960-59, а также путём личного обращения в консультативную поликлинику.
После прохождения иммунизации
сведения о вакцинации гражданина
против новой коронавирусной инфекции вносятся медицинскими работниками в федеральный регистр

привитых против COVID-19.
По всем возникающим вопросам в
связи с вакцинацией граждане могут
обращаться на горячую линию Covid
-19 «ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»
8 (812) 339-60-57 и горячую линию
Covid-19» комитета по здравоохранению Ленинградской области: 8 (812)
403-06-03 47
И.Степанова.

Бухта как заказник
Бухту Батарейная в Ломоносовском районе Ленобласти планируют включить в состав особо
охраняемой природной территории регионального значения Ленинградской области –
государственный природный заказник «Лебяжий».

П

роработка этого вопроса планируется с учётом природоохранного и рекреационного значения
участка побережья Финского залива
– сообщает региональный комитет по
транспорту в ответе, поступившем в
распоряжение редакции. «Использование бухты Батарейная для размещения терминала, как предполагалось,

не предусматривается, изыскательные
работы в настоящее время не осуществляются», – подчёркивается в письме
комитета. Зерновой терминал теперь
планируют строить в Усть-Луге. Между тем защитники бухты Батарейная
поднимают очередную проблему: использование лесополосы для гонок на
мотоциклах и парковки автомобилей

отдыхающих. Решения предлагаются
разнообразные – от монтажа растяжек
и создания баррикад, ограничивающих доступ в бухту Финского залива,
до обустройства здесь парковки. Внесение Батарейной в состав природного заказника «Лебяжий» должно закрыть этот «транспортный» вопрос.
В.Серова.

Бывшие склады минобороны
на Краснофлотском шоссе, 3, в
городе Ломоносов переданы в
собственность Санкт-Петербурга.
Неприглядный вид этих зданий
долгие годы портил облик города.
Администрация
Петродворцового
района собрала комплект документов, необходимый для передачи объектов в казну города. В настоящий
момент шесть из двенадцати зданий
признаны аварийными и подлежащими сносу. На их месте планируется построить парковку для экскурсионных автобусов и автотуристов,
прибывающих в Ломоносов для посещения дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум».
Неизвестные в чёрном облили
краской электричку в посёлке
Лебяжье Ломоносовского района
Ленобласти.
Инцидент произошёл около 8.00.
Как говорят очевидцы, к стоявшему
на перроне составу, который должен
был отправиться на Балтийский вокзал в Петербург, подбежала группа
молодых людей в чёрных штанах,
куртках и чёрных масках. Они облили вагоны краской. За полчаса до
этого похожую группу молодёжи видели в самом посёлке. По предварительной версии, они перемещались
на голубых «Жигулях».
В деревне Гостилицы
Ломоносовского района
Ленобласти – населённом пункте
воинской доблести - в 2021 году
установят памятную стелу.
Как сообщает пресс-служба правительства области, памятные знаки
появятся в этом году в пяти населённых пунктах 47-го региона. Стелы
увековечат память воинов, погибших
во время Великой Отечественной
войны. Средства на установку памятников выделены из бюджета региона.
Напомним, закон о присвоении деревне Гостилицы почётного звания
«Населённый пункт воинской доблести» принят 8 июля 2020 года с
целью увековечения памяти воинов,
проявивших мужество, при освобождении деревни от фашистов.
В Ломоносовском районе
Ленобласти начали работать
подметально-помывочные
машины.
Как сообщает пресс-служба правительства 47-го региона, уборочные
машины работают в Ломоносовском,
Киришском, Кировском, Гатчинском,
Волосовском, Кингисеппском, Сланцевском, Лужском, Всеволожском
и Выборгском районах. Техника выполняет скоростную уборку асфальта
от наносного грунта в пределах населённых пунктов. Машины могут
подмести за час около 25 километров
и убрать свыше одной тонны смёта за
минуту.
Библиотека семейного
чтения города Ломоносов на
время капитального ремонта
переезжает с улицы Победы, дом
1, на Ораниенбаумский проспект,
дом 39В.
Временно она будет размещаться в
помещениях городского дома культуры на Ораниенбаумском проспекте.
Книги и оборудование уже вывезены. По старому адресу ещё состоится мероприятие: 17 апреля в 15.00 в
библиотеке на улице Победы, дом 1,
пройдёт встреча с писателем, лауреатом премии «Русский Букер» Еленой
Чижовой. Приглашаются все желающие. 16+
Г.САШИНА, И.АЛТАЕВА.
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Дорожный патруль
В Ломоносовском районе Ленинградской области прошла операция
«Внимание: дети!», проводимая сотрудниками государственной инспекции
безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел
по Ломоносовскому району и длившаяся две недели.

К

оординатор
районной
операции
«Внимание: дети!» – инспектор
по пропаганде безопасности дорожного движения
ГИБДД Ломоносовского
района старший лейтенант Светлана Стишак,
которая каждую неделю
по несколько раз выезжала к ребятам в районные
детские
сады
и школы с лекциями, беседами и играми на тему
безопасного
движения
и поведения на дорогах.
За месяц она побывала
в гостях в детском саду
№19 и в общеобразовательной школе в деревне
Лаголово; в гостилицкой
и низинской общеобразовательных школах; в детском
саду №26 и в общеобразовательной школе в посёлке Аннино; в детсаду №14 и в общеобразовательной
школе
в посёлке Новоселье и в деревне Разбегаево; в детском
саду №24 в деревне Лопухинка и в общеобразовательной
школе в селе Копорье. Копорские школьники из отряда
юных инспекторов дорожного движения вместе с районными сотрудниками госавтоинспекции провели акцию
«Безопасный двор». Ребята
вышли на улицу с плакатами, где было напутствие водителям, чтобы они помнили
о соблюдении правил дорожного движения, управляя автомобилями в жилых зонах,
в том числе во дворах домов.
Воспитанники детского сада
в Лопухинке во время мероприятия «Внимание: дети!»
присоединились к акции
«Юный пешеход». Вместе
с инспектором по пропаганде безопасности дорожного
движения ГИБДД Ломоносовского района Светланой
Стишак к ним в гости пришёл Светофор Светофорыч.
Юные пешеходы рассказывали, как правильно переходить
дорогу и какие дорожные
знаки они знают. В деревне
Разбегаево школьники из отряда юных инспекторов дорожного движения «Ропшинский патруль» также вышли
на улицу, чтобы провести

акцию «Пристегнись!». Вместе с сотрудниками ГИБДД
Ломоносовского района ребята проверяли, как водители и пассажиры соблюдают
правила дорожного движения. Особое внимание они
обращали на использование
водителями машин ремней
безопасности. С учениками
общеобразовательной школы
и воспитанниками детсада
в посёлке Новоселье инспектор по безопасности дорожного движения и сотрудники
районной госавтоинспекции
провели профилактические
беседы о том, как вести себя
на дорогах. В рамках мероприятия «Внимание: дети!» проходил разговор сотрудников
районной госавтоинспекции
с учениками общеобразовательной школы и с детсадовцами в посёлке Аннино о правилах дорожного движения
и о правонарушениях, совершаемых детьми. В преддверии весенних каникул особое внимание в беседах было
уделено правилам поведения
в общественных местах. Говорили также о том, что детям
опасно находиться вблизи автомобильных дорог с интенсивным движением, а также
внутри дворовых территорий
без взрослых. В низинской
школе сотрудники ГИБДД
Ломоносовского
района
вместе с ребятами из отряда
юных инспекторов дорожного движения провели занятия
по безопасности на дорогах.

Особый акцент был поставлен на предупреждение нарушений правил дорожного
движения несовершеннолетними пешеходами, а также
их родителями. Кроме этого
юные инспекторы проверили наличие световозвращающих элементов у своих
товарищей-школьников.
Первоклассники школы в деревне Гостилицы также встретились с представителями
отряда юных инспекторов дорожного движения «Зебра»
и с инспектором по безопасности дорожного движения
ГИБДД
Ломоносовского
района Светланой Стишак.
О правилах перевозки малолетних пассажиров в детских
удерживающих устройствах,
а также о том, как себя вести
во дворах домов, особенно
катаясь на роликах, велосипедах, героскутерах или
самокатах, ребята узнали
в формате беседы «вопросответ». Старшие ребята также
рассказали младшим о правилах поведения в транспорте
и на улицах во время школьных каникул или в неучебное
время. В рамках оперативнопрофилактического
мероприятия «Внимание: дети!»
малыши в детском саду
в деревне Лаголово кроме
профилактической
беседы
с районным инспектором
по пропаганде безопасности
дорожного движения, ещё
и посмотрели обучающий
правилам поведения на доро-

гах мультфильм.
В это же время усиленное патрулирование несли сотрудники
дорожно-патрульной
службы
районной
инспекции
безопасности
дорожного
движения Ломоносовского
района на районных трассах:
Стрельна – Кипень – Гатчина – с 19 по 24 километр;
Стрельна – Пески – Яльгелево – с 6 по 9 километр; СПб
– Ручьи – с 52 по 54 километр; «Нарва» – с 32 по 33 километр, с 42 по 43 километр
и с 51 по 53 километр. Акция
была направлена на снижение дорожно-транспортных
происшествий с участием
детей на автодорогах района.
На прошедшем в конце марта
заседании районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения Светлана Стишак
рассказала о мероприятиях,
направленных на снижение дорожно-транспортных
происшествий с участием
детей на автодорогах Ломоносовского района. С главами районных поселений договорились о продолжении
совместной работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
и проведению мероприятий
по пропаганде безопасного
поведения детей на дорогах
и по формированию правовой культуры у водителей
и пешеходов. А вообще, можно сказать, что профилактикой безопасности на дорогах
инспектор Светлана Стишак
и сотрудники районной госавтоинспекции занимаются
ежедневно. Для этого за каж-

дой школой в Ломоносовском
районе закреплены инспекторы районного отдела ГИБДД,
которые проводят со школьниками беседы на темы дорожной безопасности, проверяют знание учениками
дорожных знаков, показывают обучающие видеоролики,
отвечают на вопросы ребят.
И сами районные школьники – частые гости отдела госавтоинспекции полиции Ломоносовского района, а также
районных воинских частей,
где дети знакомятся с работой полицейского и службой
военного. В прошлом году
сотрудники отдела по пропаганде безопасности дорожного движения районной
госавтоинспекции провели
в воинских частях, школах,
детсадах и просто на трассах в Ломоносовском районе
множество различных мероприятий по профилактике
безопасности на дорогах. Это
«Путешествие в профессию»,
«Мы вместе за безопасность
на дорогах», «Родительский
патруль», всероссийская акция «Российская полиция
дамами гордится», «Цветы
для автоледи», «Движение
без
опасности»,
«Ответственность военнослужащих
за нарушение ПДД», «Внимание: дети!», «Нетрезвый
водитель», «Неделя безопасности», «Заколдованные знаки», «Дорожный патруль»
и другие 47
М.Константинова.
На снимках: мероприятия
в детсадах, школах и на дорогах Ломоносовского района,
организованные районными
сотрудниками госавтоинспекции в рамках операции
«Внимание: дети!».
Фото из соцсети ВК.
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И это всё о нём

М

ы гордимся тем, что с полным правом можем назвать
«Балтийский луч» кузницей кадров. Невозможно
перечислить всех, кто, пройдя школу «Балтийского луча»,
вышел на новые орбиты. Людмила Фомичёва, возглавлявшая
редакцию в 1980-е годы, в дальнейшем работала обозревателем
ИТАР-ТАСС, пресс-секретарём мэра Санкт-Петербурга Анатолия
Собчака, пресс-секретарём президента пивоваренной компании
«Балтика», советником председателя совета федерации
федерального собрания РФ, председателем союза журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2011 по 2021 годы,
в настоящее время – президент информационного агентства
«Интерфакс Северо-Запад». Евгений Чернецкий возглавил журнал;
Григорий Шаповалов организовал первую рекламную газету
в Петербурге, преподавал журналистское мастерство в санктпетербургском государственном университете; Татьяна Петрова
работала долгое время в пресс-службе Смольного; Светлана
Тихомирова является выпускающим редактором агентства 47news;
Нина Кармалитова – редактор газеты «ТеРа-пресс»; Ольга Хмеленко
возглавляет газету «Муниципальная перспектива»; Евгений Захаров – режиссёр и продюсер,
автор документальных фильмов, создатель и президент международного Ораниенбаумского
морского фестиваля; Ксения Клычкова, начинавшая с азов журналистской профессии, после
работы в «Балтийском луче» уехала на Урал, где стала главным редактором военной газеты.
И этот список можно продолжать. Мы благодарны всем, кто прислал в связи с юбилеем газеты
свои воспоминания о работе в «Балтийском луче».

Коллектив редакции «Балтийского луча» в начале 1980-х годов.

Редакторы газеты «Балтийский луч» разных лет – слева направо:
Л.Фомичёва, Г.Савенкова, А.Лукашевич, Е.Чернецкий, Д.Мариничев.

ЛЮДМИЛА ФОМИЧЁВА:
«ЭТО БЫЛО ЗОЛОТОЕ
ВРЕМЯ»
- Я пришла корреспондентом в «Балтийский луч»
в 1974 году. Потом возглавила
радио «Говорит Ломоносов».
Затем была редактором газеты
до 1990 года.
Что такое «Балтийский луч»
в моей жизни? Это удивительное время, которое совпало
с перестройкой. Люди надеялись на перемены к лучшему,
и газета была рупором свободолюбия, принципиальности, она была по-настоящему
боевой. Мы критиковали всех
и вся, что, на наш взгляд, мешало демократии. Не раз меня
вызывали «на ковёр» и пеняли – вы же орган горкома партии, почему же газета занимает
такую бескомпромиссную позицию? А я отвечала, что мы
критикуем отдельных членов
партии, но не всю организацию
в целом.
Какие замечательные журналисты работали в редакции!
Галина Беспалова-Савенкова,
Иван Костельный, Женя Чернецкий, Гриша Шаповалов.
Материалы Тани Петровой
и Оксаны Руновой доводили

читателей до слёз – так глубоко и проникновенно они
писали. Нина Кармалитова,
Лена Жилина, Таня Прошкина, Ирина Рамазанова, Марина Любо – у нас было упоение
свободой и журналистикой!
Мы так были все дружны, что,
расставаясь после рабочего
дня, говорили – «скорей бы
утро, и снова на работу».
Мы практиковали выездные
редакции и встречи на предприятиях и в совхозах Ломоносовского района, а также – в Сосновом Бору. Люди
задавали вопросы, могли тут же
подписаться на газету. Тиражи
«Балтийского луча» достигали
тогда более 20 тысяч экземпляров. Один раз в неделю параллельно с четырёхразовым
выпуском газеты мы готовили
еженедельник на 8-12 полос,
который пользовался огромным интересом у читателей.
Многие материалы газеты «Балтийский луч» имели
широкий резонанс не только
в прессе Санкт-Петербурга,
но и в центральных изданиях.
Газета гремела, её отмечали,
награждали, к ней был постоянный интерес. В редакции
устраивались удивительные

встречи. Так, у нас в гостях был
политический
обозреватель
Александр Бовин, редактор
газеты «Смена» Виктор Югин.
Это было золотое время – время перемен и романтики.
Редакция находилась в здании на Дворцовом проспекте
в Ломоносове. Рядом – типография. Очень жаль, что
в 2000-х местные власти не помогли редакции сохранить этот
двухэтажный дом, и теперь он
пустует и разрушается. Хотелось бы, чтобы редакция, как
и прежде, размещалась в этом
здании.
В год 90-летия выхода первого номера газеты желаю «Балтийскому лучу», чтобы он жил
и процветал, и дожил до своего 100-летия. Чтобы росли
его тиражи, чтобы его читали,
как в печатном варианте, так
и в электронном виде, чтобы те,
кто работают в газете, были верны своей профессии. Журналистика – это состояние души,
это ни с чем не сравнимая профессия, которая позволяет постоянно узнавать что-то новое,
встречаться с удивительными
людьми, даёт возможность
помогать им. Желаю, чтобы
журналистика оставалась жур-

налистикой, а не подменялась
пропагандой. Она должна быть
частью гражданского общества
и стоять на страже общечеловеческих ценностей. Это и есть
мои пожелания коллективу газеты «Балтийский луч» в день
славного юбилея!
ЛУЧ НАШЕЙ МОЛОДОСТИ
Первый шаг, первый класс,
первый курс, первый ребёнок.
В этот ряд жизненных вех
вполне вписывается и первая
редакция – отправная точка в профессию. Для целой
плеяды сосновоборских журналистов 70-80-х годов такой
точкой стала редакция газеты
«Балтийский луч».
В только что получившем
статус города Сосновом Бору
своей газеты не было, территория была закрытой, основные предприятия – режимные,
о гигантском строительстве
атомной электростанции писали в центральной прессе
нечасто, а если и упоминали,
то говорили «под Ленинградом». Тем не менее, о городе мы
рассказывали, и именно из Соснового Бора приезжала на работу в «Балтлуч», «Болтушку»,
«Районку» (все имена произносились с любовью) наша
«диаспора», друзья-товарищи,
среди которых Олег Тарасов,
Андрей Измайлов, Иван Костельный, Елена Жилина и наш
мэтр Карл Рендель. Здесь же
мы знакомились (и дружили
долгие годы) с так называемыми «нештатниками» – рабкорами, кто хотел рассказывать
о событиях и людях, информировать о жизни своих предприятий и города. Среди них
были как просто увлечённые
газетной деятельностью люди,
так и журналисты – бывшие
и будущие, не попавшие пока
на тот момент по разным причинам в штат нашей небольшой редакции. Как не вспомнить в этом ряду Анатолия
Ивановича Стаселько, Лину
Зернову, Ирину СевастьяновуПолякову, Виктора Крылова,
Александра Ахламова, Геннадия Сафонова, Юрия Ларина,
Эрика Шмитке, Н.М.Быстрова,
С.А.Петрову. Всех назвать
невозможно!
Мы работали в разных отделах. Мне посчастливилось
быть «на острие» – корреспондентом отдела промышленности и строительства,
спецкором я прошла по всем

участкам строящейся ЛАЭС,
одолела тысячи ступеней
лестниц до отметки +57, еженедельно готовя репортажи
о работе бригад строителей
и монтажников на возведении,
как тогда говорили, флагмана
советской энергетики. А каких
людей я повстречала в те годы!
Каждое второе имя – легенда наших дней: руководители
Латий, Семыкин, Коблицкий,
Муравьев,
бригадиры-герои
Пахалкин, Козловский. Горжусь, что общалась с ними,
слушала их рассказы, брала интервью. Не каждому даже в нашей профессии выпадает такая
удача – расти вместе с великой
стройкой, рядом с великими
(без преувеличения) людьми.
И надо сказать – не сочтите
за нескромность – из нас выросли неплохие журналисты.
Многие из перечисленных
мною коллег образовали костяк созданной в 1983 году сосновоборской городской газеты
«Маяк прогресса» (ныне – просто «Маяк»). Некоторые ушли
в «выше и шире»» – кто в областную прессу, кто в профессиональную литературу, кто
сам стал редактором. Я вот руковожу телерадиокомпанией,
являясь главным редактором
«ТЕРА-СТУДИИ» и газеты
«ТеРа-пресс». Лина Зернова –
яркий журналист-эколог, Андрей Измайлов – известный
питерский писатель, Олег Тарасов – публицист, издатель,
бард, Елена Жилина, проработав годы на руководящей
должности в нужной городу
организации, всё же вернулась
в журналистику.
Было бы возможно наше
становление личностное и профессиональное
без опыта,
полученного в «Балтийском
луче»? Скорее всего – нет,
это как ступень, без которой
не обойтись, если хочешь идти
вверх. Сегодня с большой теплотой в душе поздравляю нынешний коллектив редакции
с юбилеем! В нём работают отличные люди – наши коллеги,
соседи, личные друзья. Обнимаю вас, мои дорогие юбиляры, сосновоборская диаспора
всегда с вами!
Нина КАРМАЛИТОВА.
От редакции: на этом юбилейные материалы не заканчиваются, уважаемые читатели, продолжение следует.
Подготовила
И.СИБИРЯКОВА.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
«История ближе,
чем кажется»

Дмитрий
Поштаренко,
руководитель группы
«Невский баталист»,
автор трехмерных
исторических
панорам, лауреат
премии Президента
РФ за 2020 год
в области литературы
и искусства за
произведения для
детей и юношества —
об актуальных формах
патриотического
воспитания.
Я вырос в Шлиссельбурге — городке, где Нева вытекает из Ладожского озера. Река, озеро, Невский
пятачок, где была прорвана блокада, — в этих местах зародился мой
интерес к военной истории, поисковому движению. Именно здесь
в возрасте пяти лет я обнаружил
первые артефакты времен войны.
Когда стал всерьез заниматься
военной археологией, столкнулся со множеством реальных историй жизни и подвига. Оказалось,
что потомки защитников Родины
живут рядом, что история вокруг
нас, она гораздо ближе, чем кажется. Нельзя было не поделиться
с людьми этими находками, этим
знанием… А еще сильный толчок
мне дал фестиваль реконструкторов, который однажды состоялся
в нашем городе.
Сегодня, размышляя о формах
работы с молодежью, я на первое
место выдвигаю живое общение,
встречи ребят с интересными личностями. И конечно, нужно приводить детей и подростков в военно-исторические музеи. Для них
это станет импульсом к изучению
истории своей семьи.
Сколько себя помню, всегда было желание сделать экспозиции более интересными для посетителей.
Постепенно родилась идея трехмерных панорам, совмещающих
несколько жанров, создающих эффект погружения, и мы с друзьями начали воплощать ее в жизнь.
Сначала были небольшие выставки в Кировском районе. За 7 лет
команда «Невского баталиста» реализовала 17 проектов в России —
от Калининграда до Сахалина — и
в Беларуси.
Планы у нас большие. Нужно подкорректировать панораму
«Прорыв» в Кировске, записать
аудиогиды, поработать со светом.
Мне очень интересна морская и
авиационная темы. Возможно,
сделаем выставку на родине русской авиации в Гатчине. Здорово,
что нас поддерживает губернатор
Александр Дрозденко. Мы обсуждали с ним перспективы и нашли
понимание.

О ГЛАВНОМ

Азбука призывника
mil.ru

ПЕРСОНА

В Ленинградской
области в ходе весеннего
призыва запланировано
отправить в войсковые
соединения
Вооруженных сил РФ
около 1500 новобранцев.
Для призывников и их
близких мы с помощью
пресс-службы Западного
военного округа
составили памятку.

А

шхарумов Петр Георгиевич — военный комиссар
Ленинградской области, полковник запаса. Именно военные комиссариаты (военкоматы) Министерства обороны РФ отвечают за
организацию и проведение призывных кампаний.

В

уз. Служба в армии является «социальным лифтом»,
упрощающим поступление в высшие учебные заведения. Отслужившие юноши бесплатно занимаются на подготовительных курсах, имеют преимущества при
зачислении на бюджет в гражданских и военных вузах. При поступлении в колледж или техникум экзамены сдавать не нужно,
достаточно предъявить аттестат о
среднем образовании.

Г

де. Большинство юношей
по понятным причинам хотят служить рядом с домом. Рассчитывать на службу неподалеку
от места проживания семьи могут
новобранцы, состоящие в браке, а
также имеющие детей либо родителей, нуждающихся в опеке (пенсионеров, инвалидов). Около по-

БОЛЕЕ

3000

ловины призванных из 47-го региона проходят службу здесь же.

Е

да. Кормят в армии плотно,
вкусно, разнообразно и не
менее трех раз в сутки. Вопреки
стереотипам, перловку повара готовят не чаще двух раз в неделю.
Российский солдат в сутки получает 4400 калорий.

З

доровье. В последние годы
показатели здоровья российских призывников улучшаются. Вырос и показатель годности:
сейчас он составляет 78 % против
67,7 % в 2010-2011 годах.
Современная медклассификация включает пять категорий годности призывников: «А» — годен,
«Б» — годен с незначительными
ограничениями, «В» — ограниченно годен (освобождение от
призыва), «Г» — временно не годен, «Д» — не годен (снятие с воинского учета).

К

оронавирус. Нынешняя
призывная кампания проходит с учетом мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции.

ЮНОШЕЙ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ
ЕЖЕГОДНО СЛУЖАТ
В АРМИИ

На призывных пунктах установлены барьеры, обязательны маски и измерение температуры. Врачи выясняют, контактировал ли призывник с больными COVID-19, не посещал ли
страны с неблагоприятной эпидобстановкой. Затем юноша проходит комиссию и направляется
на сборный пункт, где перед отправкой к месту службы вновь
проходит медосмотр и сдает тест
на коронавирус.
По прибытии в войска новобранцев ждет двухнедельный
карантин. В казармах установлены дозаторы с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидные
лампы и рециркуляторы воздуха. У входов — пункты барьерного контроля с термометрами
и места для обработки рук. Военные медики ведут постоянный
мониторинг состояния здоровья
военнослужащих.

Н

аряд. Дежурства на кухне
ушли в прошлое. Столовые обслуживают аутсорсинговые
компании.

Р

ежим дня. Подъем — в 6.00,
отбой — в 23.00. В субботу
разрешается лечь спать на час позже и в воскресенье встать в 7 утра.
Подготовила Людмила
Кондрашова

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ
ВМЕСТО СВАЛКИ — ПЕРЕРАБОТКА
В Ленинградской области стартует #Электровесна — акция по приему техники.
Бывшая в употреблении электроника содержит
потенциально вредные и опасные вещества, поэтому ее нужно правильно утилизировать. Не несите старый телевизор на свалку, лучше отдайте его в
переработку. С 17 апреля в ряде населенных пунктов Ленобласти начинают работать приемные пункты, куда можно сдать компьютерное и медицинское
оборудование, офисную и мелкую бытовую технику, телефоны, телевизоры, электроинструмент.
Точные адреса и время работы приемных пунктов
можно найти в интернете по ссылке rsbor.ru/electro.

БОЛЬНИЦА ВЕРНУЛАСЬ К ПРЕЖНЕМУ
РЕЖИМУ
«Ковидный» стационар в Токсово прекратил прием пациентов с коронавирусом. Теперь местная межрайонная больница работает в прежнем режиме.
В бывшем «ковидном» корпусе располагаются два
отделения: для людей с соматическими заболеваниями и для перенесших COVID-19 (реабилитация).

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Житель Гатчинского района
Алексей Смирнов, недавно вернувшийся со службы.
— Как вы привыкали к службе?
— Первые пару месяцев было непросто. Никак не мог приспособиться к раннему подъему.
Я «сова» — обычно и встаю, и ложусь гораздо позже. Но постепенно адаптировался, сейчас даже нравится такой режим.
— Что понравилось в армии?
— Я приобщился к физическим нагрузкам, подкачал мышцы. Неожиданно пришлась по душе стрельба, у меня сразу стало хорошо получаться. А главное — появились новые друзья, с которыми, уверен, будем общаться и на
«гражданке». Стал понимать, что
такое армейское братство.
— Как думаете, поможет вам
армия по жизни?
— Год службы — уж точно не
потерянное время! Я многому научился, приобрел специальность
«водитель-механик». Теперь собираюсь поступать в технический
вуз. Думаю, все получится, потому
что для отслуживших предусмотрены льготы.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ
«С учетом того, что свободный коечный фонд сейчас превышает 30 %, мы приняли решение прекратить госпитализацию в Токсово. Там сейчас 70 коек», — сказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.
Отметим, что в Ленобласти идет постепенное
снижение заболеваемости ковидом, число госпитализаций сокращается.

«В марте у нас в семье родился третий ребенок.
Подскажите, пожалуйста, как получить удостоверение многодетной
семьи?»

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ГНЕЗДА ДЛЯ УТОК

В комитете социальной защиты населения Ленинградской области разъяснили, что сейчас удостоверение многодетной семьи можно оформить в любом центре МФЦ. Причем заявителям
фотографию для «корочки» сделают
там же, бесплатно. В онлайн-формате
заявление удобно подать на Госуслугах
(gosuslugi.ru) или региональном портале (gu.lenobl.ru). Срок предоставления
услуги — 12 рабочих дней.
Напоминаем, что создан юридически значимый реестр многодетных семей Ленобласти, и теперь для получения мер социальной поддержки предоставлять удостоверение не нужно.

Сотрудники ЛОГКУ «Леноблохота» совместно со
специалистами областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира установили искусственные гнездовья для уток на водоемах общедоступных охотничьих угодий Выборгского района Ленобласти.
Гнезда тоннельного типа идеально подходят для
крякв и других видов птиц, которые гнездятся на
земле. Их установка позволяет существенно повысить численность диких уток, так как в удобном
гнезде птица может за сезон высиживать не один
выводок, а два. К тому же находящуюся в укрытии
наседку трудно заметить с воздуха, а значит, хищных пернатых она может не опасаться.

О. Семенова, г. Луга.
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ЭКОЛОГИЯ
Первый в этом году пресс-клуб
губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко
был посвящен реформе
обращения с отходами.

Выбрасываем осознанно

В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
К 2024 году область должна полностью
наладить раздельный сбор и переработку
мусора. Внедряется культурное обращение
с отходами, контролируемый вывоз (сделаны первые шаги по созданию экономики
замкнутого цикла), технология получения
вторсырья. Захоранивать отходы на полигонах привычным образом, сжигать мусор станет невозможным, свалки уйдут в историю.
Как решаются эти задачи, обсудили вместе с областными журналистами губернатор Александр Дрозденко, глава комитета
по обращению с отходами Алексей Пименов и гендиректор регионального оператора Антон Бучнев.
Начали с позитива: Ленобласть опережает большинство российских регионов в реализации мусорной реформы. Иными словами, находится в «зеленой» зоне. Вместо множества компаний, бесконтрольно собиравших мусор, работает единый региональный
оператор. Он обслуживает более 14,5 тыс.

контейнерных площадок, 740 тыс. квартир
в МКД и 230 тыс. ИЖС.
— За два года мы навели порядок в обороте отходов на территории области. Наш оператор следит, как, в каком районе и деревне
собирается мусор и куда его вывозят, — отметил Александр Дрозденко. — Мы понимаем логистику и состав всех отходов, которые
собираем. Знаем всех, кто занимается перевозками по белой технологии, они включены в систему ГЛОНАСС.

СНАЧАЛА — ГОРОДА
Сейчас баки под раздельный сбор мусора установлены по 106 адресам в количестве 239 штук. Проект стартовал на территории Кингисеппа и Ивангорода, в январе
подключилась Луга, в феврале — Сланцы.
Раздельный сбор отходов внедряют сначала в кварталах многоквартирных домов.
Сельскую местность охватят позже. Это позволит избежать чрезмерных расходов на
обслуживание созданной инфраструктуры
раздельного сбора.
В городской застройке выше плотность
населения и не так велик разброс по территории, как в деревнях. А значит, выше окупаемость проекта. Избежав глубоко убыточной работы оператора, не придется возлагать чрезмерную экономическую нагрузку на бюджет или граждан.

Свалок в Ленобласти скоро не будет

387

ПО КАРМАНУ
Кстати, о затратах. Новый подход требует
больших вложений. Требуются деньги и на
закупку контейнеров, на их обслуживание
и транспортировку. Но власти обещают, что
эти расходы не лягут на жильцов и не вызовут изменения тарифов. Будут субсидии на
федеральном и региональном уровнях. От
людей потребуется лишь гражданская сознательность и готовность аккуратно раскладывать отходы по контейнерам
В расходах на реформу есть свои нюансы. Так, сбор от частных домов обходится
дороже вывоза с общих площадок. Антон
Бучнев пояснил, что при обслуживании индивидуальных контейнеров требуется больше машин и водителей. Но есть взаимоприемлемое решение: начислять не по количеству жильцов, а на домовладение. Тогда
эта дополнительная услуга будет семьям
по карману.
«Сначала планируем ввести раздельный
сбор отходов в городах. А небольшие населенные пункты оставим на второй
этап, чтобы региональный оператор не
нес убытки, которые придется покрывать за счет тарифов или бюджета».
Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области
Кстати, губернатор рассказал о раздельном сборе мусора в своей семье. Быстрее
всех эту культуру освоила жена Ирина, она

КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЛОЩАДОК БУДЕТ
ОБОРУДОВАНО
В 2021 ГОДУ

всех домочадцев приучала к порядку. «Тяжело было недели две-три, а потом привыкли
выбрасывать мусор, не смешивая и не путая контейнеры», — поделился Александр
Дрозденко.

НЕТ «ЗАКОПУШКАМ»!
Через три года мусороперерабатывающие предприятия должны принимать весь объем отходов, производящихся в Ленобласти. Первый высокотехнологичный экотехнопарк появится в Кингисеппском районе, в промзоне
«Фосфорит». Использование современных технологий позволит обрабатывать
до 70 % отходов из возможных 300 тыс.
тонн в год.
Передовые предприятия занимаются
переработкой шин, стеклобоя, картона
и пластика. Во Всеволожском районе запущен первый завод переработки стекла, он может пустить в повторный обо-

рот почти половину бутылок, выброшенных в Петербурге и Ленобласти.
В этом году, по словам Антона Бучнева, единый региональный оператор закупит от 920 до 1000 контейнеров для раздельного сбора.
Адреса площадок определяли с помощью
местных экоактивистов, «подгоняя» будущую расстановку для максимального охвата
и для удобства жителей. Губернатор одобрительно отозвался о примере колтушских активистов, которые не только критикуют, но
и предлагают полезные решения. Экосоветы
в районах и правительстве будут работать с
участием представителей общественности.
При этом глава области отметил, что сейчас одна из важнейших задач — «ликвидировать все незаконные свалки-закопушки». «Делать накопительные площадки мы
не позволим», — подчеркнул Александр
Дрозденко.
Дмитрий Полянский

ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ

Ушастый бизнес, или С кроликами по жизни
Спецпроекты службы занятости населения
Ленинградской области — это реальный
шанс приблизиться к мечте.

С

начала года при финансовой поддержке областной
службы занятости 22 жителя региона открыли свое дело.
Ленинградцы выбирают самые
разные сферы — от кафе до юридического агентства. А вот жительница Лодейного Поля Екатерина Спатар стала фермером.
К 37 годам жизнь у Екатерины
Спатар, по общепринятым меркам, сложилась весьма удачно.
Два высших образования, работа на госслужбе, стабильность.
Но что-то тревожило, заставляло возвращаться к детским воспоминаниям о приусадебном
участке, о близости к земле, природе… Вечерами она с удовольствием занималась подсобным
хозяйством, кроликами, которых завела несколько лет назад.
В прошлом году Екатерина
уволилась, зарегистрировалась

на бирже труда и стала обдумывать, как податься в фермеры.
Ленинградская биржа труда предоставляет безработным,
желающим открыть свое дело,
единовременную выплату в размере 192 тыс. рублей на покупку оборудования. Екатерина зарегистрировала крестьянское
(фермерское) хозяйство — справиться с формальностями в формате «одного окна» помог проект «Займись делом». Написала
бизнес-план, купила 40 клеток
и поилок для кроликов, наняла
на бирже экспедитора (за создание рабочего места полагается
96 тыс. рублей) и стала главой
кроличьей фермы.
Сейчас все ее заботы связаны с ушастиками. «Не жалеете,
что решились круто изменить
жизнь?» — спрашиваю новоявленного фермера.

«Я мечтала заниматься фермерством и довольна тем, как
развивается мое дело. Сейчас
у меня 300 кроликов элитных
мясных пород. Вот, например,
панноны. Это бройлерная порода с нежным, очень вкусным мясом. Мы поставляем молодую
крольчатину в два магазина Лодейного Поля», — рассказывает
Екатерина.
«А почему именно кролики?» — продолжаю я
интересоваться.
«Некоторое время я работала
в детском саду и знаю, как много сейчас малышей с аллергией, с непереносимостью белка.
Крольчатина — отличный диетический продукт, он пользуется устойчивым спросом, — от-

вечает собеседница и делится
проверенным рецептом. — Попробуйте приготовить кролика с
капустой. На дно жаровни укладывают нашинкованную белокочанную капусту, сверху кусочки мяса и еще слой капусты.
Из специй — только соль и перец, не перебивайте вкус кролика приправами. Запекают в духовке 30 минут при температуре
220 градусов. Быстро и просто, а
при этом пальчики оближешь!»
Сейчас семья Спатар ждет выделения земли в Янеге. На имеющейся ферме становится тесно. Новые площади позволят не
только увеличить поголовье до
двух тысяч, но и поставить теплицы для выращивания овощей.
Мила Дорошевич

«Проекты по поддержке самозанятых граждан решают сразу
несколько проблем: поддерживают начинающих предпринимателей, помогают выйти из тени тем, кто работает нелегально, увеличивают количество рабочих мест».
Алла Астратова, председатель комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе 90 человек
с различными заболеваниями,
в том числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь» обратились
двадцать два пострадавших,
пятнадцать из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные отделения
разных больниц СанктПетербурга помещены
одиннадцать пациентов:
71‑летний мужчина с острым
инфарктом миокарда,
74‑летний мужчина
с приступом аритмии,
30‑летний мужчина
с отравлением, 60‑летний
мужчина с желудочнокишечным кровотечением,
58‑летний мужчина с отёком
лёгких, 80‑летняя и 82‑летняя
женщины с острым нарушением
мозгового кровообращения,
73‑летняя женщина
с нарушением сердечного
ритма, 56‑летняя женщина
с тромбоэмболией лёгочной
артерии, 58‑летняя и 81‑летняя
женщины с острым инфарктом
миокарда, 63‑летняя женщина
с приступом стенокардии.
За истекший период в городе
Ломоносов умерли девять
человек: женщины в возрасте
81, 81, 65, 83 лет, мужчины
в возрасте 54, 80, 63, 74, 73 лет,
в родильные дома доставлены
две роженицы.

Сезон пожаров
начинается
Пилот легкомоторного самолёта
Сергей Короляк запечатлел горящие
поля неподалёку от деревни Витино
Ломоносовского района. Снимками,
сделанными вечером 11 апреля, мужчина
поделился в группе «ДТП и ЧП | СанктПетербург» в социальной сети «ВКонтакте».
«Так выглядят пожары в полях с воздуха»,
– подписал фотографии пилот.

М

ногие комментаторы отметили, что теперь понимают, почему в воздухе так сильно
пахнет гарью, другие пожелали
привлечь поджигателей к ответственности. Практически все
травяные палы происходят по
вине человека – иногда сухие
растения поджигают хулиганы,
а иногда сжиганием сухой травы
и мусора занимаются владельцы
частных домов. Они уверены,
что так можно быстрее всего навести порядок на своём участке.
Напомним, что пал сухой травы
может обернуться уголовным делом. Причиной возгорания может
стать любая искра, а перекинувшийся на другие участки, поля и

лесные территории
огонь способен принести немало вреда.
Готовить шашлыки
на мангале и в жаровне на даче можно, если расстояние от них до дома и других построек составляет не менее пяти
метров, при этом надо соблюдать
правила пожарной безопасности,
сообщили в МЧС России. В ведомстве напомнили, что с этого
года для садоводов и дачников
действуют новые требования
пожарной безопасности. В частности, правила не устанавливают
полный запрет на использование
открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых

участках. Однако это возможно
при соблюдении определённых
условий и требований пожарной
безопасности. По данным МЧС,
сжигать мусор, траву, листву и
другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от
ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый
огонь должен находиться в 100
метрах, а от лиственного леса –
в 30 метрах. Территория вокруг
места сжигания мусора должна быть очищена от валежника,

сухой травы и других горючих
материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра
огонь запрещается. Спасатели
уточнили, что за нарушение правил пожарной безопасности при
использовании открытого огня
грозит штраф. Для граждан он
составляет до 5 тысяч рублей. Во
время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается.
Т.Сенькина.
Фото: Сергей Короляк.

ФОТОФАКТ
В Петергофе ночью на одной из улиц пытались
поставить ларёк. Однако задуманное не
получилось. Об этом сообщается в группе
«ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербурга».

С

девятого на десятое апреля в Петергофе
с помощью грузовика хотели поставить
небольшой павильон. Замысел не был воплощён,
так как и грузовик, и ларек застряли. При этом,
в результате попытки установления помещения
были испорчены газон и пешеходная зона. Жители
Петергофа в комментариях к посту пожаловались,
что не могут дождаться, когда же эти ларьки
исчезнут с лица их города.
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8 апреля в 13.12 поступило
сообщение о пожаре
по адресу: Ломоносовский
район, Гостилицкое сельское
поселение, коттеджный
посёлок Южный Версаль.
Горела остановка в частном
доме на общей площади
10 квадратных метров.
На месте происшествия
работали дежурные смены
57‑й пожарно-спасательной
части Ленинградской области
и 134‑й пожарной части
противопожарной службы
Ленинградской области –
8 человек, 2 единицы
техники. В 14.14 пожар был
ликвидирован. Пожарными
был эвакуирован один
человек. Информация
о пострадавших не поступала.
Дознание по пожару ведёт
отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Ломоносовского района.
11 апреля в Петродворцовом
районе Петербурга произошёл
пожар. По информации
главного управления МЧС
по городу, в 23.52 поступило
сообщение о возгорании
по адресу: Петергоф, Заячий
переулок, дом 3. По указанному
адресу загорелся небольшой
садовый дом. Огонь охватил
постройку по всей площади
в 35 квадратных метров.
На месте работали 12 человек
личного состава и три
единицы техники. Пламя
удалось сбить спустя более
чем два часа – в 02.16 стало
известно о ликвидации
пожара. По предварительным
данным, никто не пострадал.
Дом полностью сгорел и был
разобран.
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криминальный подвал
Вандализм
Сотрудники полиции задержали
мужчину, расколовшего мемориальную плиту в Ломоносовском районе
Ленинградской области. По информации интернет-издания 78.ru со ссылкой
на источник в правоохранительных
органах, 8 апреля в 17.50 в полицию
Ломоносовского района обратилась
60‑летняя женщина, проживающая
в деревне Оржицы. Она сообщила, что
полчаса назад неизвестный расколол
мемориальную плиту, установленную
в честь кавалера ордена Мужества Чугунова Вадима Владимировича. Рядовой Чугунов был посмертно награждён
указом президента РФ за мужество
и отвагу, проявленные при ликвидации
незаконных вооружённых формирований на Северном Кавказе. На следующий день сотрудники полиции
задержали в его квартире в деревне
Оржицы 33‑летнего местного жителя. По каким причинам мужчина разломал плиту, установят следователи,
возбудившие уголовное дело по части
1 статьи 214 уголовного кодекса РФ –
вандализм. Подозреваемый отпущен
под обязательство о явке.
Ограбление под газом
Полиция задержала неработающего
мужчину 1986 года рождения, распылившего газ в лицо мужчины и укравшего у него телефон. По информации
издания Gazeta.Spb.ru, ранее в полицию Петродворцового района обратил-

ся гражданин 1997 года рождения с заявлением о том, что 29 января около
20.20 у дома 27/2 на улице Львовская
в посёлке Стрельна неизвестный мужчина распылил ему в лицо газовый баллончик и открыто похитил мобильный
телефон Самсунг А51. По данному факту возбуждено уголовное дело по части
2 статьи 161 уголовного кодекса РФ –
грабеж. Подозреваемому избрана мера
пресечения – подписка о невыезде.
Рыбалка с трагическим
концом
Из водоёма в Ломоносовском районе
Ленобласти подняли погибшего. По информации 47news, днём 8 апреля дежурная смена поисково‑спасательного
отряда Шлиссельбурга на лодке обнаружила тело мужчины на озере Лубенское в полусотне километров от посёлка
Лебяжье. В погибшем, по предварительным данным, узнали одного из братьев, которые первого апреля уехали
на рыбалку из Гатчины. Точные данные
усопшего установят во время процедуры опознания. Известно, что старшему
из мужчин 65 лет, его брат на три года
моложе. На пятый день поисков на северном берегу озера нашли закрытый
внедорожник «УАЗ Хантер».
Находка в сарае
В Ломоносовском районе Ленинградской области обнаружили бездыханное
тело 62‑летней женщины. По информации 47channel со ссылкой на собствен-

ные источники в правоохранительных
органах, труп нашли в сарае у дома
по Приморскому шоссе в посёлке Большая Ижора. На нём были ножевые ранения, которые, судя по всему, и стали
причиной летального исхода. Известно, что женщина являлась человеком
без определённого места жительства.
В преступлении обвиняется знакомый женщины – 50‑летний бездомный
мужчина. В отношении него возбудили
уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.
Мина у железной дороги
В четверг в Петродворцовом районе
Петербурга обнаружили боеприпас
времён Великой Отечественной войны. Как рассказали в региональном
управлении росгвардии, 8 апреля в дежурную часть поступило сообщение
о том, что вблизи железнодорожного
полотна около станции Старый Петергоф рабочие наткнулись на металлический предмет, похожий на боеприпас
времён войны. Работы сразу же были
остановлены. Прибывшие на место
специалисты-взрывотехники ОМОН
обследовали находку и установили, что это подвергшаяся коррозии
81‑миллиметровая миномётная мина
немецкого производства военных времён. Впоследствии боеприпас был
вывезен сотрудниками ОМОН на полигон в Ленинградской области и уничтожен.
Т.ИНИНА.
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100 лет кронштадтскому восстанию

Два берега
одного мятежа

На палубе линкора «Петропавловск» видна пробоина от авиабомбы,
сброшенной с аэроплана правительственных воздушных сил, фото 1921 г.

Продовольственные склады, разрушенные мятежниками.
Ораниенбаум. Март 1921 г.
Музей политической истории России.

Продолжение.
Начало в №№ 11, 12.
ем не менее, хотя восстание и оказалось подавлено со всей присущей
большевикам
решительностью, оно всё-таки заставило
их скорректировать свою экономическую политику. На
смену «военному коммунизму» шла новая экономическая
политика – НЭП, главные
составляющие которой были
замена продразвёрстки (отъём
более 70% зерна) продналогом (до 30%), использование
рынка и различных форм собственности.
Следует отметить особо, что
далеко не все кронштадтцы,
попавшие под следствие, были
наказаны. Проводилось следствие, и доказавшие свою невиновность и «не запачкавшие
руки кровью» были освобождены от суда. Но фактическим
участникам мятежа пришлось,
конечно, не сладко. Через год
началось массовое выселение из Кронштадта жителей
вместе с семьями, которых
власти посчитали неблагонадёжными, выселяли в том
числе и в Ораниенбаум. В их
кронштадтские квартиры вселялись новые люди, лояльные
к советской власти.
В начале марта 1921 г. морские авиаторы Балтики оказались по разные стороны
баррикад. Личный состав 1-го

Т

гидроавиадивизиона в Ораниенбауме (который располагался на побережье залива на гидроавиабазе, сейчас знакомой
ораниенбаумцам как «склады
Когана») под командованием военморлёта Н. А. Колесова выступил в поддержку
восставшего Кронштадта, а
самолёты 2-го гидроавиадивизиона в Петрограде под
командованием военморлёта
Л.В.Ковалевского принимали
непосредственное участие в
подавлении кронштадтского
мятежа. Хотя после мятежа
оба начальника не сохранили
свои должности: Колесов был
расстрелян по приговору суда,
а Ковалевский отстранён от
командования
дивизионом,
впрочем, он поступил на курсы в морскую академию, после
чего продолжал службу вполне благополучно.
Количество самолётов и
лётчиков на Балтике до конца
1920 г. оставалось незначительным. На 1 февраля 1921 г.
в 1-м воздушном дивизионе в
Ораниенбауме насчитывалось
12 самолётов (из них 6 исправных), во 2-м воздушном
дивизионе в Петербурге было
12 самолётов (3 исправных), в
двух истребительных отрядах,
в том числе в Новом Петергофе – 14 истребителей (6 исправных).
Во время кронштадтского мятежа начальником воз-
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Колесов
Николай
Анатольевич, начальник 1-го дивизиона –
расстрел;
Гречанинов И.И., комиссар 1-го дивизиона
– расстрел;
Карцов Геннадий Геннадьевич,
начальник
2-го гидроотряда дивизиона – расстрел;
Сухоруков
Михаил Викторович, флагсекретарь оперчасти дивизиона – расстрел;
Кулепетов Александр
Николаевич, лётчик дивизиона – покончил с
собой при аресте;
Балабанов Евгений
Степанович,
ВрИД деСапёры-подрывники возвращаются из Кронштадта
лопроизводителя 1-го
в Ораниенбаум по льду Сидоровского канала, что можно
гидроотряда дивизиона
определить по зданию лесопильного завода (слева). Справа –
– расстрел;
разрушенный взрывом снаряда городской театр. Март 1921 г.
Музей политической истории России.
Самсонов Пётр Михайлович, телефонист
дивизиона – расстрел;
Невский
Василий
20 кг листовок. КоАлександрович, моторист димандующий 7-й армивизиона – расстрел;
ей М.Н.Тухачевский
Романов Иван Петрович,
и начальник воздуписарь дивизиона – расстрел;
хофлота республики
Иванов Иван Григорьевич,
А.В.Сергеев отметимоторосборщик дивизиона –
ли, что «из всех эскаосуждён на 3 года;
дрилий лучше всех
Иванов Иван Михайлович,
дисциплинирована в
лётчик дивизиона – осуждён
смысле точного вына 1 год;
полнения задания моКулеш Кондрат Карлович,
равиация».
летнаб дивизиона – осуждён
В российском гона 1 год.
сударственном архиПриведём сухие строки пове военно-морского
становления ревтрибунала в
флота имеется фонд
отношении начальника 1-го гиВиктор Александрович
1-го морского воздродивизиона Н.А.Колесова,
Корольков – морской лётчик
душного дивизиона
которое хранится в централь(1915), полковник, во время
Балтийского флота
ном архиве ФСБ:
Гражданской войны занимал
(г.
Ораниенбаум),
«Колесов Николай Анатовысокие командные посты
где отложились прильевич, 25 лет, крестьянин
в авиации, начальник
казы
начальников
Костромской губернии… Навоздушного флота
дивизиона,
истречальник дивизиона, холост,
Балтийского моря (01-09.1921),
бительного
отряда;
беспартийный, лояльный к
начальник ШМА им. Троцкого
журнал дивизиона за
советской власти, бывший
(10.1926- 10.1927), после 1927
период
кронштадтстудент Московского техниг. – на преподавательской работе.
ского мятежа 1921 г.;
ческого училища, под судом и
Фото из архива
сведения по личному
следствием не был.
В. Л. Корвин-Кербера.
составу.
«Разбором
Был председателем общего
полётов» занимались
собрания дивизиона 2-го марорганы ВЧК, поэтому
та с/г.; предложил собранию
душного флота Балтийского
судебные дела в отношении
на голосовании выразить соморя (ВФ БМ) был назначен
мятежников отложились в арлидарность с кронштадтской
участник Первой мировой и
хивах этого ведомства. Среди
резолюцией и послать 3-х делеГражданской войны опытный
береговых частей Балтфлота
гатов в Кронштадт, что и было
морской лётчик Виктор Алек«в Ораниенбауме восставших
собранием принято при 2-х
сандрович Корольков. В марте
моряков поддержал 1-й морголосах против и 6 или 8-ми
1921 г. штаб ВФ БМ руковоской воздушный дивизион, его
воздержавшихся; сам лично
дил воздушными операциями
командир Колесов и четыре
голосовал за названную резопо подавлению кронштадтлётчика были расстреляны».
люцию. Поручил своему флагского восстания. При этом вся
Красноармейцы 1-го морсекретарю Сахарусову (Сухоналичная авиация ВФ БМ (27
ского воздушного дивизиона
рукову – авт.) переговорить
самолётов) была сведена во
гидросамолётов Балтийского
с «Петропавловском» о том,
вторую «морскую» эскадрифлота в Ораниенбауме, подчто на корабле в Кронштадте
лью под командованием воендержавшие
кронштадтских
происходит, сам лично говоморлёта А.В.Королькова. Она
повстанцев, 3 марта 1921 года
рил с «Петропавловском»: на
дислоцировалась на Гутуевбыли разоружены и взяты под
просьбу «Петропавловска» заском острове (10 гидросамостражу. Казармы дивизиона
нять силами дивизиона мельлётов) и Комендантском аэробыли блокированы подразницу в Ораниенбауме просил
дроме (7 колёсных самолётов).
делениями 187-й бригады
выслать с «Петропавловска»
Приказом по 7-й армии
РККА, 115 человек лётного
поддержку и обещал в свою
авиации Балтийского моря
и технического состава дивиочередь выслать аэроплан по
предписывалось «сосредотозиона вместе с начальником
сигналу прожектором или
чить бомбометание на минном
Колесовым были арестованы.
зеркалом с «Петропавловска»,
заградителе «Нарова», блокОстальные
(неблагонадёжесли телефонная связь будет
шивах с минами, линейных
ные) – отстранены от полёпрервана. В конце собрания
кораблях «Петропавловск» и
тов. Среди лиц, приговорёнпредложил коммунистам и
«Севастополь», вылетая с макных к расстрелу и лишению
представителям политотдела
симальной загрузкой» .
свободы на различные сроки
«держать язык за зубами» и о
В период с 5 по 17 марта сапостановлением президиума
происходившем собрании не
молёты сводной эскадрильи
Петроградской чрезвычайной
разглашать».
ВФ БМ всего выполнили 82
комиссии по борьбе с конвылета, из них 77 – боевых.
Галина Вабищевич,
трреволюцией, спекуляцией
Общий налёт составил 68 час.
Владимир Журавлёв.
и преступлениями по должПо материалам книги
21 мин. По позициям восставности от 20.04.1921 г. (дело
«В небе Ораниенбаума».
ших было сброшено 100 бомб
№1027) были лётчики и слуПродолжение следует.
общим весом 1040 кг. и около
жащие авиадивизиона:
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эх, поедим

Кускус с курицей
и овощами,
приготовленный
на сковороде

Ингредиенты на 4 порции:
кускус – 200 гр., куриное филе
– 300 гр. (1 шт.), помидор –
200 гр. (1 шт.), лук репчатый –
80 гр. (1 некрупный), морковь –
80 гр. (1/2 шт.), корица молотая
– 2 щепотки (по вкусу), куркума
молотая – 1/3 ч. ложки, соль –
по вкусу. масло подсолнечное
– 60 мл (4 ст. ложки), петрушка
свежая – 10 гр. (2-3 веточки),
вода (кипяток) – 500 мл.
Приготовление: подготовьте
необходимые ингредиенты.
Лук и морковь очистите и
промойте. Лук нарежьте
мелкими кубиками, а морковь
натрите на крупной тёрке. В
широкой и глубокой сковороде
разогрейте 30 мл (2 ст.
ложки) подсолнечного масла.
Обжарьте сначала лук пару
минут на сильном огне, затем
добавьте морковь и обжарьте
ещё 2 минуты. Помидор
промойте, удалите место
роста плодоножки, нарежьте
некрупными кубиками.
Добавьте нарезанный помидор
в сковороду к луку с морковью.
Продолжайте обжаривать
овощи, часто помешивая,
ещё минуты три. После
этого переложите овощи со
сковороды в миску. Куриное
филе промойте, обсушите
и нарежьте небольшими
кусочками. В сковороду, в
которой обжаривались овощи,
долейте 30 мл (2 ст. ложки)
масла, разогрейте, выложите
куриное филе, слегка посолите
и обжарьте 5 минут на сильном
огне. Верните обжаренные
овощи в сковороду с куриным
мясом. На небольшом огне
протушите под крышкой
куриное филе с овощами три
минуты. Затем влейте кипяток
(500 мл), всыпьте куркуму,
молотую корицу и соль. На
сильном огне проварите
куриное филе с овощами пять
минут, чтобы бульон насытился
всеми вкусами и ароматами.
Всыпьте кускус, стараясь
равномерно распределить его
по всей площади сковороды
и не перемешивая с куриным
мясом и овощами. Накройте
сковороду крышкой, доведите
содержимое до кипения и
выключите огонь. Оставьте
кускус настаиваться 5-7 минут.
Затем откройте крышку,
кускус взрыхлите вилкой и
всё тщательно перемешайте.
Петрушку промойте, обсушите
и измельчите. Посыпьте кускус
измельчённой зеленью и ещё
раз перемешайте.
Подавайте кускус с курицей
и овощами к столу в горячем
виде, можно с салатом из
свежих овощей.
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апреля. Символ – роза ветров,
Луна – в Раке. В этот период люди
становятся особенно чувствительными.
Именно сегодня можно прочувствовать все
тонкости человеческих взаимоотношений,
найти общий язык с кем-то, к кому раньше
стеснялись или боялись подходить. День хорош для свиданий. Говорите только добрые
слова своим близким и друзьям. Добрые
слова и похвала сегодня имеют огромную
силу. Но не пытайтесь льстить или лукавить. Избегайте конфликтов и выяснения
отношений. Берегите себя, сегодня легко
простудиться. Считается, что сны пророческие и очень быстро сбываются.
18 апреля. Символ – феникс, Луна –
в Раке. Все нерешённые задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы
дают о себе знать. Возможны перепады настроения. День неблагоприятен для медлительных людей, постарайтесь стимулировать себя на активность. Это время,
когда изменяются отношения в коллективе,
поэтому от человека потребуется сдержанность, осмотрительность и благоразумие.
Постарайтесь избегать ссор и выяснения
отношений. Свидание лучше всего провести в компании других друзей, например,
устроить парное свидание. Сон может быть
вещим.
19 апреля. Символ – летучая мышь,
Луна – в Раке. Возможно, что сегодня вас
посетят тревожные чувства, страхи, мрачные мысли. В такой день большинство людей склонны к конфликтам, оправдывают
собственные ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи на чужие
плечи. У вас может накопиться недовольство людьми, окружающими вас, но идти

на конфликт с ними сегодня опасно для
обеих сторон. Это плохой день для выяснения отношений. Знакомиться с новыми
людьми нежелательно, так как легко можно
попасть в сети иллюзий и обмана, свидания
на сегодня лучше не назначать. Избыток
сил хорошо направить на укрепление здоровья. Предпочтительней активный отдых
на природе. Сны могут быть тяжёлыми, мучительными, но верить им не надо.
20 апреля. Символ – фонтан, Луна –
во Льве. Сегодня контакты с противоположным полом приносят особую радость
и духовное удовлетворение. Отношения,
которые завяжутся в этот день, обязательно перерастут в крепкую дружбу и могут
привести к заключению брака. Избегайте конфликтов с любимыми людьми, день
не подходит для споров, а для примирения
просто идеален. Если вы разорвёте какиелибо отношения в этот день, то потом их будет невозможно восстановить. Физические
нагрузки надо дозировать: перегружаться
сегодня не рекомендуется. В снах не стоит
искать глубокого смысла, вряд ли они сбудутся.
21 апреля. Символ – меч, Луна – во Льве.
В этот день велика концентрация внутренней энергии. То, что вы делаете, обладает мощью, способной свернуть горы. Усиливается личное обаяние, возрастает уверенность
в себе. Перегружать себя нельзя, но и пассивность противопоказана. Проявите свою
любовь к близким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, подарками. Не ссорьтесь с любимыми, не упрекайте в чём-либо
родственников. В этот день благоприятны
отдых, умеренные физические нагрузки.
Хорошо гулять, делать упражнения. Сны

большого значения не имеют.
22 апреля. Символ – сердце, Луна –
во Льве. День неудачен в том, что всё как
будто возвращается на круги своя. Могут
проявиться старые проблемы, но следует
отнестись к ним спокойно. Выяснять отношения не рекомендуется. Сегодня особенно
благоприятны коллективный труд и творчество. В этот день идут процессы омоложения организма. Будет хорошо и очень своевременно, если вы упосетите СПА-салон,
сауну, воспользуетесь косметическими
средствами, употребите полезные продукты – они усвоятся великолепно. Сны, как
правило, исполняются.
23 апреля. Символ – колесо, Луна –
в Деве. Самый сильный и мощный день
месяца, он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. Не пропустите этот
день – он исключительно удачен для старта любого важного дела. Всё начатое в эти
сутки с блеском удаётся. С уважением отнеситесь к любой информации – даже случайно услышанная фраза или прочитанная
строчка в газете, которая неожиданно привлекла внимание, могут оказаться полезными. Психика в этот день перегружена,
возможны перепады настроения. Если у вас
плохое настроение – обеспечьте себе хорошую физическую нагрузку, сбросьте стресс.
Хорошо проходят общения с друзьями,
любимыми, родственниками, коллегами.
Сегодня люди настроены решительно и рационально, готовы к свершениям и переменам – используйте эту возможность сполна.
Не придавайте сну большого значения.
Подготовил
И.КАВЕРИН.

кроссворд
дублению. 4. Напряжение сил. 5.
Болотная птица. 6. Левый приток
Вишеры. 7. Тумба на палубе судна
или на пристани для закрепления
канатов. 8. Русский художник,
член объединения «Мир искусства». 13. Мясной двухмесячный
цыплёнок. 14. Болезнь растений.
15. Размножение растений осыпавшимися семенами. 16. Портативный компьютер. 17. Карточная
игра. 18. Советский кинорежиссёр
и кинодраматург, постановщик
фильма «Парень из нашего города». 19. Бельгийская овчарка. 23.
Множительный аппарат. 25. Растение, корни которого используются как добавка к натуральному
кофе. 27. Рамка для патронов. 29.
Администратор гарема. 30. Проделка, выдумка. 32. Кушанье из
грибов. 33. Имя японского кинорежиссёра Куросавы. 34. Небольшая певчая птица.

По горизонтали: 5. Рыба семейства пецилиевых. 7. Вентиляционное
сооружение в шахте для разделения
пересекающихся потоков воздуха. 9.
Особый знак отличия. 10. Мелкое,
зарастающее тростником и камышом
озеро, расположенное в пределах
дельты крупных рек. 11. Город на севере Франции. 12. Египетское божество с головой шакала. 15. ...-Барбара.
18. Тропический лес. 20. Деньги на ....
21. Один из первых русских лётчиков.
22. Шест для управления нартами. 23.
Сосуд из тыквы. 24. Представитель
основного населения европейского
государства. 26. Устрашение полити-

ческих противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до
уничтожения. 28. Денежная единица
Древней Руси. 31. Птица подотряда
куликов. 35. И джугара, и дурра, и
гаолян. 36. В дореволюционной России: журнал в гимназиях, кадетских
корпусах для записей проступков
учащихся. 37. Река в Орлеане, Туре.
38. Бродячий музыкант, актёр, певец
и танцор в средневековой Руси. 39.
Рассказ Антона Чехова.
По вертикали: 1. Правый приток Конго. 2. Картина художникапередвижника Владимира Маковского. 3. Кожа, подготовленная к

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15 866
По горизонтали: 1. Камелия. 6.
Ножовка. 10. Ряска. 11. Алтынту.
12. Иглорот. 13. Сплав. 16. Турман. 17. Коржик. 18. Анкер. 21.
Лимб. 24. Чача. 26. Укус. 27. Гуру. 28.
Фтор. 29. Изгиб. 30. Жорж. 31. Ящур.
32. Ижма. 33. Брак. 35. Каас. 39. Ярвет. 43. Затвор. 44. Дирхем. 45. Океан.
48. Лаверак. 49. Утопист. 50. Налог.
51. Куросио. 52. Аргамак.
По вертикали: 1. Квартал. 2. Матарам. 3. Ландау. 4. Ярус. 5. Псёл. 6.
Наив. 7. Желток. 8. Ворожба. 9. Антиква. 14. Пан. 15. Аше. 18. Ассирия. 19.
Колгуев. 20. Регбист. 22. «Интер». 23.
Буряк. 24. Чужак. 25. Черва. 33. Базилик. 34. Автовор. 36. Архаизм. 37.
Самотёк. 38. Вопрос. 40. Рок. 41. Ева.
42. Киборг. 45. Окно. 46. «Если». 47.
Нуга.

10

испытано на себе

Балтийский луч № 16
16 апреля 2021 года

Ганга, Битлз и Ришикеш

Интерес у западного общества к Индии и многочисленным
духовным практикам этой страны существует уже давно,
и многие мировые знаменитости прошлого века оставили
здесь следы своего присутствия. Кто-то увлекался экзотикой
и эзотерикой, кто-то искал свой путь или гуру – духовного
учителя. И знаменитая четвёрка битлов тоже оставила свой
след в географии Индии. Ничем не приметная деревушка
Ришикеш в предгорьях Гималаев стала мировой столицей йоги
и значимым туристическим местом именно благодаря тому,
что здесь в своё время побывали «Битлз». Это была довольно
скандальная история, однако именно она привлекла огромное
количество туристов в Ришикеш и превратила маленькую
деревеньку в известную на весь мир достопримечательность.

И

стория эта вполне
типична для Индии,
уникальной её дела‑
ют лишь звёздные участники.
В двух словах её можно опи‑
сать так: группа британцев
приехала в ашрам известного
гуру для прохождения ретри‑
та и прочих духовных прак‑
тик под руководством про‑
светлённого учителя. Однако
в результате молодые люди
разочаровались в своём гуру,
рассорились с ним и уехали
на родину с грустным вы‑
водом – он обычный чело‑
век, любящий деньги, власть
и женщин. Фальшивых гуру

здесь полно, и они вовсю
пользуются
доверчивостью
иностранцев, чтобы получить
свою выгоду. Но в случае
с «Битлз» их наставник Маха‑
риши был известным на запа‑
де человеком, пользовался по‑
пулярностью и имел хорошую
репутацию и многочисленных
последователей своего меди‑
тативного метода расширения
сознания. Именно в его ашрам
в Ришикеше приехали моло‑
дые музыканты в 1968 году,
где одновременно находились
несколько десятков человек,
среди которых было множе‑
ство известных музыкантов.

Благодаря популярности
своих учеников Маха‑
риши и его ашрам стали
привлекать огромное вни‑
мание
общественности.
Битлы провели в Риши‑
кеше всего несколько ме‑
сяцев, однако это время
стало максимально про‑
дуктивным в плане твор‑
чества, здесь они написали
несколько десятков своих
произведений. Что и неуди‑
вительно, ведь природа в этой
местности просто ошеломи‑
тельная. Во‑первых, это по‑
трясающая Ганга, кристально
чистая горная река совсем
рядом от своего истока в гор‑
ной деревеньке Дев Прояк.
Сейчас туда можно запросто
отправиться на рейсовом ав‑
тобусе, если, конечно, у вас
не кружится голова от крутых
серпантинов и космических
пейзажей. Здесь Ганга дей‑
ствительно прекрасна, а воду
можно запросто пить прямо

из реки. Глядя на эту Гангу,
сложно представить, во что
она превратится в том же Ва‑
ранаси. Сами горы тоже пре‑
красны со своими снежными
вершинами и благоприятству‑
ют творчеству и развитию та‑
ланта, так что плодотворность
этого периода жизни музы‑
кантов вполне объяснима.
А вот в поведении своего на‑
ставника молодые музыкан‑
ты стали всё чаще замечать
некоторые
несоответствия.
Доподлинно теперь не узнать,
что именно вызвало ту ссору
и отъезд музыкантов, однако
ходили разговоры о слабости
учителя, объявившего цели‑
бат, к женскому полу. Кроме
того музыканты заподозри‑
ли Махариши в денежной
заинтересованности, по их
мнению, он хотел воспользо‑
ваться популярностью своих
учеников в коммерческих це‑
лях. Зная индусов, поверить
в такой расклад легко, вполне

себе типичная для Индии
история. Однако прямых
публичных
заявлений
от музыкантов не последо‑
вало, они выдали доволь‑
но мягкую формулиров‑
ку – он оказался обычным
человеком, и никаких
обвинений. Но для гуру
эта история оказалась ро‑
ковой, после отъезда му‑
зыкантов ашрам пришёл
в упадок и запустение, а он
сам растворился в безвест‑
ности. Территория ашрама
долгое время находилась
в заброшенном состоянии,
и он не являлся официаль‑
ной достопримечательно‑
стью. Однако попасть туда
почти всегда было легко –
достаточно дать сторожу
50-100 рупий, и вы оказы‑
ваетесь там, где когда-то
медитировали знаменитые
«Битлз». Здания забро‑
шены, стены разрисованы
граффити с изображением
легендарных музыкантов,
и остаётся только дога‑
дываться, в какой именно
келье медитировал и тво‑
рил сам Джон Леннон.
Несколько лет назад «аш‑
рам Битлз» стал официаль‑
ной достопримечательностью
с платным входом и лавочка‑
ми для посетителей, а также
с запретом наносить новые
рисунки на стены зданий.
Сегодня многие приезжают
в Ришикеш, даже и не зная
истории с битлами, поскольку
само место уже известно своим
живописным местоположени‑
ем, огромным количеством
йога-школ разного уровня
продвинутости и развитой
туристической инфраструк‑
турой. Городок находится ря‑
дом с крупным индуистским
городом Харидвар, это место
считается священным и при‑
влекает огромное количество
индийских паломников. Часть
этих паломников заезжает по‑
путно и в Ришикеш, где тра‑
диционно много белых тури‑
стов, посмотреть на которых
индийцы большие любители.
К.Иванова.
Продолжение следует.
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Понедельник,
19 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, 03.30 «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 «Познер» 16+
01.10, 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 «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград-46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Специалист» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Без
права на выбор» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «Брат за брата» 16+
19.50, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 20.00Т/с «Жуки» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Т/с «Милиционер с Рублёвки»
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, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
09.05 М/ф «Кунг-фу панда, 2» 0+
10.45 М/ф «Кунг-фу панда, 3» 6+
12.30, 19.00, 19.40 Т/с «Папик, 2» 16+
20.20 Х/ф «Седьмой сын» 16+
22.25 «Колледж» 16+
00.00 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03.20 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «А что ты умеешь?» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
леса» 16+
01.15 Х/ф «Тварь» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 05.40 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 04.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.50, 03.50 Д/с «Порча» 16+
14.20, 04.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Папарацци» 16+
19.00 Х/ф «Контракт на счастье» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
01.15 Х/ф «Улыбка пересмешника»
12+
03.00 Д/с «Лаборатория любви» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» ВДНХ
07.05 Д/с «Другие Романовы. Дон
Кихот Ольденбургский»
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические
миры»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Народный артист
СССР Аркадий Райкин»
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.55 Линия жизни. Екатерина Рождественская
13.50 Д/с «Дело №. Роберт Классон.
Марксизм и электричество»
14.20 Цвет времени. Клод Моне
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире. Ледокол
Неганова»
17.50 Сергей Прокофьев. Концерт №2
для фортепиано с оркестром
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена
личного голоса»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Достоевский»
23.10 Д/с «Запечатлённое время»
02.40 «Pro memoria. Шляпы и шляпки»
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 04.15 «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 «Дум» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Красный Дракон» 18+
02.45 Х/ф «Женщина, идущая впереди» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
10.05 Д/с «Короли эпизода» 12+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат
2» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+

23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин» 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+
Матч ТВ
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45,
21.50, 00.25 Новости
10.05, 12.40 Специальный репортаж
12+
10.25 Смешанные единоборства.
Джеймс Галлахер – Кэл Элленор 16+
11.25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на Матч!
12+
13.00 Обзор тура. Тинькофф – Российская Премьер-лига 0+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «Фитнес»
16+
19.00 Профессиональный бокс. Эдгард
Москвичев против Геннадия Мартиросяна. Бой за титул чемпиона WBA
Asia 16+
22.55 «Тотальный футбол» 12+
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х» 0+
01.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. 1/2 финала 0+
03.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/2 финала 0+
Мир
05.00 Т/с «40+, или геометрия чувств»
16+
05.10, 10.20 Т/с «Я ему верю» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща» 16+
02.20 «Мир победителей» 16+
04.05 Х/ф «Первая перчатка» 0+
Звезда
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны» 6+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям
Фишер» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 6+
13.50, 14.05 Т/с «А зори здесь тихие…»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Операция
«Тиргартенштрассе, 4» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
03.00 Х/ф «Прекрасная Елена» 16+
04.30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок
в космос» 12+
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
Вторник,
20 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 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Прокофьев наш» 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 «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград-46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Телохранитель» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Не покидай меня» 12+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45,
18.05, 19.00 Т/с «Брат за брата» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 «Холостяк» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки» 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+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Миша портит всё» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11.55 Х/ф «Седьмой сын» 16+
13.55 «Колледж» 16+
15.25 Т/с «Кухня» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик, 2» 16+
20.20 Х/ф «Перси Джексон и Похититель молний» 12+
22.55 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
00.55 «Русские не смеются» 16+
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
03.25 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Тёмный мир» 16+
01.15 Х/ф «От заката до рассвета. Кровавые деньги из Техаса» 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30,
05.00, 05.15, 05.45 Д/с «Старец» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.00 «Тест на отцовство» 16+
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11.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.10, 04.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.25, 04.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Горничная» 16+
19.00 Х/ф «Открытая дверь» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
22.35 Х/ф «Открытая дверь» 16+
23.30 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
01.30 Х/ф «Улыбка пересмешника»
12+
03.10 Д/с «Лаборатория любви» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Бове
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели человечества»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Старьёвщик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Сомневаюсь в
явном, верю чуду...»
12.10 Цвет времени. Эль Греко
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай
Мясковский»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18.15 Сергей Прокофьев. Симфонияконцерт для виолончели с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+
02.15 Х/ф «Дьявольский особняк»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
10.50 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты, 2»
12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные будни
звёзд» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35,
17.45, 00.55, 03.00 Новости
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на Матч!
12+
09.00, 12.40, 04.40 Специальный репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. KSW.
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программа TV

Матеуш Гамрот против Мариана Зиолковски 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «МатчБол» 6+
13.00 Профессиональный бокс. Максим Власов – Джо Смит-младший
16+
14.50, 16.40 Т/с «Фитнес» 16+
19.00 Хоккей. Авангард – ЦСКА 0+
21.50 Футбол. Бавария – Байер 04 6+
23.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал 0+
01.00 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. Финал 0+
02.00 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03.05 Гандбол. Россия – Турция 0+
05.00 Специальный репортаж. «Евро2020. Страны и лица» 12+
Мир
05.00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
05.25, 10.10 Т/с «Я ему верю» 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, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща» 16+
02.20 «Мир победителей» 16+
04.00 Т/с «40+, или Геометрия чувств»
16+
Звезда
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Трудная цель» 6+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.50, 10.05 Д/с «История воздушного
боя» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апостол» 16+
18.50 Д/с «Военная контрразведка. По
следам войны» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Семь часов до гибели» 6+
01.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
02.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..»
12+
03.45 Х/ф «Под каменным небом» 12+
05.10 Д/ф «Альта» против рейха» 12+
Среда,
21 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» 16+
10.30, 13.00, 00.40 «Время покажет»
16+
12.00 Ежегодное послание президента
РФ В.В.Путина федеральному собранию
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Конец невинности» 16+
23.00 «Док-ток» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
02.20 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание президента
РФ Владимира Путина федеральному
собранию
13.00, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
11.20, 13.00 «Место встречи» 16+
12.00 Ежегодное послание президента
РФ Владимира Путина федеральному
собранию
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград-46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40, 13.25,
14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «Брат за брата» 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.55 Т/с «Снайпер.
Герой сопротивления» 16+
19.50, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 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, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки»
16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 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, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 09.30 «Миша портит всё» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
13.45 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00, 19.40 Т/с «Папик, 2» 16+
20.20 Х/ф «Путешествие к центру
земли» 12+
22.15 Х/ф «Путешествие, 2» 12+
00.05 «Русские не смеются» 16+
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
03.40 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Аист» 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 «Секреты» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Темный мир. Равновесие»
16+
01.15 Х/ф «От заката до рассвета. Дочь
палача» 16+
02.30 Т/с «Очевидцы» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.05, 05.40 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.40, 03.55 Д/с «Порча» 16+
14.10, 04.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Контракт на счастье» 16+
19.00 Х/ф «За всё заплачено» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
22.35 Х/ф «За всё заплачено» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
01.20 Х/ф «Улыбка пересмешника»
12+
03.05 Д/с «Лаборатория любви» 16+
Россия К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Композитор Никита Богословский»
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12.30 «Искусственный отбор»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
17.45 Д/с «Первые в мире. Арифмометр Однера»
18.00 Сергей Прокофьев. Концерт для
фортепиано с оркестром №5
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Великая французская революция: вопросы и ответы»
23.10 Д/с «Запечатлённое время»
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец»
02.10 Сергей Прокофьев. Симфонияконцерт для виолончели с оркестром
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Наградить (посмертно)»
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
01.35 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00,
22.00, 00.55, 03.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 00.10
Все на Матч! 12+
09.00, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.20 Смешанные единоборства. Анатолий Малыхин – Канг Джи Вон 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «На пути к Евро» 12+
13.00 Профессиональный бокс. Джервин Анкахас против Джонатана Хавьера Родригеса. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF 16+
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Ахмат» (Грозный) –
«Крылья Советов» (Самара) 0+
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Локомотив» (Москва)
– ЦСКА 0+
22.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4
финала. «Лион» – «Монако» 0+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала 0+
03.05 Борьба. Чемпионат Европы 0+
04.00 Д/с «Спортивный детектив. Дети
Гермеса и Афродиты» 16+
05.00 Специальный репортаж. «Евро2020. Страны и лица» 12+
Мир
05.00 Т/с «40+, или Геометрия чувств»
16+

07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «Марьина
роща» 16+
10.00, 11.55, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
12.00 Ежегодное послание президента
РФ В.В.Путина федеральному собранию
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
02.20 «Мир победителей» 16+
04.00 Т/с «Возмездие» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Артиллерийская дуэль»
6+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.50, 10.05 Д/с «История воздушного
боя» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апостол» 16+
18.50 Д/с «Военная контрразведка.
Горячий лёд Уссури» 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 «Ответный ход» 12+
01.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
02.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме» 16+
03.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 6+
04.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской
войны» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
Четверг,
22 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, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет исцелений» 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 «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 43-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное
открытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 Х/ф «Во веки вечные» 16+

02.50 Т/с «Пятницкий» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.55, 14.55,
15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с
«Брат за брата» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Под
ливнем пуль» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 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, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки» 16+
22.00 «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+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 «Миша портит всё» 16+
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
12.05, 03.20 Х/ф «Мисс Конгениальность, 2» 12+
14.20 Т/с «Кухня» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик, 2» 16+
20.30 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
00.30 «Русские не смеются» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Чужой голос» 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 «Врачи» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
18.30 Т/с «Швабра» 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
22.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола»
16+
00.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски
дьявола» 16+
01.45 Т/с «Викинги» 16+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Чёрная дыра» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.00 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.10, 04.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.25, 04.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Открытая дверь» 16+
19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух...»
16+
23.25 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
01.25 Х/ф «Улыбка пересмешника»
12+
03.10 Д/с «Лаборатория любви» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Сретенский
монастырь
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Встреча с заслуженным тренером СССР Александром
Гомельским»
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12.10 Д/с «Первые в мире. Телевидение
Розинга»
12.30 «Абсолютный слух»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Театральная
кукла»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
18.15 Сергей Прокофьев. Симфония
№5
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова» Есть
только миг...»
21.25 «Энигма. Надежда Павлова»
23.10 Д/ф «АЗ – это я как раз. Анатолий Зверев»
00.00 Д/ф «Новая история эволюции.
Европейский след»
01.55 Сергей Прокофьев. Концерт для
фортепиано с оркестром №5
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Город грехов» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Впервые замужем» 0+
10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не будет!» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский палач» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть
вождя» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.35 «Прощание» 16+
02.20 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30,
21.50, 03.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 01.00
Все на Матч! 12+
09.00, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. Магомед Исмаилов – Иван Штырков 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Большой хоккей» 12+
13.00 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс – Серхио Мартинес 16+
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+
16.25 Футбол. Молодёжное первенство России. «Спартак» (Москва)
– ЦСКА
19.00 Хоккей. Авангард – ЦСКА 0+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Барселона – Хетафе 0+
01.40 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03.05 Футбол. Наполи – Лацио 0+
05.00 Специальный репортаж. «Евро2020. Страны и лица» 12+
Мир
05.00, 04.00 Т/с «Возмездие» 16+
08.45, 10.10 Т/с «Марьина роща» 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, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща» 16+
02.20 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие» 6+
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
«Бомба» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военная контрразведка.
Новая эпоха» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи»
12+
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
03.00 Х/ф «Француз Серёжа» 12+
04.25 Д/ф «Морской дозор» 6+
Пятница,
23 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, 02.35 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Том Круз. Вечная молодость» 16+
01.15 Х/ф «Мы не женаты» 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» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
00.15 Х/ф «Память сердца» 12+
03.45 Т/с «Право на правду» 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.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «По следу монстра» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «Близнец» 12+
23.55 «Своя правда» 16+
01.35 «Квартирный вопрос» 0+
02.30 Т/с «Пятницкий» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Брат за
брата» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с
«Охота на Вервольфа» 16+
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с «Орден»
12+
17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 12.00 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с
«Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18

00.00 «ББ шоу» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 «Миша портит всё» 16+
10.00 Х/ф «Три Икс» 16+
12.20 Х/ф «Три Икс, 2» 16+
14.20 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23.35 Х/ф «Небоскрёб» 16+
01.30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» 0+
05.50 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
16.55, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.15
Д/с «Секреты» 16+
19.30 Х/ф «Фантастическая четвёрка»
12+
21.45 Х/ф «Ловушка времени» 16+
23.15 Х/ф «Гостья» 12+
03.30 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Техногенные катастрофы» 16+
04.15 «Тайные знаки. Особо опасно.
Микробы» 16+
05.00 «Тайные знаки. Особо опасно.
Возраст» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10, 05.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.40, 03.30 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «За всё заплачено» 16+
19.00 Х/ф «Красота небесная» 16+
23.30 Х/ф «Горничная» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Владимир резной
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новая история эволюции.
Европейский след»
08.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
10.15 Х/ф «Поручик Киже»
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
12.25 Власть факта. «Великая французская революция: вопросы и ответы»
13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «Достоевский»
14.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы»
15.05 Письма из провинции. Майкопский район Республика Адыгея
15.35 «Энигма. Надежда Павлова»
16.15 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
16.30 Х/ф «Неизвестная...»
18.05 М/с «Петя и волк»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 Искатели. «Роковые алмазы князей Мещерских»
20.30 Линия жизни. Алла Гербер
21.30 Х/ф «Не сошлись характерами»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Детство Икара»
02.35 М/ф для взрослых «Большой
подземный бал»
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 «Гравитация» 16+
21.45 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
03.00 Х/ф «Королева проклятых»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.55 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо
Гайдая» 16+
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
20.00 Х/ф «Психология преступления.
Ничего личного» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
12+
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата
за успех» 12+
01.00 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «Наградить (посмертно)»
12+
02.40 Т/с «Генеральская внучка» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50,
03.00 Новости
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. One
FC. Амир Алиакбари против Анатолия
Малыхина. Ники Хольцкен против
Джона Уэйна Парра 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
13.00 Бокс. Мигель Берчельт – Оскар
Вальдес 16+
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье 0+
16.35 Идеальные соперники. ЦСКА и
«Спартак» 12+
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия
– Белоруссия 0+
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала 0+
22.00 Смешанные единоборства. АСА.
Дмитрий Побережец против Тони
Джонсона 16+
01.40 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03.05 Регби. Лига Ставок – Чемпионат
России. 1/4 финала. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) – «Стрела» (Казань)
0+
05.00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз –
Миннесота Уайлд 0+
Мир
05.00 Т/с «Возмездие» 16+
08.40, 10.20 Т/с «Марьина роща» 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+
17.20 Х/ф «Вий» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Знахарь» 16+
00.30 Х/ф «Лондонские каникулы»
16+
02.15 «Ночной экспресс» 12+
03.20 Х/ф «Цирк» 6+
04.50 Мультфильмы 0+
Звезда
05.25 Х/ф «Ты должен жить» 12+
06.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Фронт»
12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
02.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
04.00 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
Суббота,
24 апреля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
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09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Однажды в Париже. Далида, Дассен» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории» 16+
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.40 «ДОстояние РЕспублики. Джо
Дассен» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» 16+
01.20 «Модный приговор» 6+
02.10 «Давай поженимся!» 16+
02.50 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» 12+
01.05 Х/ф «Спасти мужа» 16+
НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Основано на реальных событиях» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама»
16+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 Т/с «Пятницкий» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20,
07.55, 08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20
Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 19.15, 20.20,
21.05, 21.50, 22.35, 23.15 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 03.50, 04.30
Т/с «Море. Горы. Керамзит» 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, 16.30, 17.00, 17.30 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 «Та ещё парочка» 18+
02.50, 03.40 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.10 Х/ф «Перси Джексон и Похититель молний» 12+
13.35 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
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15.40 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
12+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж,
2» 12+
23.00 Х/ф «Спутник» 16+
01.15 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03.30 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Это что за птица?» 0+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.20, 09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 12.00
Д/с «Старец» 16+
12.45 Х/ф «Ловушка времени» 16+
14.30 Х/ф «Фантастическая четвёрка»
12+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
20.30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
22.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
00.15 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
02.15, 03.00, 03.45 «Мистические истории» 16+
04.30 «Тайные знаки. Особо опасно.
Транспорт» 16+
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно.
Растения» 16+
Домашний
06.30 Х/ф «Нити любви» 16+
10.05 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Девушка средних лет»
12+
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
08.35 Х/ф «Не сошлись характерами»
09.55 «Передвижники. Василий Суриков»
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11.45 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
12.50 Д/с «Даты, определившие ход
истории»
13.20 «Петя и волк». Константин
Хабенский, Юрий Башмет и всероссийский юношеский симфонический
оркестр
13.55 Русские композиторы XX века.
Сергей Прокофьев
14.50 Х/ф «Мания величия»
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Александр Сибиряков»
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.55 Д/ф «Бионические полеты»
18.35 Х/ф «Дело № 306»
19.55 Д/ф «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной
судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 Московский театр «Новая Опера» 30 лет. Юбилейный гала-концерт
01.00 Х/ф «Мания величия»
02.45 М/ф для взрослых «Брак»
рен-Тв петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.45 Х/ф «Лохматый папа» 0+
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. Дорого
и глупо! 11 нелепых покупок» 16+
17.25 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
19.25 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» 12+
21.40 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» 16+
00.40 Х/ф «Фокус» 18+
02.40 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+
Тв-ЦенТр
05.40 Х/ф «У тихой пристани...» 12+
07.10 «Православная энциклопедия»
6+
07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» 12+
08.45 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10.40 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
13.00 Т/с «Женщина без чувства
юмора» 12+

14.30 События 16+
14.45 Т/с «Женщина без чувства
юмора» 12+
17.05 Х/ф «Алиса против правил»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 События 16+
00.00 «Девяностые. Профессия – киллер» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат
2» 16+
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц» 16+
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» 16+
04.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не будет!» 16+
05.05 «Петровка, 38» 16+
05.15 «Закон и порядок» 16+
маТЧ Тв
06.00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз –
Миннесота Уайлд 0+
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25, 00.55,
03.00 Новости
07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 М/с «Маша и Медведь» 6+
09.25 Х/ф «Полицейская история»
12+
11.30 «Танцы» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
– «Ахмат» (Грозный) 0+
16.05 Все на хоккей! 12+
16.30 Хоккей. Авангард - ЦСКА 0+
19.30 Хоккей. Питтсбург Пингвинз Нью-Джерси Девилз 0+
22.00 Футбол. Реал – Бетис 0+
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы 0+
02.00 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03.05 Регби. ВВА-Подмосковье – Металлург 0+
05.00 Специальный репортаж. «Евро2020. Страны и лица» 12+
мир
05.00, 06.10, 08.10 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 «Бронзовая птица» 0+
14.20, 16.15, 19.15 Х/ф «Тихий Дон»
12+
16.00, 19.00 Новости
22.25 Х/ф «Знахарь» 16+
01.05 Х/ф «Вий» 6+
02.15 Х/ф «Подкидыш» 6+
03.30 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
ЗвеЗДа
05.25 Х/ф «Похищение «Савойи»
12+
07.05, 08.15 Х/ф «Я – Хортица» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды музыки» 6+
10.10 «Круиз-контроль. Назрань –
Эрзи» 6+
10.45 Д/с «Загадки века. По следам
секретного агента «Вертера» 12+
11.35 «Улика из прошлого. Загадки
Библии. Наука исследует чудо» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 Х/ф «Неслужебное задание»
12+
16.55, 18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете»
12+
18.10 «За дело!» 12+
19.10 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный тур 6+
23.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
01.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
01.50 Т/с «Фронт» 12+
ВоСкреСенье,
25 апреля
первый канаЛ
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Доктора против интернета»
12+
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15.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Яркий
Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. Последний
концерт в «Олимпийском» 12+
19.40 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 «Точь-в-точь» 16+
23.00 Т/с «Налёт, 2» 16+
23.55 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01.40 «Модный приговор» 6+
02.30 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.20 Х/ф «Любовь и немного перца»
16+
06.00 Х/ф «Золотые небеса» 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+
12.55 Х/ф «Любовь с риском для
жизни» 12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 Х/ф «Любовь и немного перца»
16+
03.15 Х/ф «Золотые небеса» 16+
нТв
04.50 Т/с «Не бойся, я с тобой!» 12+
06.55 «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+
23.00 «Звёзды сошлись» 16+
00.30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.15, 05.55 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» 16+
06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 21.35, 22.35,
23.35, 00.25 Т/с «Убить дважды» 16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с «Наводчица» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с «Мститель» 16+
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с «Плата по
счетчику» 16+
01.20, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с «Под ливнем пуль» 16+
04.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей,
3» 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 Х/ф «Год свиньи» 18+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.25 «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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 Х/ф «Путешествие к центру
земли» 12+
11.55 Х/ф «Путешествие, 2» 12+
13.40 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
12+
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж,
2» 12+
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 16+

ПоЗдраВляеМ:
Примите самые тёплые поздравления в связи с юбилеем – 90-летием
со дня первого выхода газеты «Вперёд»-«Балтийский луч». Это важная
веха не только для творческого коллектива издания, но и заметное событие для всех жителей Ломоносова и Ломоносовского района. Сегодня ваша газета по достоинству занимает одно из самых значимых мест
среди средств массовой информации города. Несмотря на солидный
юбилей ваше издание ещё очень молодое, напористое, энергичное, с
отличной командой, способной преодолевать любые трудности.
Желаем всем сотрудникам редакции творческих успехов, здоровья,
счастья и больше преданных читателей.
Л.П.КРУУС, председатель объединённого совета ветеранов
(пенсионеров) войны и труда, вооружённых сил
и правоохранительных органов, город Ломоносов.

23.45 «Колледж» 16+
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Чуня» 0+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 «Рисуем сказки» 0+
08.30 «Новый день» 12+
09.00, 10.10, 11.15 Т/с «Слепая» 16+
11.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Т/с «Чернобыль, 2. Зона
отчуждения» 16+
22.00 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» 16+
00.15 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
01.30 Х/ф «Гостья» 12+
03.30 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
05.15 Т/с «Башня» 16+
Домашний
06.30 Х/ф «Процесс» 16+
10.10 Х/ф «И расцвёл подсолнух...»
16+
14.25 «Пять ужинов» 16+
14.40 Х/ф «Красота небесная» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Нити любви» 16+
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
россия к
06.30 «Лето Господне. Вербное воскресенье»
07.05 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
07.50 Х/ф «Неизвестная...»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306»
11.55 Письма из провинции. Майкопский район Республика Адыгея
12.25 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
13.05 Д/с «Другие Романовы. Августейший историк»
13.35 Д/с «Коллекция. Национальный музей Каподимонте. Выставка
«Неаполь, Неаполь»
14.05 Игра в бисер. Поэзия Константина Ваншенкина
14.50 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
15.05, 23.40 Х/ф «Ресторан господина
Септима»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва Шехтеля
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и
Альфред»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21.35 DANCE OPEN. Международный
фестиваль балета
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель
спокойствия» 18+
01.05 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
01.45 Искатели. «Забытый генералиссимус России»
02.30 М/ф для взрослых «Догониветер», «Остров»
рен-Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 Х/ф «Гравитация» 16+
10.20 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
12.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
14.20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
16.10 Х/ф «47 ронинов» 16+
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода,
2» 16+
20.55 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

04.25 «Территория заблуждений» 16+
Тв-ЦенТр
05.40 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Д/с «Обложка» 16+
08.30 Х/ф «Психология преступления.
Ничего личного» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21.30, 00.45 Х/ф «Синичка, 4» 16+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Т/с «Женщина без чувства
юмора» 12+
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
12+
маТЧ Тв
06.00 Бокс. Леонард Гарсия – Джо
Элмор 16+
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50, 00.50
Новости
07.05, 13.15, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Х/ф «Полицейская история
2» 12+
11.30 Д/ф «Человек свободный» 12+
13.55 Баскетбол. УНИКС – ЛокомотивКубань 12+
16.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва)
– ЦСКА 0+
18.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
Финал. «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 0+
20.45 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Лион – Лилль 0+
00.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы 0+
01.25 Борьба. Чемпионат Европы 16+
01.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/2 финала 0+
03.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. 1/2 финала 0+
мир
05.00 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
06.50 «Секретные материалы. Страсти
по королеве» 12+
07.20 Х/ф «Лондонские каникулы»
16+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «Горячий снег» 6+
12.25, 16.15 Т/с «Туман» 16+
17.10, 19.30 Т/с «Туман, 2» 16+
18.30 «Вместе»
21.40, 01.00 Т/с «Убить Сталина» 16+
00.00 «Вместе»
ЗвеЗДа
06.00 Т/с «Фронт» 12+
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Чёрный альбом. Тайна советскофинляндской войны» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «Барсы» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Размах крыльев» 12+
01.30 Т/с «Всем скорбящим радость»
16+
04.30 Х/ф «Я – Хортица» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
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Приложение 2 к положению об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Виллозского городского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах 47:14:0605007, 47:14:0605008, частично 47:14:0605002 и ограниченной региональной автомобильной дорогой общего пользования «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург – Псков», местным проездом, земельными участками школы и детского сада, массивом
ИЖС и земельным участком с кадастровым номером 47:14:0605008:3 в д. Малое Карлино Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные слушания):
Территория разработки: в границах кадастровых кварталов 47:14:0605007, 47:14:0605008, частично 47:14:0605002 и ограниченной региональной автомобильной дорогой общего пользования «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург – Псков», местным проездом, земельными участками школы и детского сада, массивом ИЖС и земельным участком с кадастровым номером 47:14:0605008:3 в д. Малое Карлино.
Сроки разработки: июль 2020 – декабрь 2020.
Организация-заказчик: администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози д. 5/1, тел.8812-3396091, e-mail:info.adm@gpvillozi.ru
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Виллозского городского поселения.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Распоряжение главы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2021 №3 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах 47:14:0605007, 47:14:0605008, частично 47:14:0605002 и ограниченной
региональной автомобильной дорогой общего пользования «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург – Псков», местным проездом, земельными участками
школы и детского сада, массивом ИЖС и земельным участком с кадастровым номером 47:14:0605008:3 в д. Малое Карлино Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».
Срок проведения публичных слушаний: со дня опубликования оповещения 26.02.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 16.04.2021 года.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний)
Распоряжение и оповещение о проведении публичных слушаний напечатаны в газете «Балтийский луч» №9 от 26 февраля 2021 года, оповещение размещено на официальном сайте администрации Виллозского городского поселения в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу www.villozi-adm.ru в разделе градостроительная деятельность
МО Виллозское городское поселение с 05.03.2021 г., на информационных стендах МКД в д. Малое Карлино и информационных стендах общественной территории д. Малое Карлино
Виллозского городского поселения.
Сведения о проведении экспозиции по материалам: проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции, которая проходила каждую среду и пятницу с 14 час.
00 мин. до 16 час. 00 мин. с 05.03.2021 по 26.03.2021 по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози
дом 5/1, на стенде.
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний: с 05.03.2021 года до 26.03.2021 года.
Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
Собрания участников публичных слушаний проведено 17.03.2021 года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малое Карлино, д. 13 (ДК Малое Карлино).
- в 17 час. 00 мин. – для жителей и правообладателей квартир и помещений в домах д. Малое Карлино д. 12, д. 14, д. 17, д. 18, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д.2 6.
- в 18 час. 00 мин. – для жителей и правообладателей квартир в домах д. Малое Карлино д. 4А к. 1, д. 4А к. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11.
Общее количество участников: 92 человека.
Состав участников: жители и правообладатели квартир в многоквартирных домах № д. 4А к. 1, д. 4А к. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 17, д. 18, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24,
д. 25, а также правообладатели помещений в нежилом здании №26 д. Малое Карлино Виллозского городского поселения – 92 человека.
В ходе проведения собрания поступило 9 устных предложений и замечаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний

Количество

Письменные обращения во время проведения открытого собрания по обсуждению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

2 шт.

Обращения, поступившие посредством записи в журнале регистрации посетителей экспозиции

Не поступали

Письменные обращения, поступившие в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Виллозского городского поселения в пе- 9 шт.
риод проведения публичных слушаний
Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний): протокол публичных слушаний №3 от 29.03.2021 года утверждён председателем публичных слушаний
Давыдовым Д.А. 29.03.2021 года.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
№
п/п

Заявитель, дата обращения

Содержание поступившего предложе- Рекомендации комиссии
ния и замечания

1

Каштальян С.В.
от 17.03.2021

о переносе площадки ТБО у МКД №9 Земельный участок для размещения площадки мусорного контейнера поставлен на кадастровый учёт
на расстояние 7 м от фундамента
в декабре 2019 года. Данный участок находится на расстоянии более 7метров от границ МКД №9 д.
Малое Карлино. Рекомендуется не учитывать данное предложение.

2

Житель/собственник квар- О прекращении постановки на ГКУ Согласно ст. 11.3 земельного кодекса РФ установлено, что образование земельных участков в гранитиры в доме №6 д. Малое :2:ЗУ5, :ЗУ7 и :ЗУ8
цах элемента планировочной структуры, застроенного МКД, осуществляется исключительно в соотКарлино (Глотов К.В.), от
ветствии с утверждённым проектом межевания территории ПМТ (пп. 4 п. 3).
17.03.2021
Разработка проекта межевания территории (ПМТ) согласно ст. 43 градостроительного кодекса осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определённой правилами землепользования и
застройки территориальной зоны и др.
Участок :2:ЗУ5 формируется под зарегистрированным объектом незавершённого строительства –
«жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Участок :2:ЗУ5 согласно
ПМТ образуется путём раздела существующего участка с кадастровым номером 47:14:0605007:2. Земельные участки под МКД №4 и №6 д. Малое Карлино сформированы и поставлены на кадастровый
учёт в 2014 году.
Оснований для прекращения формирования земельного участка :ЗУ5 не имеется.
Проектом межевания территории участки :ЗУ7 и :ЗУ8 отнесены к землям общего пользования.
Основания для прекращения формирования земельных участков :ЗУ7 и :ЗУ8 не имеется. Рекомендуется не учитывать данное предложение.

3

Ж и т е л и / с о б с т в е н н и к и об увеличении южной границы участка
квартир в доме №10 в д. под МКД №10 д.Малое Карлино с 5 м
Малое Карлино (подпи- до 13-16 м.
си от 23-х квартир), от
19.03.2021

4

Ж и т е л и / с о б с т в е н н и к и Увеличить южную границу участка под
квартир МКД №10 д. Малое МКД №10 д. Малое Карлино с 5 метров
Карлино, устное обращение до 16 метров.
во время проведения собрания 17.03.2021

5

Ж и т е л и / с о б с т в е н н и к и Не увеличивать южную границу участквартир МКД №10 д. Малое ка под МКД №10 д. Малое Карлино до
Карлино, устное обращение 16 метров. Оставить не более 5 метров
во время проведения собрания 17.03.2021

6

Жители/собственники
квартир в доме №18 д.
Малое Карлино (подписи от 37-и квартир), от
25.03.2021

об уменьшении границ участка под
МКД №18 в д. Малое Карлино по фундаменту, без учёта балконов, эркеров,
входов в подвал и т.д.

В период проведения публичных слушаний поступили предложения как об увеличении, так и против
увеличения южной границы участка под МКД №10 в д. Малое Карлино.
Предложения об увеличении поступили от граждан, проживающих в доме №10 и ведущих на этой
территории огородничество.
Учитывая, что в соответствии с приказом федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков», для многоквартирной застройки не предусмотрено
размещение огородов, увеличение земельного участка по фактическому использованию огородов нецелесообразно.
Рекомендуется установить границы участка под МКД №10 в д. Малое Карлино в размере минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы проезды, проходы и иные территории общего
пользования, не увеличивая границы участка с южной стороны более 5 метров от дома по фактическому использованию огородов.

В соответствии с утверждёнными правилами землепользовсания и застройки Виллозского городского поселения, градостроительными регламентами территориальных зон «ТЖ4» и «ТЖ3» (в границах
которых расположены МКД д. Малок Карлино), установлены минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 5 метров.
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7

Сотников Денис Викторо- об уменьшении границ участка под Формирование границ менее установленного минимального отступа от границ 5 м не представляется
вич, от 25.03.2021
МКД №25 по черте дома (против возможным, за исключением если в эти границы попадают территории беспрепятственного пользовавключения в общую долевую соб- ния неограниченного круга лиц (в т.ч. проходы, проезды и иные территории общего пользования).
ственность прилегающей 5-метровой
территории)

8

Жители/собственники
дома №20 д. Малое Карлино (протокол №1 общего
собрания от 25.03.2021) от
26.03.2021

об уменьшении границ участка под
МКД №20 в д. Малое Карлино по фундаменту, без учёта балконов, эркеров,
входов в подвал и т.д.

9

Медведева О.В., Баранова
С.А., устное обращение во
время проведения собрания
17.03.2021

установить границы участков под МКД
№24, 25 и 4А д. Малое Карлино по отмосткам с учётом выступающих балконов и эркеров. Исключить из границ
участков проезд и парковку внутри домов

10

Седельникова,
Гошкодер С.В.,
устное обращение во время проведения собрания
17.03.2021

уменьшить южную границу участков
под МКД № 7,9 и 11 д. Малое Карлино
до границ теплотрассы, которая проходит вдоль фундамента домов.

11

Каданчик Н.Л.,
Исключить из границ участка под МКД
устное обращение во вре- №4А к.1 д. Малое Карлино проезд внумя проведения собрания три дома.
17.03.2021

12

Сосновцев С.С., собствен- об увеличении земельного участка под Формирование земельных участков осуществляется с учётом градостроительных требований, без
ник помещ. 4А д. 26 от зданием №26 с западной стороны
включения проходов, проездов, улиц, площадей и иных территорий общего пользования.
25.03.2021
Данные нормы закреплены земельным кодексом (п. 12 ст. 85) и приказом минстроя России от
07.03.2019 года №153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по
формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».
С западной стороны здания №26 проходит дорога/проезд общего пользования неограниченного круга лиц.
Рекомендуется не учитывать данное предложение.

13

Жители/собственники
квартир в доме №12 д. Малое Карлино (подписи от
32-х квартир), от 25.03.2021

об уменьшении границ участка под Рекомендуется принять предложение. Рекомендуется установить границы участка под МКД №12 в
МКД №12 в д. Малое Карлино с вос- д. Малое Карлино в размере минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы проезды,
точной стороны с 9,5 м до минимально- проходы и иные территории общего пользования.
го размера.

14

Жители/собственники
квартир в доме №8 д. Малое
Карлино (подписи 11 человек) от 25.03.2021

об увеличении границ участка под МКД
№8 в д. Малое Карлино (с севера – до 7
м, с юга – до 10 м, с востока – до 10 м, с
запада – до 7 м)

Учитывая, что в соответствии с приказом федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков», для многоквартирной застройки не предусмотрено
размещение огородов, увеличение земельного участка по фактическому использованию огородов нецелесообразно. Рекомендуется установить границы участка под МКД №8 в д. Малое Карлино в размере минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы проезды, проходы и иные территории общего пользования, не увеличивая границы участка с южной стороны более 5 метров от дома
по фактическому использованию огородов.

15

Жители/собственники
квартир в доме №11 д. Малое Карлино
(подписи от 6-ти квартир)
от 25.03.2021

об увеличении границ участка под МКД
№11 в д. Малое Карлино (с севера – до
6 м, с юга – до 8 м, с востока – до 6 м, с
запада – до 6,5 м)

Рекомендуется частично принять предложение. Увеличив границы участка под МКД №11 д. Малое
Карлино с западной стороны – до 6,5метров, с восточной стороны – до 6,0 метров, с южной стороны –
до 8,0 метров. С северной стороны оставить границу без изменений, сохраняя ширину участка общего
пользования под проездом/дорогой.

16

Ж и т е л и / с о б с т в е н н и к и об увеличении границ участка под МКД Земельный участок под МКД №4 д. Малое Карлино сформирован, поставлен на кадастровый учёт в
квартир в доме №4 д. Малое №4 путем включения с южной стороны 2014 году.
Карлино, от 26.03.2021
:ЗУ7 и :ЗУ8
Рекомендуется частично принять предложение. Увеличив границу участка с южной стороны до 5 метров от границы дома.
Из оставшейся территории (частей :ЗУ7 и :ЗУ8) образовать единый участок земель общего пользования.

17

Урадова Е.А., устное обра- границу участка под МКД №18 д. Ма- Рекомендуется принять предложение. Рекомендуется установить границы участка под МКД №18 в д.
щение во время проведения лое Карлино уменьшить с восточной Малое Карлино в размере минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы проезды, прособрания 17.03.2021
стороны с 7,5 м до минимальных 5 м.
ходы и иные территории общего пользования, в том числе исключив из границы участка с северной
стороны автомобильную парковку.

18

Замесова Г.А., Яремчук границу участка под МКД №17 уменьЭ.Ф.,
шить с южной стороны до 5 м.
устное обращение во время проведения собрания
17.03.2021

Рекомендуется принять предложение.
Рекомендуется установить границы участка под МКД №17 в д. Малое Карлино в размере минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы проезды, проходы и иные территории общего
пользования, в том числе исключив из границ участка с восточной стороны пешеходную дорожку.

19

Васильев И.В.,
границу участка под МКД №20 сделать
устное обращение во вре- со всех сторон не более до 5 м.
мя проведения собрания
17.03.2021

Рекомендуется принять предложение.
Рекомендуется установить границы участка под МКД №20 в д. Малое Карлино в размере минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы проезды, проходы и иные территории общего
пользования, в том числе исключив из границ участка с восточной стороны пешеходную дорожку.

20

Каданчик Н.Л.,
устное обращение во время проведения собрания
17.03.2021

Рекомендуется принять предложение.
Рекомендуется установить границы участка под МКД № 4А к. 2 и 4А к. 3 в д. Малое Карлино в размере минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы проезды, проходы и иные территории общего пользования, в том числе исключив из границ участков с южной стороны проезд.

21

Молчанов А.М., начальник Исключить пешеходную дорожку меж- Рекомендуется принять предложение.
отдела закупок администра- ду МКД №23 и №21 д. Малое Карлино Рекомендуется уменьшить западную границу участка под МКД №21 и восточную границу участка
ции Виллозского городского из границ участков под домами.
под МКД №23 до 3 метров, исключив из границ участков пешеходную дорожку.
поселения, от 26.03.2021

Уменьшить южную границу участков
под МКД №4А к. 3, и 4А к. 2 (недострой) до проезда, т.е исключить проезд из границ участка под МКД.

В данном случае формирование границ участков под МКД осуществляется без включения проходов,
проездов, улиц, площадей и иных территорий общего пользования. Данные нормы закреплены земельным кодексом (п. 12 ст. 85) и приказом минстроя России от 07.03.2019 г. №153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома». Рекомендуется не учитывать данные предложения и
замечания.
Рекомендуется установить границы участков под МКД в размере минимального отступа от границ –
5 метров, не включая в границы проезды, проходы и иные территории общего пользования.
Исключение внутреннего (арочного) проезда в МКД №4а, 24 и 25 из границ земельного участка под
домами невозможно, т.к. нарушатся требования законодательства к земельным участкам и объектам
недвижимости.
Не предусмотрено законодательством размещение МКД на нескольких земельных участках, в том
числе на землях общего пользования, т.к. со дня проведения государственного кадастрового учёта
земельного участка, на котором расположены МКД и иные входящие в состав такого дома объекты
недвижимого имущества, такой земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме (п. 5 ст. 16 закона №189-ФЗ «О введении
в действие жилищного кодекса РФ»).

Проект межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах 47:14:0605007, 47:14:0605008, частично 47:14:0605002 и ограниченной региональной автомобильной дорогой
общего пользования «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург – Псков», местным проездом, земельными участками школы и детского сада, массивом ИЖС
и земельным участком с кадастровым номером 47:14:0605008:3 в д. Малое Карлино Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, направить разработчикам проекта для внесения в него изменений согласно рекомендациям комиссии по результатам публичных слушаний.
После внесения изменений проект рекомендован для направления в комитет градостроительной политики Ленинградской области для утверждения в соответствии с приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 02.09.2019 №58 «О порядке утверждения документации по планировке территории для размещения объектов,
указанных в частях 4, 4.1, 5, 5.1 и 5.2 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, и признании утратившими силу отдельных приказов комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области».
Председатель публичных слушаний,
главный специалист отдела по ЖКХ, строительству и землепользованию Давыдов Д.А.
31 марта 2021 года.
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Приложение 2 к положению об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Виллозского городского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах 47:14:0612004, 47:14:0612005 и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 41К-010 «Красное Село – Гатчина – Павловск», массивом индивидуальной жилой застройки и зоной зелёных насаждений, выполняющих специальные функции, в г.п.
Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные слушания):
Территория разработки: в границах кадастровых кварталов 47:14:0612004, 47:14:0612005 и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 41К010 «Красное Село – Гатчина – Павловск», массивом индивидуальной жилой застройки и зоной зелёных насаждений, выполняющих специальные функции, в г.п. Виллози.
сроки разработки: июль 2020 – декабрь 2020.
организация-заказчик: администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози д. 5/1, тел.
8-812-3396091, e-mail:info.adm@gpvillozi.ru
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Виллозского городского поселения.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Распоряжение главы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2021 №6 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах 47:14:0612004, 47:14:0612005 и ограниченной автомобильной дорогой
общего пользования регионального значения 41К-010 «Красное Село оженной в кадастровых кварталах 47:14:0612004, 47:14:0612005 и ограниченной автомобильной дорогой общего
пользования регионального значения 41К-010 «Красное Село оженной в кадастровых кварталах 47:14:0612004, 47:14:0612005 и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 41К-010 «Красное Село – Гатчина – Павловск», массивом индивидуальной жилой застройки и зоной зелёных насаждений, выполняющих специальные
функции, в г.п. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».
Срок проведения публичных слушаний: со дня опубликования оповещения 26.02.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 16.04.2021 года.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний)
Распоряжение и оповещение о проведении публичных слушаний напечатаны в газете «Балтийский луч» №9 от 26 февраля 2021 года, оповещение размещено на официальном сайте
администрации Виллозского городского поселения в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу www.villozi-adm.ru в разделе градостроительная деятельность МО
Виллозское городское поселение с 05.03.2021 г., на информационных стендах МКД в гп.Виллози и информационных стендах общественной территории гп. Виллози Виллозского городского поселения.
Сведения о проведении экспозиции по материалам
Проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции, которая проходила каждую среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 05.03.2021 по 26.03.2021
по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози д. 5/1, на стенде.
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний: с 05.03.2021 года до 26.03.2021 года.
Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
Собрания участников публичных слушаний проведено 17.03.2021 года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 1, лит. А (ДК Виллози).
- в 17 час. 00 мин. – для жителей и правообладателей квартир домов в гп. Виллози, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 12, д. 13, д. 14.
- в 18 час. 00 мин. – для жителей и правообладателей квартир домов в гп. Виллози, д. 8, д. 9, д. 15, д. 17.
Общее количество участников: 42 человека.
Состав участников: жители и правообладатели квартир в многоквартирных домах № д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17 гп. Виллози Виллозского
городского поселения – 42 человека.
В ходе проведения собрания поступило 11 устных предложений и замечаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний

Количество

Письменные обращения во время проведения открытого собрания по обсуждению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

0 шт.

Обращения, поступившие посредством записи в журнале регистрации посетителей экспозиции

1 шт.

Письменные обращения, поступившие в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Виллозского городского поселения в
период проведения публичных слушаний

5 шт.

Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний): протокол публичных слушаний №4 от 29.03.2021 года утверждён председателем публичных слушаний
Давыдовым Д.А. 29.03.2021 года.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
№
п/п

Заявитель, дата
обращения

Содержание поступившего предложения и
замечания

Рекомендации комиссии

1

Ермилова М.Р. от имени иници- Об отказе в формировании земельного участативной группы МКД №14 гп. ка под МКД №14 гп.Виллози и включения
Виллози (количество и состав его в общую долевую собственность
группы не указан), от 16.03.2021

2

Совет дома №7 гп. Виллози
(Т.Пянко, Т.Винтер, А.Петросян,
И.Симонова, А.Захаренков) от
16.03.2021

3

Ващук И.Н., устное обращение Не соглашаться на представленные граниво время проведения собрания цы участка под МКД №14 гп. Виллози без
18.03.2021
общего решения собственников помещений
в МКД.

4

Председатель дома №1 гп. о сокращении территории участка под МКД В соответствии с утверждёнными правилами землепользования и застройки Виллозского гоВиллози Андриевская Е.И., от №1 гп.Виллози по отмостку здания, без вклю- родского поселения, градостроительным регламентом территориальной зоны «ТЖ4» (в гра25.03.2021
чения прилегающей территории
ницах которой расположены МКД гп. Виллози), установлены минимальные отступы зданий,
Председатель
дома
№2 о сокращении территории участка под МКД строений, сооружений от границ земельных участков – 5 метров. Формирование границ менее
гп.Виллози Егорова А.А., от №2 гп.Виллози по отмостку здания, без вклю- установленного минимального отступа от границ 5 м не представляется возможным, за исключением, если в эти границы попадают территории беспрепятственного пользования неограни25.03.2021
чения прилегающей территории
ченного круга лиц (в т.ч. проходы, проезды и иные территории общего пользования). В данном
Жители/собственники квартир о сокращении территории участка под МКД случае формирование границ участков под МКД осуществляется без включения проходов,
в доме №4 гп. Виллози (подписи №4 гп.Виллози по отмостку здания, без вклю- проездов, улиц, площадей и иных территорий общего пользования. Данные нормы закреплены
от 3-х квартир), от 25.03.2021
чения прилегающей территории
земельным кодексом (п. 12 ст. 85) и приказом минстроя России от 07.03.2019 г. №153/пр «Об
Ермилова М.Р., устное обраще- Территория участка под МКД №14 в пред- утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных
ние во время проведения собра- ставленных границах (4605 кв. м) больше в 2 участков, на которых расположены многоквартирные дома». Рекомендуется не учитывать данния 18.03.2021
раза, чем площадь дома (2293 кв. м). Непра- ные предложения и замечания. Рекомендуется установить границы участков под МКД в размере минимального отступа от границ – 5 метров, не включая в границы проезды, проходы и
вильно сформированы границы участка.
иные территории общего пользования.

5

6

7

о непринятии решения о формировании границ участка под МКД и передаче его в общедолевую собственность без общего собрания
собственников МКД

Ст. 16 закона №189-ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса РФ» установлена обязанность ОМСУ по образованию земельных участков под существующими МКД, если они не образованы (п. 4, п. 4.1). Ст. 36 жилищного кодекса РФ определён перечень общего имущества в
МКД, принадлежащий собственникам помещений в МКД на праве общей долевой собственности, в том числе: земельный участок, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома и расположенные на данном участке объекты (пп. 4 п. 1). Согласно земельному
кодексу РФ одним из принципов земельного законодательства является единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов (пп. 5 п. 1 ст. 1). Со дня проведения государственного кадастрового учёта земельного участка, на котором расположены МКД и иные
входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, такой земельный участок
переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме (п. 5 ст. 16 закона №189-ФЗ). Также ст.36 ЖК РФ установлено, что границы и размер земельного участка, на котором расположен МКД, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Ст. 11.3 земельного кодекса РФ установлено, что образование земельных участков в границах
элемента планировочной структуры, застроенного МКД, осуществляется исключительно в
соответствии с утверждённым проектом межевания территории (пп. 4 п. 3). В соответствии с
утверждёнными правилами землепользования и застройки Виллозского городского поселения,
градостроительным регламентом территориальной зоны «ТЖ4» (в границах которой расположены МКД гп. Виллози), установлены минимальные отступы зданий, строений, сооружений
от границ земельных участков – 5 метров. Таким образом, законодательством РФ установлена
обязательность оформления земельных участков под МКД органами местного самоуправления. Представленным проектом межевания территории (ПМТ) границы земельных участков
под МКД сформированы с учётом требований законодательства о градостроительной деятельности, земельного и жилищного законодательства. Законодательством РФ не предусмотрена
процедура отказа от формирования земельного участка под МКД.

18

объявления

Балтийский ЛУЧ № 16
16 апреля 2021 года

8

Егоров И.Н., устное обращение Об исключении из границ участка под МКД
во время проведения собрания №12 гп. Виллози пешеходных дорожек с вос18.03.2021
точной и северной сторон. С остальных сторон границы сформировать на расстоянии не
более 5 метров от границ дома.

9

Представители дома №13 гп. Об уменьшении границ участка под МКД Рекомендуется принять предложение. Рекомендуется установить границы участка под МКД
Виллози, устное обращение во №13 гп. Виллози – не более 5 метров от гра- №13 в гп. Виллози в размере минимального отступа от границ – 5 метров, не включая в гравремя проведения собрания ниц дома.
ницы проезды, проходы и иные территории общего пользования.
18.03.2021

10

Представители
дома
№14
гп.Виллози, устное обращение
во время проведения собрания
18.03.2021

Об исключении из границ участка под МКД
№14 гп. Виллози двух пешеходных дорожек
между корпусами. И формировании границы
участка – не более 5 метров от дома.

Рекомендуется принять предложение. Рекомендуется сформировать многоконтурный (состоящий из 2-х контуров) земельный участок под МКД №14 в гп. Виллози. Границы участка
рекомендуется установить в размере минимального отступа от границ – 5 метров, не включая
в границы проезды, проходы и иные территории общего пользования, в том числе исключив
из границ участка брусчатую пешеходную дорожку между зданиями и пешеходную дорожку
вдоль северной границы.

11

Представители
дома
№6 Об исключении из границ участка под МКД
гп.Виллози, устное обращение №6 гп. Виллози с южной и западной сторон
во время проведения собрания пешеходные дорожки.
18.03.2021

Рекомендуется принять предложение. В связи с тем, что со всех сторон здания МКД №6 в
гп. Виллози выполнено благоустройство территории и расположены пешеходные дорожки,
минимальный отступ от границ в размере 5 м выдержать невозможно, рекомендуется исключить из границ земельного участка под МКД проезды, проходы и иные территории общего
пользования.

12

Представитель
дома
№4 Об уменьшении границ участка под МКД №4 Рекомендуется принять предложение. Рекомендуется установить границы участка под МКД
гп.Виллози (Миронова Г.В.), гп. Виллози – не более 5 метров от границ №4 в гп. Виллози в размере минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы
проезды, проходы и иные территории общего пользования.
устное обращение во время про- дома.
ведения собрания 18.03.2021

13

Представители
дома
№8 С южной стороны МКД №8 гп. Виллози остагп.Виллози, устное обращение вить границы участка на расстоянии 6,5 мево время проведения собрания тров от дома.
18.03.2021

14

Представители дома №9 гп. Об уменьшении границ участка под МКД №9 Рекомендуется принять предложение. Рекомендуется установить границы участка под МКД
Виллози, устное обращение во гп. Виллози – не более 5 метров от границ №9 в гп. Виллози в размере минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы
время проведения собрания дома.
проезды, проходы и иные территории общего пользования
18.03.2021

15

Представитель дома №15 гп.
Виллози (Лоцик Т.Я.), устное
обращение во время проведения
собрания 18.03.2021

16

Представители дома №17 гп. Об уменьшении границ участка под МКД
Виллози, устное обращение во №17 гп. Виллози с южной стороны – до парвремя проведения собрания ковки.
18.03.2021

Рекомендуется принять предложение. Рекомендуется установить границы участка под МКД
№17 в гп. Виллози в размере минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы
проезды, проходы и иные территории общего пользования, в том числе исключив из границ
участка с южной стороны парковку.

17

Жители дома №5 гп. Виллози
(Коробко Г.В. и Юдина Л.М.),
обращение посредством записи
в журнале регистрации посетителей экспозиции от 22.03.2021

Рекомендуется принять предложение. Рекомендуется установить границы участка под МКД
№6 в гп. Виллози в размере минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы
проезды, проходы и иные территории общего пользования, в том числе исключив с северной,
южной и восточной сторон элементы благоустройства – пешеходные дорожки и брусчатку.

18

Молчанов А.М., представитель Об исключении из границ участков под МКД Рекомендуется принять предложение. Рекомендуется исключить из границ участков под
администрации
№8 и №9 гп. Виллози проезда между домами МКД №8 и №9 гп. Виллози территорию, занятую проездом между домами шириной 4 м.
шириной 4 м.

19

Свешникова Ю.Б.

Рекомендуется принять предложение. Рекомендуется установить границы участка под МКД
№12 в гп. Виллози в размере минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы
проезды, проходы и иные территории общего пользования, в том числе исключив из границ
участка с восточной и южной сторон пешеходные дорожки.

Рекомендуется принять предложение. Рекомендуется установить с южной границы участка
под МКД №8 в гп. Виллози на расстоянии 6,5м от дома, остальные границы – в размере минимального отступа от границ – 5,0 метров, не включая в границы проезды, проходы и иные
территории общего пользования.

Об увеличении участка под МКД №15 гп. Рекомендуется отклонить предложение об увеличении участка, в связи со стеснёнными услоВиллози с южной стороны дома – до 3-х мет- виями застройки в данном месте и необходимости сохранения ширины проезда. Установлеров. С северной стороны границу участка – ние с северной стороны границы участка по брусчатке –принять.
по брусчатке.

Об исключении из границ участка под МКД
№5 гп. Виллози с северной, южной и восточной сторон элементов благоустройства – пешеходные дорожки, брусчатку.

Об уменьшении границ участка под МКД №3 На собрании представители МКД №3 гп. Виллози не присутствовали. Но учитывая постугп. Виллози – не более 5 метров от границ пившие обращения от представителей остальных МКД об уменьшении границ участка до
дома.
5 метров, рекомендуется установить границы участка под МКД №3 в гп. Виллози в размере
минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы проезды, проходы и иные территории общего пользования.

Проект межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах 47:14:0612004, 47:14:0612005 и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования регионального
значения 41К-010 «Красное Село – Гатчина – Павловск», массивом индивидуальной жилой застройки и зоной зелёных насаждений, выполняющих специальные функции, в г.п. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, направить разработчикам проекта для внесения в него изменений согласно принятым рекомендациям комиссии
по результатам публичных слушаний.
После внесения изменений проект рекомендован для направления в комитет градостроительной политики Ленинградской области для утверждения в соответствии с приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 02.09.2019 №58 «О порядке утверждения документации по планировке территории для размещения объектов,
указанных в частях 4, 4.1, 5, 5.1 и 5.2 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, и признании утратившими силу отдельных приказов комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области».
Председатель публичных слушаний:
главный специалист отдела по ЖКХ, строительству и землепользованию
Давыдов Д.А.
31 марта 2021 года.
Приложение к положению об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Виллозского городского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 47:14:0605011 в д. Малое Карлино Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального
района и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 41К-135 «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург – Псков»,
территорией для размещения складских помещений, земельным участком с кадастровым номером 47:14:0605011:1.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные слушания):
Территория разработки: в границах кадастрового квартала 47:14:0605011 в д. Малое Карлино Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 41К-135 «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург – Псков», территорией для
размещения складских помещений, земельным участком с кадастровым номером 47:14:0605011:1.
Сроки разработки: июль 2020 – декабрь 2020.
Организация-заказчик: администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози д. 5/1, тел.
8-812-3396091, e-mail:info.adm@gpvillozi.ru
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Виллозского городского поселения.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Распоряжение главы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2021 №5 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 47:14:0605011 в д. Малое Карлино Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 41К-135 «Подъезд к Красносельскому району от автодороги
Санкт-Петербург – Псков», территорией для размещения складских помещений, земельным участком с кадастровым номером 47:14:0605011:1».
Срок проведения публичных слушаний: со дня опубликования оповещения 26.02.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 16.04.2021 года.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний)
Распоряжение и оповещение о проведении публичных слушаний напечатаны в газете «Балтийский луч» №9 от 26 февраля 2021 года, оповещение размещено на официальном сайте

объявления
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администрации Виллозского городского поселения в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу www.villozi-adm.ru в разделе градостроительная деятельность МО
Виллозское городское поселение с 05.03.2021 г., на информационных стендах МКД №17а и 19а в д. Малое Карлино и информационных стендах общественной территории д. Малое
Карлино Виллозского городского поселения.
Сведения о проведении экспозиции по материалам
Проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции, которая проходила каждую среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 05.03.2021 по 26.03.2021
по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 5/1, на стенде.
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний: с 05.03.2021 года до 26.03.2021 года.
Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний проведено 17.03.2021 года в 16 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малое Карлино, д. 13 (ДК Малое
Карлино).
Количество участников: 10 человек.
Состав участников: жители и правообладатели квартир в многоквартирных домах №17а и 19а д. Малое Карлино Виллозского городского поселения – 10 человек.
В ходе проведения собрания не поступило предложений и замечаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний

Количество

Письменные обращения во время проведения открытого собрания по обсуждению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

0 шт.

Обращения, поступившие посредством записи в журнале регистрации посетителей экспозиции

Не поступали

Письменные обращения, поступившие в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Виллозского городского поселения в период
0 шт.
проведения публичных слушаний
Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний): протокол публичных слушаний №2 от 29.03.2021 г. утверждён председателем публичных слушаний Давыдовым Д.А. 29.03.2021 года.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
№
п/п

Заявитель, дата об- Содержание посту- Рекомендации комиссии
ращения
пившего предложения и замечания

1

Свешникова Ю.Б.,
ведущий
специалист администрации
Виллозского
городского поселения, от 26.03.2021

Об
уменьшении
границ
участков
под МКД №17а и
19а в д. Малое Карлино до минимального размера – 5м
от дома.

Учитывая общую тенденцию обращений и предложений в рамках проводимых аналогичных публичных слушаний по проектам межевания остальных территорий под МКД Виллозского городского поселения по вопросу сокращения границ земельных
участков до минимально возможного размера, целесообразно установить границы участков под МКД №17а и 19а минимально
возможные. В соответствии с утверждёнными правилами землепользования и застройки Виллозского городского поселения,
градостроительным регламентом территориальной зоны в границах которой расположены МКД д. Малое Карлино, установлены
минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 5 метров. Формирование границ менее
установленного минимального отступа от границ 5 м не представляется возможным, за исключением, если в эти границы попадают территории беспрепятственного пользования неограниченного круга лиц (в т.ч. проходы, проезды, площади, улицы и иные
территории общего пользования). Данные нормы закреплены земельным кодексом (п.1 2 ст. 85) и приказом минстроя России
от 07.03.2019 года №153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома».
Рекомендуется принять предложение. Рекомендуется установить границы участка под МКД №12 в д. Малое Карлино в размере
минимального отступа от границ – 5 м, не включая в границы проезды, проходы и иные территории общего пользования.

Проект межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 47:14:0605011 в д. Малое Карлино Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального
района и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 41К-135 «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург – Псков»,
территорией для размещения складских помещений, земельным участком с кадастровым номером 47:14:0605011:1, направить разработчикам проекта для внесения в него изменений
согласно принятым рекомендациям комиссии по результатам публичных слушаний.
После внесения изменений проект рекомендован для направления в комитет градостроительной политики Ленинградской области для утверждения в соответствии с приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 02.09.2019 №58 «О порядке утверждения документации по планировке территории для размещения объектов,
указанных в частях 4, 4.1, 5, 5.1 и 5.2 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, и признании утратившими силу отдельных приказов комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области».
Председатель публичных слушаний,
главный специалист отдела по ЖКХ, строительству и землепользованию Давыдов Д.А.
31 марта 2021 года.
Приложение 2 к положению об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Виллозского городского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 47:14:0607002 и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования местного значения «МуриловоРетселя», массивом индивидуальной жилой застройки и автомобильной дорогой общего пользования местного значения в д.Ретселя Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные слушания):
территория разработки: в границах кадастрового квартала 47:14:0607002 и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования местного значения «Мурилово – Ретселя»,
массивом индивидуальной жилой застройки и автомобильной дорогой общего пользования местного значения в д. Ретселя.
Сроки разработки: июль 2020 – декабрь 2020.
Организация-заказчик: администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози д.5/1, тел.8812-3396091, e-mail: info.adm@gpvillozi.ru
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Виллозского городского поселения.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Распоряжение главы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2021 №4 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 47:14:0607002 и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования
местного значения «Мурилово-Ретселя», массивом индивидуальной жилой застройки и автомобильной дорогой общего пользования местного значения в д.Ретселя Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».
Срок проведения публичных слушаний: со дня опубликования оповещения 26.02.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 16.04.2021 года.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний)
Распоряжение и оповещение о проведении публичных слушаний напечатаны в газете «Балтийский луч» №9 от 26 февраля 2021 года, оповещение размещено на официальном сайте
администрации Виллозского городского поселения в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу www.villozi-adm.ru в разделе градостроительная деятельность МО
Виллозское городское поселение с 05.03.2021 года, на информационных стендах МКД в д. Ретселя и информационных стендах общественной территории д. Ретселя Виллозского городского поселения.
Сведения о проведении экспозиции по материалам
Проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции, которая проходила каждую среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 05.03.2021 по 26.03.2021
по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 5/1, на стенде.
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний: с 05.03.2021 года до 26.03.2021 года.
Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний проведено 16.03.2021 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Ретселя, у информационного
стенда.
Количество участников: 17 человек.
Состав участников: жители и правообладатели квартир в многоквартирных домах д. Ретселя Виллозского городского поселения – 17 человек.
Количество предложений и замечаний – не поступило.
Предложения и замечания участников публичных слушаний

Количество

Письменные обращения во время проведения открытого собрания по обсуждению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 0 шт.
Обращения, поступившие посредством записи в журнале регистрации посетителей экспозиции

Не поступали

Письменные обращения, поступившие в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Виллозского городского поселе- 2 шт.
ния в период проведения публичных слушаний
Окончание на странице 20.
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Окончание. Начало на странице 19.
Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний): протокол публичных слушаний от 29.03.2021 г. утверждён председателем публичных слушаний Давыдовым
Д.А. 29.03.2021 года.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
№
п/п

Заявитель, дата обращения

Содержание поступившего предложения и Рекомендации комиссии
замечания

1

Балынь С.Р., вх. № 251 от 19.03.2021

Предусмотреть возможность предоставления в аренду для огородничества с западной
стороны дома №2 в д. Ретселя (в границах
участка :ЗУ 6)

2

Лазо Б.П., вх. № 250 от 19.03.2021

Предусмотреть возможность предоставления в аренду для огородничества с западной
стороны дома №1 в д.Ретселя (в границах
участка :ЗУ 9)

3.

Зам.главы администрации Виллоз- Сформировать границы участков под МКД Рекомендуется принять данное предложение. Сократить предложенные границы земельского городского поселения Воробьев д. Ретселя – не более 5 метров от домов, без ных участков под МКД в д. Ретселя, до размеров минимального отступа – 5 м от границ
дома. При формировании границ не учитывать самовольные пристройки к МКД. Земли
В.А., 26.03.2021
учёта самовольных пристроек к домам.
общего пользования, занятые проходами и проездами, не включать в границы земельных
участков под МКД.

Рекомендуется не учитывать данные предложения, т.к. согласно утверждённым правилам
землепользования и застройки (ПЗЗ) градостроительный регламент территориальной зоны
«ТЖ3», в границах которой расположены данные земельные участки, не предусматривает
вид разрешённого использования «для ведения огородничества».

Проект межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 47:14:0607002 и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования местного значения «Мурилово
– Ретселя», массивом индивидуальной жилой застройки и автомобильной дорогой общего пользования местного значения в д. Ретселя Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, направить разработчикам проекта для внесения в него изменений согласно принятым рекомендациям комиссии по результатам
публичных слушаний.
После внесения изменений проект рекомендован для направления в комитет градостроительной политики Ленинградской области для утверждения в соответствии с приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 02.09.2019 №58 «О порядке утверждения документации по планировке территории для размещения объектов,
указанных в частях 4, 4.1, 5, 5.1 и 5.2 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, и признании утратившими силу отдельных приказов комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области».
Председатель публичных слушаний,
главный специалист отдела по ЖКХ, строительству и землепользованию Давыдов Д.А.
31 марта 2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОКОМПАС» Кузнецовой Мариной Александровной, квалификационный аттестат № 78-14-935 от 01.10.2014 г.; 196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, оф. 16,
e-mail: geocompass@mail.ru, в отношении земельного участка с КН 47:14:1240001:8, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, СНТ «Пассаж», участок 18,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Галактионова Ирина Игоревна, адрес для связи: Санкт-Петербург,
ул. Литовская, д. 8, кв. 47, конт. тел. 8-905-207-62-13.
Согласование местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
Ропшинское сельское поселение, СНТ Пассаж, участок 18, в 12.00 17.05.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, наб.
Обводного канала, д. 80, оф. 16, e-mail: geocompass@mail.ru Конт. тел. 8-960-283-62-10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления
по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, оф. 16, e-mail: geocompass@mail.ru
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границу:
- земли общего пользования СНТ «Пассаж» в границах кадастрового квартала 47:14:1240001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

ТРЕБУЕТСЯ ТЕЛЕГРАФИСТ
в воинскую часть. Режим работы сутки через четверо, зар.
плата 14000 руб. Тел.: 8-911819-64-54, 8-931-272-98-63.
КУПЛЮ: КОЛПАК на КОЛЕСО а/м «Фольксваген Polо»
2012 года выпуска. Тел. 8-905218-27-44.
ПРОДАМ: КОНСКИЙ НАВОЗ, в мешках; возможна
доставка. Тел. 8-901-301-0378.
ПРОДАЁТСЯ ЖИЛОЙ ДОМ
в Кронштадтской колонии
(г. Ломоносов), ул. Авроры,
дом 8. Дом из газобетона,
2-этажный + жилой чердак;
общая площадь около 200 кв.
м, 8 комнат, 2 с/у, большая
кухня, участок 9 соток; есть
теплица, баня, гараж. Цена 12
млн руб. Тел. риелтора 8-921953-69-05.

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