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Дорогу осилит идущий
Уважаемый Александр Геннадьевич, примите наши искренние и
сердечные поздравления с днём
рождения!
Ваши профессиональные и организаторские способности помогают создавать плодотворную
деловую атмосферу для достижения успехов в реализации поставленных задач. Пусть дело,
которому Вы отдаёте свои силы,
опыт и знания, приносит радость
и желание творить новые дела и
начинания во благо Ропшинского
поселения. От всей души желаем
Вам крепкого здоровья, душевной
гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все
самые добрые слова и пожелания,
сказанные в этот день, воплотятся в жизнь.
Коллеги
по депутатской деятельности
Ломоносовского района.

24 апреля глава Ропшинского поселения Ломоносовского
района Александр Бахлаев отмечает свой день рождения.
И по сложившейся традиции его поздравляют на страницах
газеты «Балтийский луч» коллеги по депутатской деятельности
и охранному предприятию «ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ».
В 2020 году Александр Бахлаев награждён почётным
дипломом законодательного собрания Ленинградской
области за активную законотворческую деятельность на посту
председателя совета депутатов Ропшинского поселения.
И первое поздравление – от депутата областного ЗАКСа
Андрея Шаронова.
Уважаемый Александр Геннадьевич! Ропшинское поселение является одним из значимых
исторических
муниципальных
образований
Ломоносовского
района и Ленинградской области.
И на Вас как главу поселения возложена особая ответственность
за сохранение уникальных ландшафтов и самобытности всей
территории, имеющей культурную и историческую ценность. Я
надеюсь, что Вы с честью выполните возложенную на Вас миссию
и оправдаете доверие жителей в

плане улучшения всех аспектов
жизни в поселении. Зная, сколько внимания Вы уделяете развитию спорта, хочется пожелать,
чтобы в поселении было больше
спортивных и культурных мероприятий, которые бы объединяли
людей. Желаю Вам на этом поприще успехов, здоровья и поддержки родных.
С уважением,
Андрей Шаронов,
депутат законодательного
собрания Ленинградской области
от Ломоносовского района.

Уважаемый Александр Геннадьевич! От всей души поздравляем
Вас с днём рождения! Желаем
успехов и процветания, воплощения в жизнь самых смелых планов,
реализации всех начинаний. Пусть
надёжной основой новых достижений станут Ваши деловые качества, талант руководителя,
доверие и поддержка коллег, партнёров, верность друзей. Мы очень
уважаем Вас, ведь Ваша заслуга в
профессиональной деятельности
безгранична. Сохраняйте все свои
лучшие черты и качества: открытость, общительность, позитивное настроение. Пусть хватает
времени на отдых и на семью, а
между всеми сферами жизни сохраняется идеальный баланс. Желаем всех благ и процветания.
Коллектив
охранного предприятия
«ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ».
Коллектив редакции газеты
«Балтийский луч» присоединяется к поздравлениям в адрес
главы Ропшинского поселения
Ломоносовского района Александра Бахлаева с пожеланиями
здоровья, успехов, процветания и
карьерного роста.
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26 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ
И КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

Символ техногенной катастрофы

Ленинградский полк ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, среди
которых жители Ломоносовского района, в том числе Владимир Паутов. 8 мая 1986 год.

26 апреля 1986 года Чернобыльская атомная электростанция,
на которой произошла авария, стала символом крупнейшей в истории
человечества техногенной катастрофы. Это случилось 35 лет назад.
И на этой неделе в Ломоносовском районе и в городе Сосновый
Бор Ленинградской области начинаются памятные мероприятия
с участием местных ликвидаторов той страшной катастрофы
в Чернобыле. В Сосновом Бору они начались с премьерного показа
фильма «Чернобыль» и выступления его режиссёра-постановщика
и исполнителя главной роли Данилы Козловского.

А

сегодня, 23 апреля, в сосновоборском
доме культуры «Строитель» проходит траурный митинг с участием губернатора 47 региона Александра Дрозденко,
где Ломоносовский район представляют
десять ликвидаторов во главе с Владимиром Паутовым из деревни Гостилицы. Это
бойцы Ленинградского полка химзащиты,
тридцать пять лет назад отправившиеся
в Чернобыль, а также заведующая поликлиникой при межрайонной центральной
больнице в городе Ломоносов Ирина Баринова – лечащий доктор районных ликвидаторов чернобыльской аварии. Как
рассказал председатель сосновоборского
отделения Ленинградского областного отделения общероссийской общественной
организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России» Василий Карпенко, 35 лет
назад в опасную командировку в Чернобыль из города атомщиков отправились
1380 ликвидаторов. Сейчас их осталось
728 человек. На мероприятие в Сосно-

вый Бор сегодня приехали ликвидаторы
не только из Ломоносовского района,
но и из других муниципальных районов
Ленобласти.
Девятнадцать
человек
из них губернатор Александр Дрозденко
наградил памятными медалями «35 лет
ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС». Среди награждённых – четыре жителя Ломоносовского района: Владимир
Паутов из деревни Гостилицы, Анатолий
Родионов из деревни Глобицы, Василий
Солодков из посёлка Аннино и Владимир
Кудряшов из деревни Горбунки. За помощь «чернобыльцам», как называют ликвидаторов той аварии, медали также удостоена районный врач Ирина Баринова.
Памятные общественные знаки получили
350 жителей Соснового Бора – участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Как рассказал Владимир Паутов, сегодня в Ломоносовском
районе проживают 37 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В понедель-

ник, 26 апреля, они приглашены на памятное мероприятие, которой пройдёт
во дворце культуры Ломоносовского
района в деревне Горбунки. В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
местное отделение «Союза «Чернобыль» России», которое объединяет
более ста человек – жителей Ломоносова, Петергофа и Стрельны, участвовавших в ликвидации последствий
чернобыльской аварии, возглавляет
Геннадий Комлов. Мероприятия, связанные с днём памяти об этом, проходят в Петербурге на мемориальном
комплексе, посвящённом погибшим
в Чернобыле и жертвам других ядерных катастроф и аварий.
ИЗ ИСТОРИИ. Пять лет назад
генеральная ассамблея ООН своей
резолюцией провозгласила 26 апреля
международным днём памяти о чернобыльской катастрофе. В России же день
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф стал
памятной датой спустя семь лет после
аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года произошёл взрыв на четвёртом энергоблоке атомной электростанции
в Чернобыле. В результате полностью
разрушился реактор, и произошло радиоактивное заражение территории общей
площадью 207,5 тысячи квадратных километров – большей части территории
Европы и Советского Союза. По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а более полумиллиона ликвидаторов, принимавших
участие в тушении пожаров и расчистке,
получили высокие дозы радиации. Пожар на ЧАЭС тушил дежурный караул
пожарных частей Чернобыля и Припяти,
а также дополнительные бригады из Киева и близлежащих областей. Из средств
защиты у пожарных были только брезентовая роба, рукавицы, каски и противогазы, не способные противостоять радиации. Последствия аварии ликвидировали
команды нескольких ведомств. Общее
количество ликвидаторов достигло почти
600 тысяч человек 47
М.БОРИСОВА.
Фото из семейного архива.

Новый сезон
24 апреля дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» в городе Ломоносов, как и весь
государственный музей-заповедник «Петергоф» открывает новый сезон. Дворцы и парки
«Ораниенбаума» будут открыты ежедневно с 9 до 20 часов.

В

кассах парка жители Ломоносова, родители с детьми до трёх
лет, пенсионеры РФ, многодетные
семьи могут приобрести абонементы со скидкой от пятидесяти
до шестидесяти процентов для посещения дворцов и парков «Ораниенбаума». Ну а в Петергофе 24
апреля состоится первый в новом
сезоне пуск фонтанов. События
2020 года стали исключительными
для музея-заповедника «Петергоф», столь успешного в последние
годы. Большой петергофский дворец был закрыт 184 дня, фонтаны
работали чуть больше трёх месяцев.
Посещаемость упала в шесть раз,
что повлекло за собой сокращение
внебюджетной части доходов на восемьдесят процентов.
Несмотря на экономические
сложности музей второй год подряд
не увеличивает стоимость билетов.
Это касается и сохранения льготы
в пятьдесят процентов на входные
билеты для граждан России и Евразийского экономического союза

(Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан). Билет в Нижний парк
Петергофа для граждан РФ и ЕАЭС
составит 450 рублей, в Большой петергофский дворец – 450 рублей.
По-прежнему бесплатным останется посещение музейных объектов
для ветеранов Великой Отечественной войны, героев советского союза,
героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена славы.
Также ГМЗ «Петергоф» принял решение сохранить бесплатный вход в
парки и музеи для детей до семи лет
независимо от гражданства и для
детей до шестнадцати лет – граждан России и ЕАЭС. В летнем сезоне этого года инвалиды всех групп
– граждане России получат право
бесплатного посещения объектов
ГМЗ «Петергоф». Это право также
распространится на одного сопровождающего инвалида-колясочника
или инвалида I группы.
Бесплатный вход в парки и музеи ГМЗ «Петергоф» появится у
сотрудников музеев России. С 24

апреля по 17 октября 2021 года ГМЗ
«Петергоф» вводит дни бесплатного
посещения для социально незащищённых категорий граждан России.
Во второй четверг каждого месяца
Петергоф предоставит бесплатные
входные билеты (без экскурсионного обслуживания) пенсионерам России. Во второе воскресенье месяца
бесплатно посетить парки и музеи
ГМЗ «Петергоф» смогут: родители
и дети из многодетных семей, студенты, обучающиеся по основным
профессиональным образовательным программам, дети от 16 до 18
лет. Посетители музейных объектов
обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски). Билеты в музеи и музеи ГМЗ «Петергоф» будут продаваться в кассах и
на сайте tickets.peterhofmuseum.ru.
Подробную информацию о работе всех музеев, парков и правилах
посещения можно посмотреть на
сайте музея-заповедника. 0+
Пресс-служба
ГМЗ «Петергоф».

НОВОСТИ
На руинах областной
психиатрической больницы
в деревне Коваши Ломоносовского
района Ленобласти восстановят храм
Благовещения Пресвятой Богородицы.
Он был здесь до медучреждения.
Храм был построен в Ковашах в 1788
году. В 1917 году его перестроили – сделали из камня. В совтеское время церковь
разрушили до фундамента, на её месте построили 8 отделение Ковашевской областной психиатрической больницы. В 90-х годах его забросили, а к 2010 году постройка
полностью развалилась. Чин освящения
закладного камня в основание храма уже
состоялся.
Грабители ювелирных магазинов,
чьи гастроли закончились после
разбойного нападения на ювелирный
в городе Ломоносов, предстанут
перед судом
Расследование уголовного дела завершено, материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в
Петродворцовый районный суд города
Санкт-Петербурга. Во время последнего
нападения в Ломоносове сотрудники полиции и росгвардии задержали двух злоумышленников с поличным. Общий ущерб
от разбоев, совершённых в разных городах,
составил более четырнадцати миллионов
рублей.
24 апреля в 11.00 краеведческий музей
города Ломоносов (Еленинская ул.,
25) приглашает на лекцию хранителя
музея Ольги Никитенко «Из истории
одного пригласительного билета».
Лекция посвящена истории пригласительного билета времён Великой Отечественной войны на Ораниенбаумском
пятачке, куда входил Ораниенбаум, ныне
Ломоносов. Этот документ помог восстановить информацию о судьбе адресата. Посетить лекцию можно бесплатно по предварительной записи по тел. 422-78-14. 6+
В крепости Копорье в
Ломоносовском районе Ленобласти
- памятнике культурного наследия
федерального значения - начались
противоаварийные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Специалисты восстанавливают облицовочную кладку на
месте обвала – в приворотном комплексе
и на мосту. Работы завершатся до конца
года, и крепость вновь откроется для посетителей. Напомним, что в марте 2020
года в крепости обвалилась главная входная арка, что привело к закрытию оборонительного укрепления для посещения.
Первое упоминание о крепости датируется 1240 годом.
Межрегиональный турнир по
армрестлингу «Балтийский Волк»
пройдёт в посёлке Новоселье
Ломоносовского района Ленобласти.
Как сообщили 47news, турнир планируется на 24 апреля. Ожидаются участники
из шести российских областей и республики Беларусь. В программу войдут состязания по четырём весовым категориям
у мужчин и по двум у женщин. Перед открытием пройдёт мастер-класс по армрестлингу.
Масштабный пожар произошёл
в ночь на 21 апреля на площадке
в Ломоносовском районе
Ленинградской области.
Как сообщили 47news, пожар произошёл в промзоне на Волхонском шоссе у
посёлка Новогорелово в Виллозском поселении. Площадь горения составила две
тысячи метров. Горел строительный мусор,
дым ощущали даже жители Петербурга. К
ликвидации пожара были привлечены 26
человек и шесть единиц техники.
Г.САШИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Балтийский ЛУЧ № 17
23 апреля 2021 года

Весне – дорогу

Прошлогодняя листва –
на выход.

Объявление на Еленинской.

Весна не только идёт и просит себе дорогу – она
уже пришла. И воздух ею напоён, и весенние
атрибуты налицо – в виде собранных граблями
кучек прошлогодней листвы и благородного
стремления граждан навести чистоту и порядок
возле своего дома, в своём городе. Кто-то
из горожан даже объявление собственноручно
написал и повесил на углу забора дома Анжу
на Еленинской улице в Ломоносове: «Окурки –
в банку. Оставим улицу чистой». И жестяная
банка – тут же, чтобы было понятно, куда бросать.
О чём это говорит? О том, что нам не всё равно,
и за город бывает обидно. Кстати, урн, куда можно
выбросить мусор, – раз два и обчёлся. Это уже
другая сторона этой же медали.

Н

ина Александровна
Числова из Ломоносова позвонила на горячую линию газеты «Балтийский луч», чтобы рассказать
о забытой окраине – улице Токарева, 18А, где она проживает
и где уборка территории возле
многоквартирных домов происходит от случая к случаю.
По словам нашей читательницы, убирают изредка только
детские площадки, остальная
территория
неухоженная,
мешки с мусором прямо под
окнами. «У меня инвалидность, из дома почти не выхожу, а вид из квартиры – покосившиеся, полусгнившие
сараи, которым уже 40 лет,
и никто их не снесёт, – сетует
Нина Александровна.
В отделе городского хозяйства администрации города Ломоносов не согласились
с тем, что данная территория
не убирается. По их сведениям, управляющая компания
– «Жилкомсервис г. Ломоносова» один раз в три дня
наводит порядок в подъездах
домов и возле подъездов, убирает детские площадки. А подрядная организация общество
«Гарант» следит за чистотой
проездов вдоль пятиэтажных
домов. Что касается сноса
сараев, то по этому вопросу
жителям следует обратиться
в отдел благоустройства администрации Петродворцового
района. Ещё было добавлено,
что в рамках весеннего месячника по благоустройству,
который проходит в СанктПетербурге, в том числе в
Петродворцовом
районе,
с первого по тридцатое апреля, территория вокруг многоквартирных жилых домов
по улице Токарева будет приведена в порядок. Хорошо бы
получить фотоотчёт, как было
и как стало, после генеральной
уборки на улице Токарева.
Напомним, что в рамках весеннего месячника, 24 апреля
состоится день благоустройства города с учётом действующих ограничительных
мер по противодействию распространению в Санкт Петербурге новой коронавирусной
инфекции. Наверное, доска
объявлений в каждом подъезде многоквартирного дома
уже сообщает жильцам, каким
образом они могут принять
участие в дне благоустройства,
кто их обеспечит инвентарём
и мешками для мусора. И хотя

сейчас настойчиво стирают
из нашей памяти привычные
названия, как, например, субботник, хотелось бы не нарушать хотя бы саму
традицию и «ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству».
То бишь, субботником –
по мусору и беспорядку. Вот с этим мы точно
справимся. Если захотим.
Не знаю, как у вас,
уважаемые
читатели,
а у меня вид горящих
днём фонарей вызывает чувство, которое
даже не могу выразить
словами – обидно, досадно, что впустую утекает
электроэнергия,
ради добычи которой
атомные станции строим, реки перегораживаем, опасность для себя
и экологии создаём.
А вот умные лампочки,
похоже, так и не научились делать, чтобы они
сами при наступлении
дня, выключались. И главная проблема сегодняшнего
времени – позвонить некуда.
Мобильные телефоны сейчас
у каждого с собой, а вот кому
сообщить в таком случае, чтобы днём выключили свет, –
это проблема.
Уличное освещение участка автодороги А-180 «Нарва»
возле посёлка Глухово, лесопитомника, Ломоносовского
района в рамках реконструкции запустили в конце прошлого года к радости местных
жителей, которым приходится из-за этих дорожных новшеств идти до автобусной
остановки далеко за пределы
населённого пункта. Но, видимо, фонари отключаются
по часам, в ручном режиме,
а не по световому признаку.
В апреле в семь часов утра уже
светло, а фонари вовсю сияют
до половины девятого. Опоры
со светильниками в два ряда
стоят на протяжении километра – это точно. Сколько же
электроэнергии за полтора
часа «сливается» в никуда?
Кто за это платит? Попробуйте догадаться.
Недавно я стала свидетелем
такой ситуации: сын моей коллеги, учащийся петергофской
школы позвонил маме и сказал, что его высадили из автобуса, потому что он забыл
проездной билет дома. Утром

Пал травы – трагедия
для экологии и человека.

чтобы
совесть не мучила, чтобы
быть уверенным, что ребёнок доехал
до дома целый и невредимый.
К сожалению, вот уже
сколько лет побочным признаком весны является пал
травы. Недавно вечером, возвращаясь из города, мы увидели недалеко от села РусскоВысоцкое
Ломоносовского
района, как зловещая полоса
огня подползала к дороге,
а через дорогу – уже дома. Хорошо, ветер не был сильным.
Представить даже страшно,
что люди, ничего не ведая, ложатся спать, а неуправляемый
огонь в ночи подбирается к их
жилищу.
Практически все травяные
палы происходят по вине
человека. Часто выжигание
травы проводится умышленно. Некоторые граждане
почему-то полагают, что самый верный и надёжный способ навести порядок у себя
на приусадебном участке, это
сжигание мусора и сухой травы. Однако прошлогодняя
трава – не мусор. Трава перегнивает и удобряет землю.
При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы,
снижается плодородие. После палов успешно выживают только самая грубая трава
и бурьян. Выжигание травы
вызывает гибель насекомых,
истребляющих
вредителей
сада и огорода. С выжженных
мест уходят птицы, потеряв-

Фонари в Глухово светят
даже днём.

водитель 278-го автобуса довёз его до школы без карточки,
а вот после занятий на этом же
маршруте от Нового Петергофа до деревни Ольгино Ломоносовского района водитель
попался «принципиальный»
и не захотел войти в положение школьника, забывшего
дома проездной билет. А денег
у парня не было. И живёт он
в Марьино. Не ближний свет,
чтобы семикласснику пешком
идти до дома. Мама на работе
в Ломоносове. Хорошо, ему
попались добрые люди. Через
какое-то время сын позвонил маме и успокоил её, что
одна женщина дала ему денег
на билет, и он уже дома. Мы
выдохнули с облегчением,
но на душе было тревожно.
Сколько уже таких прецедентов по стране, когда школьников высаживали чуть ли
не в чистом поле на морозе,
потому что они или карточку
забыли, или потратили в буфете все деньги, предназначенные на дорогу. Где эта грань
между строгим соблюдением
установленных правил перевозки и моральной стороной
нештатной ситуации, в частности с несовершеннолетними пассажирами? Формально
без билета везти нельзя, но почеловечески – можно и нужно.
Особенно, когда дело касается
детей. Чтобы спать спокойно,
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шие свои гнёзда. На месте
поджога нормальная жизнь
растений и насекомых восстанавливается лишь через
5-6 лет, а часто не восстанавливается вообще. И главное –
палы сухой травы приводят
к лесным и торфяным пожарам. Зачастую повлекшим
за собой человеческие жертвы, не говоря уже о сгоревшем
имуществе.
С начала апреля 2021 года
пожарные 37-го пожарноспаса-тельного отряда выезжали на ликвидацию очагов возгорания сухой травы
70 раз. 15 апреля в деревне
Вильповицы Оржицкого поселения Ломоносовского района от пала травы пострадал
жилой дом, к счастью, жилище удалось спасти.
Сотрудники противопожарной службы призывают граждан не поджигать сухую траву
на полях или лесных полянах,
не разводить костёр в сухом
лесу или на торфянике, не бросать непотушенными спички
или сигареты. И предупреждают, что ответственность
за поджигание сухой травы
предусмотрена действующим
законодательством РФ. При
причинении крупного ущерба
возбуждается уголовное дело.
Единый телефон доверия
противопожарной службы – 8
(812) 579-99-99.
Шутки с огнём плохи.
Это все знают с детства.
Но почему-то, став взрослыми, об этом забывают.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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К 90-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ
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Как молоды
мы были
Предыдущие воспоминания о районной газете
«Балтийский луч», связанные с её 90-летием, безусловно,
пронизаны любовью и уважением к этому изданию
и изложены в лучших традициях старой пишущей гвардии.
Когда из сугубо партийной наша газета, действительно,
начала превращаться в «рупор свободомыслия», «часть
гражданского общества» и «стража общечеловеческих
ценностей». Но «Балтлуч» ещё продолжал быть органом
(ах, какое замечательное словцо) горкома партии
со всеми вытекающими отсюда коммунистическими
последствиями.

Слева направо: Марина Любо, Ирина Рамазанова, две француженки,
впереди — Евгений Захаров.

А

теперь – взгляд на районку и работу журналистов «Балтийского
луча» следующего поколения,
на долю которого выпали уходящие 80-е, лихие 90-е и не менее пронзительные 2000-е.
Я пришла в газету в 1986 году,
мне было 25 лет, так что нынче
у меня ещё и личный юбилей –
35 лет в журналистике. Большая часть наших читателей,
скорее всего, знает меня как
Марину Любо. Именно в это
время, кто-то чуть раньше, ктото чуть позже, в газету пришли
молодые талантливые журналисты Галина БеспаловаСавенкова, Наталья Рублёва,
Оксана Усикова-Рунова, Евгений Захаров. На работу нас
принимала редактор Людмила
Дмитриевна Фомичёва, уже
ведущими журналистами были
Татьяна и Станислав Петровы,
которые, кстати, поженились,
работая в нашей редакции, ответственный секретарь – Иван
Демьянович Костельный. После него ответсеком был Стас
Петров. Да, мы застали всех
этих столпов журналистики,
которые стали для нас учителями. В редакции периодически проходили практику
студенты ленинградского университета. Помню, как Иван

Демьянович, правя очередной
материал в газете, возмущался:
«Или Гришка Шаповалов писал, или студенты дураки». Потом, между прочим, этот самый
Григорий Шаповалов преподавал в том самом госунивере.
Вспоминается, как в короткий
перерыв между телефонными
звонками, редактор Людмила Фомичёва, принимая меня
на работу, периодически восклицала: «Трудно быть красивой – все тебя хотят!». Потом
эта её фраза стала для нас классической. Правой рукой редактора была секретарь Ирина
Рамазанова – необыкновенной
красоты девушка с толстенной
косой ниже пояса и бархатным
взглядом. Она умело отсеивала всех ненужных и допускала
к редакторскому телу только
избранных. Потом мы с ней
работали в корректорской, затем некоторое время она была
ответсеком.
Когда я пришла, увольнялся редакционный водитель
Сергей Урлин: «Пришёл в газету, – говорил он, – смотрю –
столько девчонок красивых,
есть где разгуляться, а потом
понял: тут баб нет – одни корреспонденты». Позже такое
обвинение в свой адрес не раз
приходилось слышать от ре-

Слева направо: Александр Бовин, корреспонденты «Балтлуча» Михаил Кух,
Елена Воробьёва, Марина Любо, Борис Бобылёв, Ирина Рамазанова.

спондентов среди милиционеров, военных и других
моих
интервьюируемых
мужского пола. За руль
редакционного
яркооранжевого
«каблучка»
с чёрной надписью на боку
«корреспондентская» сел
пожилой шофёр Виктор
Андреевич
Рубанович,
с которым потом много
лет мы колесили по всему
Ломоносовскому району.
В основном, по свинарникам и коровникам. Любила
наша Людмила Дмитриевна заслать нас, например,
на первую дойку в совхозы «Спиринский» или
«Кронштадтский». А это
значит, что в 4 утра мы
с Рубановичем и фотокорреспондентом Дмитрием Богдановым выехали
на задание, а в 5 часов уже
лазим по молочной ферме.
Но первым моим материалом было интервью с политическим обозревателем и
дипломатом Александром
Бовиным – гостем нашей
редакции. На прощание
тогда мы подарили ему
большую пачку стирального порошка, приобретённого
на талоны. Он обрадовался –
такое это было время. Тогда же
мы начинаем искать новые
формы подачи «Балтийского
луча» читателям. Придумали
делать газету в виде дайджеста – на 12 листах один раз
в неделю параллельно с четырёхполосником, выходившим
четыре раза. Но не оказалось
типографского оборудования,
на котором можно было бы
сверстать такое пухлое издание. И по четвергам весь коллектив «Балтийского луча»
выходил в ночное. Нам привозили тираж газеты, доходивший до 6 тысяч экземпляров,
в разобранном виде, и всю ночь
мы вручную его складывали.
Ветер
перемен
подул
в «Балтлуче», как и везде, с началом перестройки. Путч мы
пережили, практически ночуя
в редакции и не отходя от радиоприёмников.
Девчонки,
успевшие стать коммунистами, что называется, положили на стол свои партбилеты.
Редактором уже был Евгений
Валентинович Чернецкий. Мы
все дружно голосовали за Ельцина, и для многих из нас это
были последние выборы, в которые мы ещё верили. Потом
это была лишь работа на вы-

борах в качестве журналистов,
и вся предвыборная кухня вконец уничтожила наши надежды на достойное будущее. Для
многих людей в стране жизнь
тогда превратилась в выживание. С талонами на продукты
и хозтовары, с бандитами и палёным спиртным, с горячими
точками и потерей сыновей.
Как раз в 1986 году в посёлок
Лебяжье Ломоносовского района переезжает воинская часть
МВД, ныне – 33-я бригада
оперативного назначения. Про
каждого её бойца, погибшего
в Чечне, есть материал в газете
«Балтийский луч». Однажды
в редакцию пришла женщина,
служившая в этой части, и принесла подшивку из тех рассказов, которую она бережно
хранит. Дорогого стоят такие
минуты – думаю, согласятся
со мною коллеги-журналисты.
Запомнился случай, когда в редакцию пришли местные таксисты искать защиты от бандитов. Тогда редактор Евгений
Чернецкий вывел бравых извозчиков в холл и, показывая
на нас, сказал: «Посмотрите,
кого вы хотите послать к вооружённым головорезам – хрупких девчонок с журналистскими перьями наперевес». Но,
кстати, бандиты нас не трогали,
хотя и писали мы про их художества почти в каждом номере
в «криминальном подвале».
Один раз благодаря журналистам «Балтийского луча»
из магазинов «Ягодка» на улице Победы и на рынке в Ломоносове сотрудники ОБЭПа
местного отделения милиции
изъяли большую партию палёной чачи. Была у перестройки
и другая сторона – открывающиеся границы с разными государствами.
Мир потихоньку начинал
дружить с русскими через так
называемые побратимские связи. Такое общество «Калинка»,
организованное в Ломоносове,
до сих пор функционирует.
Первой в «Балтийский луч»
приехала делегация французов, имеющих отношение к типографскому делу. Когда они
увидели в ломоносовской типографии линотип, на котором
наборщица Татьяна Шарова
трудилась над макетом газетной страницы, рядами укладывая отлитые из типографского
сплава строки, а рядом метранпаж вбивал их в гранки для
печати, они расплакались, обнимая и целуя типографскую

махину. Дело в том, что у французов на тот момент старые добрые линотипы давно канули
в лету, поэтому их и накрыла
такая ностальгия. Знаете, что
такое линотип и кто такой метранпаж? Спросите у Гугла.
Потом ещё были американцы
из города Анакортес и финны
из города Мариехамн – побратимов Ломоносова. Помню, как одна из американских
бабушек сказала, увидев нас:
«Такие красивые девушки
в Америке бывают только в телевизоре». А к финнам я ездила в составе комсомольской делегации. Та ещё была история.
Нам поменяли на валюту всего
19 рублей. До Мариехамна
мы добирались сначала на поезде, потом на пароме – провели ночь в зале с креслами
и сценой, чтоб дешевле было,
а потом на автобусе. Встретили нас здорово, мы впервые
попробовали завтрак из хлопьев с молоком, а также чипсы из картошки. Финскую
молодёжь интересовал наш
комсомол – они никак не могли взять в толк, что это за организация. В мариехамнской
газете вышло интервью с русскими, где было написано, что
комсомольцами мы становимся, чтобы поступить в высшее
учебное заведение, а коммунистами – чтобы получить хорошую работу. На следующий
день к нам прибыл русский
посол – молодой человек расспрашивал нас, как это такое
неполиткорректное интервью
мы могли дать. Потом уехал.
Перестройка в России уже
стояла на пороге, поэтому нам
за проявленную халатность
ничего не было. Как и за то, что
по пути следования в Мариехамн, в поезде и на пароме, мы
продавали радостным финнам
взятые с собой для этих целей
русские водку и сигареты, зарабатывая на зарубежные подарки для родных и близких.
После Евгения Чернецкого
недолго была редактором журналист Татьяна Прошкина. Затем коллектив «Балтийского
луча» настоял, чтобы редактором стала Галина БеспаловаСавенкова. Это было чудное
время, несмотря ни на что оно
было прекрасно. И не потому,
что это было другое время,
а только лишь по одной причине: потому что мы были молодыми.
М.ЛЮБО.
Фото из архива автора.
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«Сообща делаем
Кузьмоловский
лучше!»

Татьяна Молодёжева,
мама шестерых детей,
сотрудник местной
администрации
и организатор
интернет-группы
«Кузьмолово Life», —
о том, как жители,
объединившись
в соцсети, помогают
друг другу и поселку.
— Моя жизнь неотделима от
родного поселка. Лучшее, что у меня было и есть, связано с Кузьмоловским, — счастливое детство,
большая семья, свой дом.
Когда мои дети подросли, стала
заниматься общественной деятельностью. В 2012-м создала в соцсети
«ВКонтакте» группу «Кузьмолово
Lifе». Мне хотелось объединить жителей в обсуждении тем, связанных
с текущей жизнью поселка, с общими достижениями и проблемами.
Для многих группа стала главным источником местных новостей. Благодаря нашему сообществу жители могут помочь инвалидам, сиротам, пожилым или тяжелобольным людям. Здесь обретают
хозяев бездомные животные и находятся потерянные вещи.
У «Кузьмолово Life» более
11 тыс. подписчиков — притом,
что население поселка составляет 10,9 тыс. человек. Приятно,
что наше сообщество настолько
востребовано.
Сейчас я работаю в администрации Кузьмоловского городского
поселения и через группу «КL» могу оперативно реагировать на вопросы и обращения, передавая их
напрямую специалистам. Такая
прочная связь с населением помогает выстроить работу власти. Сообща с жителями мы меняем нашу жизнь к лучшему. Для меня счастье — быть причастной к делам,
идущим на благо поселка!

О ГЛАВНОМ

Рощино — «спортивная
мекка» региона
На пресс-конференции
в «Интерфаксе» обсудили
актуальные вопросы
градостроительной
деятельности и архитектуры
Ленобласти. Особое
внимание уделили проекту
спортивного кластера
в Рощино.

ГРАНИЦЫ КОНЦЕПЦИИ
ОБЪЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

,

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

К

омитет градостроительной политики 47-го
региона предлагает архитекторам, дизайнерам и художникам представить свое видение
развития спортивного кластера в поселке Рощино Выборгского района. К участию в конкурсе
приглашаются как отдельные специалисты, так
и мастерские, студии, бюро, творческие коллективы, а также студенты и преподаватели вузов.
Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Михаил Москвин рассказал, как возникла идея сделать поселок «спортивной меккой». Чемпионат мира по
футболу 2018 года дал импульс для развития многих регионов России, в том числе Ленобласти. В
Рощино тогда проводила тренировочные матчи
сборная Хорватии, занявшая по итогам мундиаля второе место. Для этих тренировок был построен стадион с необходимой инфраструктурой:
от раздевалки до пресс-центра. Вскоре областная
команда выиграла грант на строительство катка
Ночной хоккейной лиги, в которой играет президент России. Было решено возвести ледовую арену для проведения матчей, турниров, тренировок
и массового катания там же, рядом со стадионом.
Исторически областным центром активного отдыха считалось Кавголово с его большим
лыжным трамплином и спортивными базами,
но сегодня эта почетная роль уготована Рощино.
Цель конкурса — создать градостроительную концепцию, которая свяжет имеющиеся и будущие
спортивные объекты, комплексы и территории
с транспортной, инженерной и рекреационной
инфраструктурой поселка.
В поселке будут действовать объекты для разных видов спорта — как летних, так и зимних:
легкой атлетики, футбола, хоккея, велосипедного
спорта, катания на лыжах и роликах. На стадионе «Рощино-Арена» уже идет реконструкция. Натуральное покрытие спортивного газона заменят
искусственным с подогревом, количество мест на
трибунах увеличат с 1598 до 2151, а еще оборудуют зону пляжных видов спорта. Новыми элементами спортивного кластера станут лыжероллерная трасса и спортшкола для юных футболистов.
Подать свой проект на конкурс можно до
30 июня. Подробная информация есть на
сайте комитета градостроительной политики arch.lenobl.ru. Выставка конкурсных работ
пройдет с 19 июля по 9 августа, формат и место

СТАДИОН

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

«Эти площадки не будут ограничены только спортивным ядром. Важно разместить
их в границах всего населенного пункта, что даст жителям и гостям Рощино больше
возможностей для занятий физкультурой и спортом».
Михаил Москвин
Заместитель председателя
правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ
проведения уточняются. Весь август будет работать экспертная комиссия с участием представителей областного правительства и созданной при
нем некоммерческой организации «Центр компетенций», а также членов Союза архитекторов
Санкт-Петербурга и преподавателей профильных
вузов. Победители получат грамоты от губернатора и призы: 350 тысяч рублей за первое место,
200 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.

СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ
Еще одной темой для дискуссии стало участие
областных проектов в смотре-конкурсе «Регионы России». Он пройдет 3-5 ноября в Москве в
рамках архитектурного фестиваля «Зодчество».
Фестиваль — это событие национального масштаба, где города и регионы страны демонстрируют достижения в сфере архитектуры и
градостроительства.
«Мы покажем лучшие проекты благоустройства, реализуемые в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда», за который мы искренне благодарны Минстрою и правительству РФ, —
заявил Михаил Москвин. — Этот проект удачен
в том плане, что жители сами выбирают концепцию объекта, которым хотят постоянно пользоваться, где будут проводить досуг и гулять с детьми. Средства из федерального бюджета уже выделены, и 77 муниципальных образований используют их на создание общественных пространств
и объектов благоустройства».

Первый заместитель председателя комитета
градостроительной политики и главный архитектор области Сергей Лутченко рассказал о подготовке к участию в двух номинациях фестиваля: «Развитие территорий и градостроительные
решения» и «Городская среда и комплексные городские проекты».
В первой номинации регион представит рекреационные объекты — всесезонные курорты
«Игора» и «Охта-парк», туристическую деревню
«Мандроги», экопарк «Вереск» и сеть отелей «Точка на карте» на берегах Ладоги. Во второй заявлены проекты благоустройства в городах Гатчине, Ивангороде, Луге, Новой Ладоге и Тихвине.
Для экспозиции Ленобласти в ЦВЗ «Манеж» зарезервирован павильон площадью 50 кв. метров.
Анастасия Иванова

БОЛЕЕ

1 млрд

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПО НАЦПРОЕКТУ �КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА� В ЛЕНОБЛАСТИ
В 2021 ГОДУ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ
�РАЙОНКИ� ПРАЗДНУЮТ
ЮБИЛЕИ

ПОЖАР � ОПАСНАЯ
СТИХИЯ

СТУДЕНТОВ ЖДУТ
В КРЫМУ И НЕ ТОЛЬКО

В эти дни отмечают 90-летний юбилей старейшие газеты региона «Гатчинская правда» и «Балтийский луч».
Издания с богатой историей на протяжении всего этого времени информируют и развлекают своих преданных читателей.
И сегодня эти СМИ являются авторитетными и уважаемыми изданиями как в Гатчинском и Ломоносовском районах, так и во всей Ленинградской области.
Присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем коллективам газет неиссякаемого вдохновения, постоянного творческого поиска,
успешной реализации новых идей и
проектов!

В регионе начался пожароопасный сезон. С конца марта на пал
сухой травы работники пожарной
охраны Ленобласти выезжали более 50 раз, общая площадь горения
превысила 4 гектара. Больше всего
ландшафтных пожаров происходит
в Кировском, Гатчинском и Ломоносовском районах.
В комитете правопорядка и безопасности призывают: не поджигайте сухую траву! Пожар — это стихия,
которая не знает границ и уничтожает на своем пути все: от зеленых
насаждений до жилых построек.
В случае обнаружения дыма, тления, горения — незамедлительно
звоните 112.

Вот уже 15 лет российские студенческие отряды (РСО) помогают молодым
людям начать самостоятельную жизнь
и получить первую зарплату. Сейчас открыт набор на летние трудовые проекты: в течение двух месяцев можно поработать в гостиницах Крыма, на стройках «Росатома» либо выбрать вариант у
себя в регионе.
Чтобы стать участником студотряда, нужно заполнить анкету
на сайте: трудкрут.рф либо обратиться в региональное отделение
РСО по контактам в разделе: трудкрут.рф/kontakty/map. Сообщества
РСО в соцсетях: vk.com/rso_official;
www.instagram.com/rso_official. Колцентр — 8 800 770 0 117.

«В последнее время в нашей парадной убирают из
рук вон плохо. Полы не помню когда мыли, повсюду
валяются рекламные флаеры, которые жители
вынимают из ящиков, окна грязные… Кто именно несет ответственность за уборку? И как действовать, чтобы решить эту проблему?»
Надежда Петровна, Всеволожск
Оказание услуг по уборке подъездов многоквартирных домов —
это обязанность управляющих компаний, разъяснили в комитете государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.
Состав и периодичность уборки мест общего пользования устанавливается договором управления, при этом они не могут быть
меньше минимального перечня работ и услуг (постановление правительства РФ № 290).
Если уборка МОП оказывается ненадлежащим образом, жильцам стоит обратиться в свою управляющую компанию для фиксации нарушений и составления акта. В случае отказа УК участвовать в этом собственники могут составить акт самостоятельно и
направить в УК для перерасчета платы за неоказанные услуги.
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ПРОСТО КОСМОС!
К 60-летию полета Юрия
Гагарина в космос
в 47-м регионе впервые
провели онлайн-эфир
из обсерватории.

В

о Всемирный день космонавтики,
12 апреля, радиоастрономическая обсерватория «Светлое» в Приозерском
районе превратилась в студию вещания прямого эфира. Инновационный онлайн-марафон «ЛЕНОБЛАчноСТЬ» в стилистике 60-х
годов прошлого века шел 108 минут — как
и первый полет человека в космос.
О прикладных аспектах космической
науки, о том, как строилась обсерватория
«Светлое» и почему так важно хоть иногда
смотреть на звездное небо, говорили научный руководитель Института прикладной
астрономии РАН Александр Ипатов и заведующий обсерваторией Исмаил Рахимов.
Из космической студии звучафили шлягеры 1960-х. Гости эфира вспоминали, как впервыее
услышали известие о полете Гагарина. Писатели излагали сюжеты новых фантастических романов. Во время включений из Планетария
д
№ 1 студенты танцевали под
му
телескопом буги-вуги... Уйму
рам
любопытнейшего организаторам
ченное
удалось втиснуть в обозначенное
время! Речь зашла даже о специальном ленинградском молоке, которое пьют на МКС.
«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» стала первым виртуальным марафоном не только в 47-м регионе, но и в России. Удивительно, но при
множестве проводимых в стране «звездных»
мероприятий до сих пор не было ни одного
официального онлайн-события, посвященного Дню космонавтики. В последнее время идея объединить трансляцией в интернете миллионы людей по всему миру (осо-

Юрьева ночь
по-ленинградски

б
бенно с учетом пандемии), витала в воздухе.
Застрельщиком выступила
Ассоциация социально-ориентированных некоммерчесских организаций Ленинградск
ской области «Перспектива».
Онла
Онлайн-марафон был проведен на
средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке Института
прикладной астрономии РАН. Большой удачей стала помощь Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области и Мичуринского многопрофильного техникума.
«Никто и никогда прежде не проводил
эфиры из обсерваторий, которые в принципе для этого не приспособлены! Сложнейшая задача — обеспечить там качественные
живой звук и картинку, — говорит руководитель проекта Тамила Сафикюрдская. —

Оглядываясь на громадную проделанную
работу, констатирую: мы большие молодцы! Все получилось».
Организатор рассказывает, как тщательно подбирались спикеры, и признается, что
команде проекта повезло работать с людьми, по-настоящему влюбленными в свое
дело Убеленные сединами мэтры астрономии остались в душе мальчишками, испытывающими восторг от мыслей о просторах галактики.
«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» наглядно показала,
что великие достижения нашей страны отнюдь не остались в прошлом, — продолжает
Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленинградская область стала новатором, первой
реализовала инновационную концепцию».
Добавим, что 20 лет назад в Америке придумали проводить Юрьеву ночь — отмечая
одновременно грандиозный прорыв 1961 го-

В Ленобласти прошло еще несколько
знаковых событий, посвященных космическому юбилею. Так, в Волхове состоялся мотопробег байкеров «Поехали!»
продолжительностью 108 минут. 11 апреля жители региона написали космический онлайн-диктант. Накануне праздника в библиотеках были организованы
книжные выставки и викторины.
да и запуск шаттла «Колумбия», состоявшийся ровно два десятилетия спустя. Американская Юрьева ночь, скроенная по лекалам современной научной коммуникации,
популяризирует космическую тему и вдохновляет молодежь на исследования. По сути, 12 апреля в 47-м регионе прошла Юрьева ночь по-ленинградски.
Сожалеете, что пропустили эфир? Не беда. Запись марафона доступна на YouTube.
Просто задайте в поиске «Леноблачность» и
вперед, к звездам!
Мила Дорошевич
Фото организаторов

ПАМЯТЬ

Повезло — остались жить!
Акция «Мы родом не из детства — из войны…»
состоялась 13 апреля на десятом километре
Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».

Д

Памятная акция, название которой
перекликается с известным стихотворением Юлии Друниной, проводится в Ленинградской области
с 1997 года.

ень выдался погожий. Лучи апрельского солнца перекликались с теплыми улыбками на лицах людей, зайчиками прыгали на меди труб духового оркестра. Возле мемориала
собрались делегации районных
обществ несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей. Они приехали со всей Ленинградской области.
«Каждый год мы встречаемся у мемориалов малолетним
узникам, чтобы не только почтить память погибших, но и
вспомнить тяжелые для страны времена. Для меня это очень
личная акция. Моя бабушка Ангелина Митрофановна Видонкина девочкой попала сначала
в лагерь, а потом была угнана
в Германию на работы. К счастью, живой вернулась на Родину», — рассказала Ангелина
Овсяник, директор областного Дома народного творчества,
выступившего организатором
мероприятия.
Царило удивительно светлое настроение. Ленинградцы преклонных лет, прошедшие через ад вражеского плена, чудом выжившие и много
лет несшие свой крест, являют собой пример стойкости и

добра. А их жизнелюбие поистине восхищает!
Перед началом акции я познакомилась с Ниной Николаевной Антоновой (на фото) из поселка Оредеж Лужского района.
«Мне было десять лет, когда в
1944 году нашу семью из шестерых человек угнали в Польшу, —
поведала она. — Все помню, как
сейчас: из Катовице нас собирались отправить в Освенцим,
и вдруг пришло сообщение, что
печи там неисправны. Повезло — остались жить. Никогда не
забуду, как ранним утром 27 января 1945 года пришли наши,
как танкисты нас кормили, навсегда врезалась в память песня гармониста. Ну а самым ярким впечатлением стал День
Победы, который мы встречали уже дома».
Слушать без слез это просто
невозможно! Хорошо поставленным голосом женщина продолжила: «Я стараюсь донести до молодежи, что главное в жизни —
доброта. Говорю: не ожесточайтесь, будьте терпимы, откройте
сердце людям, научитесь ладить
друг с другом. И тогда ничто не
нарушит мир и покой».
В 1993 году, когда Нина Николаевна возглавила Лужское рай-

онное отделение Союза бывших
несовершеннолетних узников
концлагерей, оно насчитывало
около 800 членов. Сегодня их
осталось всего 68.
Нина Антонова убеждена в
важности своей миссии и часто выступает перед публикой. 12 апреля, когда в Оредеже концерт к Международному дню освобождения узников давал ансамбль «Метелица», со сцены наизусть
прочла рассказ Елены Николаевой «Жена». Чтица она отличная! На митинге Нина Николаевна тоже проникновенно
декламировала, а потом поэтическую эстафету подхватил
первоклассник всеволожской
школы № 6 Ярослав Гребельный. Стихотворение о детском
конц лагере в Вырице тронуло
всех собравшихся.

Представители областной ветеранской организации, глава
Всеволожска, глава администрации Всеволожского района тепло благодарили собравшихся и
их товарищей за мужество, подчеркивали необходимость сохранить память о подвиге. Ведь все
пережитое было безусловным
подвигом.
К присутствующим обратился
священник Арсений Гуцу. Лейтмотивом его речи стала та же
мысль — нужно уметь прощать,
принимать, быть милосердным.
В этот день даже прописные истины звучали по-особому…
Метроном. Минута молчания.
В небо взмыли белые голуби как
символ невинных душ, погибших в застенках фашизма.
Людмила Кондрашова
Фото Дома народного
творчества ЛО
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Бригады «скорой помощи» города
Ломоносов госпитализировали
на минувшей неделе 63 человека
с различными заболеваниями, в том
числе с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую помощь» обратились
двадцать восемь пострадавших, десять
из них направлены на стационарное
лечение. Бригада «скорой помощи»
выезжала на дорожно-транспортное
происшествие на пересечении улицы
Федюнинского и Ораниенбаумского
проспекта в городе Ломоносов, где
столкнулись два легковых автомобиля.
В аварии получил незначительные травмы
31‑летний мужчина, от госпитализации
отказался. Бригада «скорой помощи»
доставили в институт скорой помощи
имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге
57‑летнего мужчину с отравлением
угарным газом, полученным при пожаре
в квартире дома №6 на улице Скуридина
в Ломоносове. За истекший период
в городе Ломоносов умерли три человека:
женщины в возрасте 70, 87 лет, мужчина
в возрасте 74 лет, в родильные дома
доставлены три роженицы.

Сообщает 01

В деревне Вильповицы Оржицкого
сельского поселения сгорел жилой дом
на Мирной улице. В посёлке Аннино
одноимённого городского поселения
сгорели десять сараев. В деревне
Муховицы Лопухинского сельского
поселения сгорел сарай. В коттеджном
посёлке Малиновка в Горбунковском
сельском поселении сгорели жилой дом
и сарай на участке №42. В садоводстве
Колос‑2 в Аннинском городском
поселении сгорели садовый дом и сарай
на участке №472. В селе Русско-Высоцкое
одноимённого сельского поселения
горели сараи. В садоводстве Здоровье‑3
в Виллозском городском поселении
сгорел садовый дом. В деревне Узигонты
Низинского сельского поселения сгорел
жилой дом на Загородной улице.
Пожарные Ломоносовского района
выезжали на тушение горящей травы:
в посёлок Большая Ижора одноимённого
городского поселения; в посёлок
Лебяжье одноимённого городского
поселения; в село Русско-Высоцкое
одноимённого сельского поселения;
в деревню Климотино Копорского
сельского поселения; в садоводство
Поле в Ропшинском сельском поселении;
в деревню Райкузи Горбунковского
сельского поселения; к аэродрому
в деревне Гостилицы, в деревню Красный
Бор, коттеджный посёлок Балтийская
слобода в Гостилицком сельском
поселении; дважды в деревню Оржицы,
в коттеджный посёлок Времена года
в Оржицком сельском поселении;
в деревню Низино одноимённого
сельского поселения; в деревню Кипень
одноимённого сельского поселения;
трижды в деревню Лопухинка, трижды
в деревню Новая Буря, в деревню
Заостровье Лопухинского сельского
поселения; в посёлок Виллози, деревню
Вариксолово, деревню Рассколово,
дважды в деревню Малое Карлино
Виллозского городского поселения;
в посёлок Новоселье, дважды
в деревню Куттузи, в деревню Большие
Томики Аннинского городского
поселения. В доме №6 на улице
Скуридина в городе Ломоносов горела
двухкомнатная квартира. С места
пожара госпитализирован мужчина
с отравлением угарным газом. В легковом
автомобиле «Ауди», припаркованном
у дома №90 на Санкт-Петербургском
шоссе в посёлке Стрельна, выгорел
моторный отсек. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском районе
произошло 38 пожаров, в городе
Ломоносов – один, в посёлке Стрельна –
один, о возгораниях в Петергофе
информация не поступала.
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Горячая пора
Минувшая неделя в Ломоносовском районе была
в прямом смысле слова очень горячей. В пятницу,
16 апреля, в посёлке Аннино загорелись более
10 участков с хозяйственными постройками. Об этом
сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К

ак рассказала местная
жительница, эти земли
используются как огороды,
а постройки на них нежилые.
Причиной возгорания стала
сухая трава, которую решила
сжечь женщина возле своего
огорода. Пламя раздул сильный
ветер, и оно охватило соседние
участки. Сельчане поспешили
вытащить из сараев животных
и птиц, и пытались потушить
пожар своими силами. На место
возгорания прибыли 16 чело‑
век и четыре единицы техники
в составе бригад из села РусскоВысоцкое, деревни Оржицы
и Петербурга. Общая площадь
горения составила 200 квадрат‑
ных метров. Также приехали
полицейские, которые оцепили
зону возгорания. В «ДТП и ЧП
Санкт-Петербург» отметили,
что пожарные тушили не заго‑
ревшиеся дома, которые было
уже не спасти, а траву с подве‑
тренной стороны, чтобы не до‑
пустить распространения огня
в сторону садоводства, где жи‑
вут люди. В шесть часов вече‑
ра ЧП ликвидировали. В нём
не пострадали люди, однако
местные жители сообщили, что

от огня не удалось спасти птиц,
которых не успели вытащить
из сараев.
Информация
о
пожаре
в СНТ «Здоровье‑3» в Вил‑
лозском поселении поступи‑
ла на пульт МЧС 17 апреля
в 14.35. Горел двухэтажный
дом на площади 100 квадрат‑
ных метров. Открытый огонь
удалось ликвидировать к 15.25.
На месте работали 12 спасате‑
лей дежурных смен 42‑й и 43‑й
пожарно-спасательных частей,
были задействованы 3 едини‑
цы техники. В деревне Куттузи
Аннинского поселения пламя
уничтожило частный жилой
дом. От здания осталось тлею‑
щее пепелище. По информа‑
ции издания Невские новости,
из пожара смогла спастись се‑
мья – супруги и двое детей. Они
временно разместились у сосе‑
дей. Все имущество пострадав‑
ших сгорело. По словам очевид‑
цев, сначала пожар случился
в гостевом домике, после чего
последовал взрыв. Затем пламя
перешло уже на жилой дом. Го‑
рящая трава ни при чём. Хозяе‑
ва подозревают, что произошло
короткое замыкание. 17 апреля

в 4.28 поступил сигнал о горя‑
щей хозяйственной постройке
в ДНТ «Малиновка» у деревни
Велигонты в Ломоносовском
районе. Площадь пожара соста‑
вила 300 квадратных метров.
С огнём удалось справиться
в 5.49. На месте работали де‑

журные смены 134‑й части по‑
жарной службы Ленобласти
и 54‑й пожарно-спасательных
частей Петербурга.
Т.Серёгина.
Фото паблика «ДТП и ЧП
Санкт-Петербург», vk.com

В Ленинградской области объявлен пожароопасный
сезон. Соответствующий приказ выпустил областной
комитет по природным ресурсам. Как сообщает прессслужба правительства региона, с 16 апреля вводится ряд
ограничений при посещении лесов. В лесах запрещается
пользоваться открытым огнём, бросать горящие спички,
окурки, оставлять промасленный или пропитанный
горючими веществами обтирочный материал, оставлять
бутылки или осколки стекла, выжигать сухую траву,
разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках,
лесосеках, под кронами деревьев, а также на участках
повреждённого леса. Нарушителей в случае поимки
могут оштрафовать на сумму от 1,5 тысячи до 250 тысяч
рублей. Предусмотрена и уголовная ответственность.
О лесных пожарах стоит немедленно сообщить
в специализированную диспетчерскую службу ЛОГКУ
«Ленобллес»: 908‑91‑11. Также звонок примут на единой
прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или
по номеру 112.

Драка со стрельбой
В субботу в Петродворцовом районе Петербурга прозвучала стрельба.

П

о
информации
интернетиздания 78.ru со ссылкой
на источник в правоохранитель‑
ных органах, 17 апреля на номер
«112» позвонила женщина, кото‑
рая сообщила, что на волейбольной
площадке у Красного пруда неиз‑
вестный выстрелил из газового пи‑
столета в сторону её мужа. Прибыв‑
ший на место наряд установил, что
около 20.10 у дома № 1 по Михай‑
ловской улице в городе Ломоносов
между тремя мужчинами, находив‑

шимися в состоянии алкогольного
опьянения, произошёл конфликт,
в ходе которого 28‑летний муж‑
чина произвёл выстрел из аэро‑
зольного устройства «Удар» в лицо
42‑летнего мужчины, после чего
тот избил его. В итоге оба попали
в больницу. Стрелявший получил
ушибы правой надбровной области
и левого колена, а у его жертвы вра‑
чи диагностировали острый конъ‑
юнктивит вследствие действия раз‑
дражающего газа.

После оказания медицинской
помощи их доставили в отдел по‑
лиции, где составили администра‑
тивные протоколы о нахождении
в общественных местах в состоя‑
нии опьянения и после опроса от‑
пустили. Изъято похожее на пи‑
столет аэрозольное устройство для
самозащиты «Удар». В настоящий
момент решается вопрос о возбуж‑
дении уголовного дела и об избра‑
нии меры пресечения.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Нашёлся, но поздно
Устанавливаются причины смер‑
ти жителя Ломоносовского района
Ленинградской области, который
ушёл в марте из дома и пропал.
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы,
15 апреля в полицию Ломоносов‑
ского района поступило сообщение
о том, что неподалёку от въезда в де‑
ревню Телези лежит неподвижный
мужчина. Прибывшие полицейские
обнаружили в указанном месте труп
неизвестного. Личность установили,
усопшим оказался 57‑летний житель
села Русско-Высоцкое. Выяснилось,
что 20 марта он ушёл из дома в неиз‑
вестном направлении и пропал.
До деревни Телези три километра.
Причины и обстоятельства его смер‑
ти выясняет полиция и следствен‑
ный комитет Ленобласти.
Суд назначил срок
Ломоносовский районный суд
признал жительницу посёлка Ново‑
горелово Ломоносовского района
Ленобласти виновной в убийстве
своего сожителя. Суд установил,
что 1 сентября 2020 между женщи‑
ной и её сожителем на бытовой по‑

чве вспыхнула ссора, в ходе которой
она схватила нож и ударила мужчи‑
ну в грудь. От полученных травм он
скончался на месте происшествия.
Суд приговорил женщину к семи го‑
дам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной коло‑
нии общего режима.
Угоны
Две иномарки похитили в Ломо‑
носовском районе Ленинградской
области. По информации 47news
со ссылкой на правоохранительные
органы, утром 15 апреля в полицию
Ломоносовского района обратился
59‑летний безопасник регионального
хранилища отделения по Ленобла‑
сти северо-западного главного управ‑
ления центрального банка России.
В посёлке Лебяжье у мужчины по‑
хитили «Хендэ Туксон» стоимостью
1,8 миллиона рублей. Он оставил его
на ночь у одного из домов на улице
Мира. Днём 14 апреля помощь со‑
трудников полиции потребовалась
38‑летней автовладелице из деревни
Малое Карлино. От парковки у мест‑
ного магазина «Магнит» у неё угнали
белый «Киа Спортейдж» 2019 года
выпуска. У злоумышленников были

сутки на похищение иномарки. Свой
ущерб женщина оценила в 1,7 мил‑
лиона рублей. Возбуждено уголов‑
ное дело по статье «кража в особо
крупном размере».
Автобус против лося
Дорожно-транспортное происше‑
ствие произошло вечером 14 апреля
на трассе «Нарва» у села РусскоВысоцкое в Ломоносовском районе
Ленобласти. Рейсовый автобус ПАЗ
сбил выбежавшего на дорогу лося.
От полученных травм животное
скончалось на месте. В автобусе,
следовавшем по маршруту «СанктПетербург – Кингисепп», никто
не пострадал. Пассажиры добрались
до точки назначения на следующем
автобусе. Напомним, лоси актив‑
ны круглый год, однако на дорогах
чаще всего они появляются именно
в апреле-мае. Водителям необходи‑
мо соблюдать скоростной режим,
чтобы успеть отреагировать на вне‑
запное появление дикого животно‑
го на трассе. На днях районный суд
Петербурга взыскал 80 тысяч рублей
с водителя, насмерть сбившего лося
в Ленобласти.
Т.ИНИНА.
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Два берега
одного мятежа

Линкоры «Петропавловск» и «Севастополь», вмёрзшие в лёд Кронштадтской гавани.
Лёд рядом с ними разбит попавшими снарядами. Март 1921 г.
Музей политической истории России.

Допрос арестованного матроса – участника мятежа, Ораниенбаум,
Южная группа войск, 1921 г.

Известия временного революционного комитета
Кронштадта за 9 марта 1921 г.

Восточный мол Усть-Рогатки после попадания снаряда
с форта Красная Горка. Зимняя стоянка линкоров
в военной гавани Кронштадта. 1921 г.

Продолжение.
Начало в №№ 11, 12, 16.

К

ак указано далее, по
окончании
собрания
Колесов усилил и вооружил караул, доведя его численность от обычного наряда
на 4 поста – 14 человек до 3035-ти человек, причём к обычным 15 винтовкам выдал ещё
12 винтовок и один пулемёт
«Максим». Затем он заменил
дежурившего по дивизиону
коммуниста Таскинена беспартийным начальником 2-го
гидроотряда Карцовым; отдал
распоряжение готовить аэропланы и автомобили и греть
касторку. За указанные действия РВТ Колесову предъявил следующие обвинения:
1) будучи начальником дивизиона и председателем общего собрания дивизиона, 2-го
марта с. г. допустил присоединение вверенной ему части к
резолюции кронштадтских мятежников, причём и сам лично
голосовал за эту резолюцию;
2) связался по телефону с
мятежным линкором «Петро-

павловск», просил у него высылки поддержки и, в свою
очередь, обещался выслать по
их требованию аэроплан;
3) принял ряд мер, имевших результатом приведение
части в техническую боевую
готовность, с конечной целью
выступить активно на стороне
мятежников.
Н.А.Колесов
попытался
оправдаться и дал следующие
пояснения :
«По первому пункту предъявленного мне обвинения о
принятии резолюции я отвергаю, так как фактического принятия резолюции не было, для
чего необходимо было хотя бы
обсудить резолюцию по пунктам. Общим же собранием
была вынесена своя резолюция о посылке делегатов с выражением солидарности, дабы
делегаты не были приняты как
какие-то подосланные с целью выведать что-либо, а чтоб
имели своё мнение. Вообще
же считаю, что присутствие
комиссара и организатора коллектива на собрании было достаточно, чтобы они закрыли

таковое, если считали
незаконным, или хотя
бы о том заявили мне.
2-й пункт могу сообщить, что я, собственно,
сначала и не знал, что
центр событий на «Петропавловске», а мою просьбу о поддержке я точно обосновать
даже и не могу, вообще же мысли о каком-либо вооружённом
выступлении или оказать сопротивление у меня не было,
о чём я всё время собравшихся моряков просил, сохранить
спокойствие и порядок и на
общем собрании и вообще. Относительно высылки аппарата я отнюдь не допускаю, что
было высказано в форме требования, так как не знаю основания, на каком они могли бы
требовать.
3-й пункт обвинения об активном выступлении дивизиона не признаю, так как всё
мое желание было уладить как
можно тише, к чему всех призывал, дабы не было никакого
предлога к тому. Признаю виновным себя в том, что не имел
смелости идти против недопустимого настроения команды
и даже сам поддался ему, хотя
и чувствовал, что это противоречит существующему положению сов. власти».
Тройка реввоентрибунала,

в составе председателя Григорьева, членов Березовского
и Немененко, вынесла постановление: «Колесова расстрелять». Согласно ст. 29 положения о реввоентрибуналах
приговор был окончательный
и обжалованию не подлежал.
20 апреля 1921 года приговор
привели в исполнение...
Приказом РВСР № 573/94
от 17.03.1921 г. 1-й гидроавиадивизион воздушной бригады
Балтийского моря был расформирован «ввиду разложения и
полной
небоеспособности».
Кронштадтский мятеж имел
очень серьёзные последствия
для Балтийского флота и всего военно-морского флота в
целом.
Среди других участников
восстания были репрессированы команды линкоров «Севастополь» и «Петропавловск»,
а также по-своему «репрессированы» сами корабли. В
марте 1921 г., после празднования в советской России 50летия Парижской коммуны,
линкор «Севастополь» был
переименован в «Парижскую
коммуну». А линкор «Петропавловск» 31 марта 1921 г.
был переименован в «Марат»,
в честь французского революционера Жана-Поля Марата.
С этими именами линкоры

продолжили службу в Балтийском флоте и позднее подвергались реконструкции с целью
применения с них корабельной
авиации. С такими именами
они вошли и в историю Великой Отечественной войны.
Коснулись репрессии и людей. Но мало об этом архивных
свидетельств. Зато существует много легенд. Одну из них
мне рассказал Владимир Андреевич Головатюк, который
общался с помощником машиниста, который был очевидцем
событий 1921 года. По воспоминаниям одного помощника
машиниста, после мятежа 1921
года машинист паровоза получил распоряжение отогнать поезд на железнодорожный «ус»
(тупиковое ответвление железной дороги) на Ключинскую
пристань, к кладбищу Кронштадтского военно-морского
госпиталя в Ораниенбауме.
К паровозу было прицеплено 2 вагона с осуждёнными
матросами-мятежниками и 1
вагон с конвоем из китайцевкрасноармейцев с винтовками.
Конвойные отвели матросов в
сторону кладбища и через два
часа вернулись без осуждённых, после чего погрузились
в поезд и вернулись в Ораниенбаум. Сейчас это кладбище
находится частично на территории природного заказника
ООПТ «Плавни Кронколонии» и частично на территории складов Кронштадтской
базы ДКБФ (народное название – «склады химзащиты»).
Другую легенду мне рассказал один ветеран Василий
Стефанович, занимающийся
военной историей Ораниенбаума. Якобы, после мятежа
через Ораниенбаум водили
на расстрел колонны пленных мятежников в сторону
Иликов, после чего обратно
возвращались одни только
конвоиры-красноармейцы. И
даже показал место на Иликовском шоссе в том месте, где
его пересекает просека, южнее
моста через Карасту, там, якобы, рабочие находили черепа.
Но проверить это пока не представилось возможности.
Галина Вабищевич,
Владимир Журавлёв.
По материалам книги
«В небе Ораниенбаума».
Продолжение следует.
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кроссворд

Второе из курицы
и красной свЁклы
Ингредиенты: голень
куриная – 6 шт., свёкла
– 300 гр., лук репчатый –
2-3 шт., чеснок – 3 зубчика, томатный соус – 2-3
ст. л., базилик – 1 ч. л.,
зелень – 20 гр., специи,
соль – по вкусу.
Приготовление: куриные голени посолить по вкусу, добавить чёрный перец, сушеный базилик или смесь ароматных трав. Перемешать и оставить мариноваться на 15-20 минут. Репчатый лук нарезать
полукольцами, свёклу натереть на крупной тёрке, измельчить чеснок. Голени обжарить на сковороде с растительным
маслом до румяной корочки с обеих сторон. Выложить лук,
через 3-4 минуты добавить чеснок и красную свёклу. Вылить
стакан томатного сока или разведённый водой томатный
соус, накрыть крышкой и тушить помешивая на маленьком
огне 30-40 минут. Перед подачей по желанию посыпать измельчённой зеленью укропа, петрушки или кинзы.

По горизонтали: 6.
Складка слоев горных
пород, обращённая выпуклостью вверх. 9. Слуга д'Артаньяна в романе
Александра Дюма «Три
мушкетёра». 10. Одна из
самых ярких звёзд неба.
12. Насекомое-вампир. 14.
Плеть, лоза. 15. Священная книга у мусульман.
16. Гидроизоляционный
и кровельный материал. 17. Рисовая водка. 19.
Шотландский народный
танец. 21. Единица длины, применяемая в астрономии. 22. Настоятель
католического мужского
монастыря. 23. Персонаж
романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
24. Выключение функций
какого-нибудь органа или
системы. 25. Футболист
сборной Италии, чемпион
мира 1982 года. 27. Спорт
Марата Сафина. 28. Город
в Краснодарском крае. 29.
Французский писатель,
автор пьесы «Калигула».
30. Спортивная обувь.
31. Областной центр на
Украине. 33. Завершение,
конец. 35. Апогей разогрева
страстей. 37. Мужская статуя, поддерживающая перекрытие здания, портика. 38.
Советская
писательница,
автор трилогии «Васек Трубачёв и его товарищи». 39.
Ясновидец.
По вертикали: 1. Первая супруга Париса в греческой мифологии. 2. Вид метонимии.
3. Резиновая груша из аптеки.
4. В языкознании единица, заключающая в себе все основные признаки своих конкретных реализаций. 5. Палка с
кривым верхним концом для
опоры при ходьбе. 7. Расположение к кому-либо, уважение. 8. Нанесение побоев. 11.
День недели. 13. Оптический

Луковые блины
Ингредиенты: молоко – 200 мл, кипяток – 50 мл, сахар –
0,5 ст. л., соль – 0,3 ч. л., яйца куриные – 2 шт., репчатый
лук – 1 шт., зелёный лук – 5 гр., мука – 100 гр., масло растительное – 25 мл.
Приготовление: очистить репчатый лук, ополоснуть, нарезать мелкими кубиками и переложить в чашу блендера. Также нарезать произвольно зелёный лук и положить в чашу
блендера. Вбить к луку в чашу блендера два куриных яйца,
влить молоко, добавить соль и сахар. Взбить все ингредиенты на средней скорости буквально 30 секунд. Перелить
основу в глубокую ёмкость, сразу добавить растительное
масло и кипяток. Всыпать пшеничную муку, перемешать все
ингредиенты, чтобы не было комочков. Можно воспользоваться миксером или венчиком. Получается тесто средней
густоты. Сковороду разогреть, смазать немного маслом.
Влить в сковороду немного теста и жарить блинчик до румяности, по 20-30 секунд с каждой стороны.
Салат из овощей и печени
Ингредиенты: мясная печень – 300 гр., морковь – 1 шт.,
лук – 1 шт., солёные огурцы – 3 шт., чеснок – 3 зуб., перец
болгарский – 1 шт., масло для обжаривания, зелёный лук,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление: подготовим продукты. Печень нарежем
тонко полосками и обжарим на сильном огне на сковороде
8 минут. На крупной тёрке натрём морковь и обжарим, далее нарежем лук и тоже обжарим. Нарежем солёные огурцы, болгарский перец и чеснок. Все соединим в чашке и посыпем зеленью. Можно заправить перед подачей сметаной
или майонезом. Но и без заправки салат получается очень
сочным.

Лунный календарь
24
апреля. Символ – труба, Луна – в Весах. Этот
день удачен для старта любого важного дела. Всё начатое
в эти сутки с блеском удаётся. Психика в этот день перегружена, возможны перепады
настроения. Если у вас плохое
настроение – займитесь спортом, обеспечьте себе хорошую
физическую нагрузку. Хорошо общаться с близкими,
коллегами и родственниками.
Сегодня люди настроены решительно и мыслят рационально. Отношения, начатые
в этот день, скорее всего будут
в течение лунного месяца завершены. С уважением отнеситесь к любой информации –
даже случайно услышанная
фраза или прочитанная строчка в газете, которая неожиданно привлекла внимание,
могут оказаться полезными.
Не придавайте сну большого
значения.
25 апреля. Символ – змей,
Луна – в Весах. Влияние Луны
сегодня настолько сильно, что
всё положительное и отрицательное, что есть в человеке,

усиливается многократно. Активизируется наш внутренний
искуситель, поэтому может
быть много соблазнов в самых
разных сферах. Есть опасность
стать внушаемым, ленивым,
податливым вредным влияниям, потому что контроль за поведением ослаблен, а инстинкты проявлены в полной мере.
Есть вероятность под их воздействием совершить любые
глупости, но помните: последствия могут быть весьма негативными. Общение с окружающими людьми может быть
напряжённым. В отношениях
с любимыми людьми возможны недомолвки – не нужно
выяснять отношения именно
сегодня, проявите терпение,
чтобы не поссориться. Сны
вещие.
26 апреля. Символ – бабочка, Луна – в Скорпионе.
Чистый, светлый, спокойный
день. Пришло время отдыха
от напряжённых и активных
действий.
Воспользуйтесь
случаем и проведите этот период в спокойном ритме. Этот
день призван помочь вам вос-

становить силы. Сегодня повышены интеллектуальные
способности, нередко в этот
день ощущается переизбыток
энергии. Её желательно направить в творческое русло,
иначе она может внезапно
выплеснуться в агрессивных,
необдуманных
поступках.
В любых отношениях можно
почувствовать гармонию. Это
день партнёрства. Знакомство
с человеком противоположного пола сегодня может помочь
вам обрести внутреннюю гармонию. День благоприятен
для спокойного общения с семьёй, друзьями, близкими.
Это период примирения, налаживания отношений и прощения обид.
27 апреля. Символ – колокол, Луна – в Скорпионе. День
расцвета женских энергий,
радости и внутренней свободы. Можно дать себе некоторую волю, раскрепоститься
и всласть повеселиться. Но терять голову не рекомендуется,
потому что день наполнен
неконтролируемой энергией.
Для творческих людей воз-

прибор-игрушка. 16. Древнерусский город под Псковом.
18. Парадные погоны. 20.
Следственное действие. 25.
Направление в литературе и
искусстве первой четверти
19 века. 26. Система взглядов, идей, характеризующих
какую-нибудь
социальную

группу, класс, общество. 32.
В православной церковной
организации: титул главы
самостоятельной церкви. 34.
Сезон уборки и переработки
сахарного тростника на Кубе.
36.
Западноевропейский
смычковый музыкальный инструмент.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16
По горизонтали: 5. Гамбузия. 7. Кроссинг. 9. Орден. 10. Ильмень. 11. Лилль. 12. Анубис. 15. Санта. 18. Сельва. 20. Прокорм.
21. Уточкин. 22. Остол. 23. Калебас. 24. Испанец. 26. Террор. 28.
Векша. 31. Ржанка. 35. Сорго. 36. Кондуит. 37. Луара. 38. Скоморох. 39. «Архиерей».
По вертикали: 1. Убанги. 2. «Узник». 3. Гольё. 4. Усилие. 5.
Гаршнеп. 6. Язьва. 7. Кнехт. 8. Головин. 13. Бройлер. 14. Столбур.
15. Самосев. 16. Ноутбук. 17. «Акулина». 18. Столпер. 19. Лакенуа. 23. Ксерокс. 25. Цикорий. 27. Обойма. 29. Евнух. 30. Штука.
32. Жюльен. 33. Акиро. 34. Птаха.

можны озарения, откровения,
вдохновения. Просыпаются
оптимизм, уверенность, красноречие, боевой дух увеличивается, настроение улучшается, повышается склонность
к риску. Эти дни идеальны
для проведения презентаций,
культурных и спортивных
мероприятий. Легко завязавшееся знакомство может постепенно перерасти в прочные
привязанности. Не скупитесь
на подарки, хотя бы самые маленькие. Желательно хорошо
выспаться. В питании хорошо
усваиваются белки и фрукты.
Хороши сауна и омолаживающие процедуры.
28, 29 апреля. Символ –
зеркало, Луна – в Стрельце.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
в некотором смысле зеркалом
вашего внутреннего состояния. События, люди и мнения
отражают вас самих. Плохо
знакомиться с новыми людьми, скорее всего эти люди доставят вам больше хлопот, чем
радости. Лучше проведите
день в одиночестве. Особен-

но сегодня следует остерегаться людей с состоянии алкогольного и наркотического
опьянения. Не затевайте ссор
и споров с близкими людьми,
не нужно рвать семейные связи, какими бы они ни были.
Встаньте в этот день пораньше,
а спать ложитесь попозже –
сегодня нужно меньше спать.
Ограничьте приём мясной
пищи. Парная банька в этот
день – то, что доктор прописал.
Сны несут информацию.
30 апреля. Символ – паук,
Луна – в Козероге. Считается,
что день несёт в себе тяжёлую, напряжённую и опасную
энергетику, она просто витает
в воздухе. Зачастую бывает
достаточно одного неосторожного слова или взгляда,
чтобы оказаться в центре конфликта. Чтобы максимально
сохранить равновесие, будьте
внимательны к удержанию
состояния покоя. Ссориться и разрывать отношения
сегодня нельзя, любой ценой
сохраняйте дружеские отношения. Снам не верьте.
Подготовил И.КАВЕРИН.
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Виза или Мир?

В очередной раз медийное пространство сотрясают новости
о блокировке платёжных систем Виза и Мастеркард.
Банковские клиенты, держатели пластиковых карт
международных платёжных систем, представители
бизнеса – все в панике. В очередной раз. При этом мало
кто понимает, что происходит на самом деле и кто будет
нести потери в случае чего? Хотя последний вопрос
скорее риторический – платит у нас всегда не самый
обеспеченный член общества.

И

правда, в этот раз,
по оценкам экспертов, если подобное
случится,
максимальный
ущерб понесут держатели
карт, а карт в России выпущено одной только Мастеркард более ста миллионов,
включая и дебетовые, и так
называемые
кредитные.
Международная платёжная
система Виза на российском
рынке работает ещё дольше, уже более тридцати лет.
И большинство из нас уже
привыкли пользоваться
преимуществами международных
платёжных
систем, делающих нашу
жизнь немного полегче.
Ну правда, что даёт мне
карта Виза, как, впрочем,
любой другой продукт
международной системы
платежей? Я могу делать покупки в интернете, могу самостоятельно
планировать
путешествия, покупать билеты
на все виды транспорта,
да много ещё каких возможностей. И тут маячит
перспектива, что вместо привычной и вполне
удобной платёжной карты мне вручат карту Мир.
Минусы очевидны – она
действует только внутри
Российской Федерации.
И тут уж озаботились все
– от крупных промышленников и бизнеса до
домохозяек, привыкших

делать онлайн-покупки на
каком-нибудь али-экспресс.
В общем, обеспокоенных
много, а вот есть ли повод
беспокоиться?
Начнём с того, что такая
ситуация возникает далеко
не впервые, пару лет назад
российские
законодатели
уже обсуждали эту тему. Откуда вообще ноги растут?
Из 2014 года. Тогда впервые
международные платёжные
системы Виза и Мастеркард
поугрожали отказать в об-

служивании нескольким
российским банкам, попавшим под санкции.
Тогда финансисты выкрутились, но призадумались о создании
собственной платёжной
системы.
Так и появилась на
свет карта Мир, на которую
добровольнопринудительно перевели
всех пенсионеров и бюджетников. И да, она вполне себе работает, но только на территории РФ.
Годная вещь, если вам
надо получить зарплату
и потратить её в ближайшем супермаркете на еду.
Если же ваши амбиции
несколько шире, то такая
альтернатива вряд ли подойдёт. И международной эта карта не станет,
у неё даже задачи такой
нет. Между тем представители кремля уповают
именно на карту Мир в
случае блокировки со
стороны международных
платёжных систем. И это
тоже важный момент,
который обычно не упоминают, – не российские
власти запрещают работать в стране иностранным компаниям, это
компании периодически
отказывают в обслуживании российским банкам.
Летом 2019 года законодатели попытались
застраховаться от санкционных последствий в
виде ухода от международных платёжных систем – были прописаны
поправки в закон о «национальной платёжной
системе». Попытка прогнуть международные платёжные системы под российские реалии не сработала.
Всё осталось на своих местах, все остались при своём. То есть, если какой-либо
российский банк попадёт
под международные санкции, то платёжные системы
просто остановят движение
финансов, прекратят все
переводы по счетам этого
банка. О глобальном «уходе» речи не идёт. Послания
высокопоставленных чинов-

ников всё больше про то, что
«ну и ладно, без вас обойдёмся», нежели о какой-то
собственной позиции. Её у
нас просто нет на сегодняшний день, мы в зависимом
положении.
Хотя аргументы, используемые пропагандой, примерно такие же, как и с
добровольным эмбарго на
продукты питания из стран
Европы – вам же хуже, рынок теряете. Но если посмотреть внимательно, так
ли велик этот рынок. Экономика России – это только два процента от мировой
экономики. Для мира это
ничтожно мало, а вот для
самой России отказ обслуживания международными
платёжными системами станет очень дорогой потерей,
платить за которую в очередной раз будут из наших
карманов.
Попросту нет в России
других систем для международных платежей и переводов. И создать её самостоятельно не получится, там в
принципе речь о том, чтобы
договариваться с другими
странами, а Россия на данный момент не в лучшей для
переговоров позиции, мягко
говоря. В общем-то история
про замкнутый круг. И тут
нас выручает лояльность
зарубежных партнёров – и
Виза, и Мастеркард заявили, что продолжают работу
в РФ в штатном режиме,
невзирая на разнообразные
политические
высказывания и прогнозы. Понятно
и то, что такое партнёрство
продолжается лишь до определённого момента и ни чем
не гарантировано.
Специалисты из финансовой
области
считают,
что политика и банковская
либо финансовая отрасль
не должны быть взаимосвязаны, нельзя использовать
банковские
инструменты,
коими являются международные платёжные системы,
в решении политических вопросов. Однако современная
жизнь настолько непредсказуема, что ожидать можно
всякого.
К.Петров .

С чего всё началось

13 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о шагах
по отказу от доллара и западных платёжных систем.

«Р

оссия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования
контролируемых Западом международных платёжных систем», – заявил
Сергей Лавров в интервью иранскому информационному агентству IRNA. Он
отметил, что позиция Москвы по санкционной политике США остаётся неизменной:
Россия выступает против любых односторонних ограничений и на международных
площадках, включая ООН, отстаивает свою позицию о недопустимости подобных
действий. При этом российская позиция пользуется широкой поддержкой в
мировом сообществе, констатировал глава МИДа. Министр призывает наращивать
усилия по противостоянию санкционной политике Вашингтона.
«Речь, в частности, идёт о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию
национальных экономик, переход к взаиморасчётам в национальных или
альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых
Западом международных платёжных систем. В России мы этим уже активно
занимаемся», – заявил Лавров. Лавров уже ранее заявлял, что Россия и Китай
должны переходить к расчётам в национальных и других валютах, альтернативных
доллару, а также отходить от использования контролируемых Западом платёжных
систем, чтобы снизить санкционные риски и противостоять попыткам Соединённых
Штатов ограничить возможности технологического развития двух стран.

коротко
Первый этап
завершён

В Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
подведены итоги
операции «Сообщи, где
торгуют смертью».
Первый этап
всероссийской
антинаркотической
акции проходил в период
с 15 по 26 марта 2021
года на территории
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Данная акция проводится
в целях привлечения
общественности
к участию в
противодействии
незаконному
обороту наркотиков
и профилактике их
немедицинского
потребления,
организации работы
по приёму и отработке
оперативной информации
в подразделениях
полиции, а также
консультаций и оказания
квалифицированной
помощи в вопросах
лечения и реабилитации
наркозависимых на
территории города
и области. В целях
получения информации
о незаконном обороте
наркотиков была
организована работа
телефона «горячей
линии» и мониторинг
сети интернет, а
также осуществлены
мероприятия по
проверке мест
массового пребывания
несовершеннолетних и
молодёжи, направленные
на выявление и
пресечение преступлений,
связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
В период проведения
акции на «телефон
горячей линии» от
граждан поступило 120
звонков с информацией о
возможно совершаемых
на территории
Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области преступлениях
и правонарушениях,
связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
Вся полученная
информация направлена в
территориальные органы
МВД России на районном
уровне для принятия
мер в соответствии
с действующим
законодательством. По
итогам первого этапа
акции выявлено 162
административных
правонарушения в сфере
незаконного оборота
наркотиков. В результате
операции изъято
более 10,5 килограмма
различных наркотических
средств и психотропных
веществ. Кроме
того, в период акции
проверено 344 места
массового пребывания
несовершеннолетних и
молодёжи.
Т.Сенькина.

сад-огород

Балтийский луч № 17
23 апреля 2021 года

Изящная цинния

Сеем мангольд
Мангольд – не просто старое забытое
растение, оно древнее. Это культура, которую
начали возделывать одной из первых на
заре земледелия ещё в Древнем Вавилоне
3000 лет назад. Древние греки считали это
растение лекарственным. Гурманы Древнего
Рима очень любили и почитали блюда из
мангольда, востребованные как на пирах
патрициев, так и на столах простолюдинов.
Популярность этого красивого растения с
пышными сочными листьями была столь
велика, что его стали называть римской
капустой. Но это и не капуста вовсе, а
листовая свёкла со звучным названием
мангольд.

Цинния – это неприхотливость и лёгкость
в уходе, огромное разнообразие форм и
расцветок цветов, долгое цветение, хорошая
всхожесть семян. Букет из цинний долго не
вянет, а на клумбе вокруг этих цветов всегда
вьётся множество бабочек, пчёл и шмелей.
Соцветия цинний никогда не портятся от дождя,
а стебель редко полегает от ветра. Ну разве
можно не любить такую красавицу!

Р

одина циннии изящной – южная Мексика,
цветок известный ацтекам
с 1500 года. Это растение
очень популярно в США,
где выведено большинство
современных сортов. Циннии бывают многолетние и
однолетние. В озеленении
садов используются только
два вида однолетних цинний – цинния изящная и
узколистная. В наших садах чаще всего высаживают
циннию изящную. Она наиболее подходит для срезки.
Соцветия могут быть всех
цветов радуги, кроме синего. Циннии можно выбрать
любой высоты – для заднего плана высотой до 90
см и цветами, похожими на
георгины, и низенькие – для
переднего плана до 20 см
высотой.
Эти цветы лучше всего
высаживать на солнечных
безветренных участках с
умеренно влажной и плодородной почвой. Для более
раннего цветения циннию
лучше выращивать через
рассаду. Для посева очень
хорошо подойдут кассетные
ёмкости, где каждый экземпляр будет расти отдельно.
Это даёт забег во времени
– растения не болеют при
пересадке в грунт.
Сеять семена на рассаду в
наших погодных условиях
нужно не раньше 25 апреля,

так как цинния боится возвратных заморозков, и высаживать её в грунт можно
только в начале июня (и на
недельку укрыть нетканым
материалом).
Семена циннии, как правило, имеют хорошую всхожесть, и при температуре
+20 градусов дружно всходят через 5-7 дней. После
появления первых настоящих листочков цинния начинает расти очень быстро,
и здесь очень важно следить,
чтобы растения не слишком
вытянулись (снизить температуру, увеличить освещённость – вынести на балкон
или лоджию).
Можно высевать семена
сразу в открытый грунт после того, как минуют возвратные заморозки. Но
тогда цветение наступит на
месяц позже.
Циннии прекрасно ведут
себя после срезки. Но для
этого нужно выбрать такие
цветы, которые раскрылись
всего на три четверти. Срез
цветка нужно опустить в горячую воду, а не в холодную,
как это принято, и только
после этого ставить в вазу
с тёплой водой. Такую процедуру можно повторять
несколько раз при условии,
если цветы начинают увядать. После срезки цветы
циннии стоят больше недели, сохраняя свежий вид.

М

ангольд – высокопродуктивная
культура,
агротехника его несложная,
а главное – его не нужно обрабатывать никакими химическими препаратами, так как
вредители и заболевания ему
особо не досаждают. И это позволяет причислить мангольд
к группе редких на сегодняшний день экологически чистых
продуктов питания. По содержанию витаминов и микроэлементов листья и черешки мангольда гораздо богаче, чем у
обычной столовой свёклы или
у наших весенних салатов, которые успевают стрелковаться
раньше, чем мы насладимся
их зеленью. А уж по красоте
листьев с мангольдом не сравнится ни один салат.
В настоящее время существует большой выбор различных сортов мангольда.
Они различаются толщиной и
окраской черешков, которые
бывают белыми, жёлтыми, розовыми, алыми, малиновыми.
Листья у мангольда очень нарядные: лаковые, бугристые
и гладкие, с сетью ярких прожилок, контрастных к окраске
листа.
Мангольд бывает листовой

и черешковый. У листового – листья бывают и
волнистые, и гладкие.
Черешковый мангольд
крупнее по размерам,
чем листовой, а листья
у него гигантские (до
30 см в высоту).
Мангольд любит расти на рыхлой, хорошо
удобренной органикой
некислой почве, на открытом
солнечном
участке. Никаких особых обработок он не требует.
Растение это холодостойкое,
его можно высевать сразу в
грунт в конце апреля – начале мая. Но чтобы лакомиться
мангольдом уже в июне, лучше
посадить его на рассаду в апреле. Мангольд прекрасно переносит пересадку. При посадке
его в грядку соблюдать расстояние между растениями (не
менее 25-30 см), не загущать.
Из мангольда можно готовить витаминные салаты в
любых сочетаниях (с яйцом,
мясом, сыром, овощам) и любыми заправками. После термической обработки его листья
и черешки напоминают спаржу
и цветную капусту. В отличие
от шпината, мангольд сохраня-

Капустные розы
Декоративная капуста – удивительное растение,
которое придётся ко двору как на огородной
грядке, так и в цветнике. Особенно хороша эта
очаровательная красотка осенью.

У

некоторых сортов розетки состоят из оттопыренных листочков, которые напоминают соцветия роз. Другие же
могут похвастать яркой расцветкой и бахромчатыми краями. В
любом случае это впечатляющее зрелище. Выращивают декоративную капусту так же, как и обычную, белокочанную. К тому же она не привередлива и спокойно реагирует на пересадку.
Особенность, за которую садоводы так ценят декоративную капусту, – выносливость. Она способна стойко переносить понижение температуры до минус 10 градусов.
Сейчас имеется большое количество сортов, различных по форме и окраске, способных удовлетворить самый изысканный вкус. Кремово-белые и нежно-розовые, карминово-красные и виннокрасные, с листовой розеткой безупречной формы, они действительно завораживают. Срезанные
осенью, они могут много недель стоять в вазонах, легко вписываясь в интерьер любого помещения.
Такое вот удивительное украшение сада и не только.

Морковь не овощ, а конфета
В Европе морковь с 1991 года считается не корнеплодом, а фруктом. И всё
из-за того, что из неё делают национальное португальское варенье. Но
селекционеры пошли ещё дальше – вывели конфетные сорта, сладкие,
хрустящие и полезные. Даже диабетикам можно объедаться (только в сыром
виде).

С

егодня морковь считается
одним из самых сладких
овощей в мире. Вот хит-парад
наиболее популярных овощей
с высоким содержанием сахаров: дыня – 5,9%, столовая
свёкла – 6,1%, томат – 6,5%,
тыква – до 7,7%, арбуз – до
10,6%. Морковь в этом ряду

стоит рядом с арбузом. В ней
сахаров бывает до 8,8%. Поэтому неслучайно новейшая
семейка сортов моркови 20182019 гг. названа «Карамель».
Карамель оранжевая – самая ранняя среди них (75-95
дней от полных всходов). Корнеплод у нее цилиндрический

ет свой объём. Его можно добавлять в борщи, супы, окрошки, рагу. Из листьев мангольда
получаются замечательные голубцы – даже лучше и нежнее,
чем из белокочанной капусты.
О достоинствах этой культуры можно говорить много,
но как итог: захотелось вырастить новинку на участке – сеем
мангольд.
Хочется создать красивый
декоративный огород или любоваться ярким пышным растением на цветочной клумбе
– сеем мангольд.
Любим здоровую вкусную
еду – сеем мангольд.
И если хотим быть здоровыми, с ухоженными волосами и
кожей – тоже сеем мангольд.

длиной 16 см, с тонкой сердцевиной, весом до 160 г.
Карамель жёлтая – среднеспелый сорт (100-115 дней),
с корнеплодом до 23 см и диаметром 4-5 см. Урожайность
до 8,7 кг с кв. м.
Карамель с начинкой – сорт
с коническим бордовым кор-

неплодом, у которого яркая
оранжевая сердцевина. Эта
морковь идеальна для создания затейливых овощных
композиций. При заморозке
она сохраняет оригинальный

цвет и аромат.
Ничуть не хуже перечисленных сортов карамель сахарная, карамель фиолетовая,
карамель малиновая. Такое
разнообразие сортов просто
тянет попробовать вырастить
их все. И для этого необязательно засевать одним сортом
целую грядку, а использовать
одну грядку, посеяв на ней
по 1-2 рядочка каждого сорта
(если, конечно, не пожалеть
денег на семена, они сейчас
недёшевы).
Подготовила
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.
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Понедельник,
26 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер с В.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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра»
16+
23.15 Т/с «Ленинград-46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 05.55, 06.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40 Т/с
«Плата по счётчику» 16+
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50 Т/с
«Наводчица» 16+
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с
«Мститель» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 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, 20.00 Т/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. Последний
сезон» 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+
08.55 Х/ф «Три Икс» 16+
11.15 Х/ф «Три Икс, 2» 16+
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «Папик, 2»
16+

20.25 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.40 «Колледж» 16+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «Спутник» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая»
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15 Т/с «Блудный сын»
16+
22.00 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» 16+
00.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15
«Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55 Д/с «Порча» 16+
14.25 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Девушка средних лет»
12+
19.00 Т/с «Мама» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор, 2»
16+
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
12+
03.00 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
04.45 «Тест на отцовство» 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 петровская
07.05 Д/с «Другие Романовы. Августейший историк»
07.35 Д/ф «Храм Святого Саввы»
08.20 Дороги старых мастеров. «Вологодские мотивы»
08.35, 16.25 Х/ф «День за днём»
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Терем-теремок.
Сказка для взрослых»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
12.35 Линия жизни. Алла Гербер
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело №. Советские червонцы: деньги для НЭПа»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.45 Хоровая музыка. К 300-летию
московского синодального хора
18.45 Д/ф «Храм Святого Саввы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Достоевский»
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова»
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка»
00.40 ХХ век. «Терем-теремок.
Сказка для взрослых»
01.45 Хоровая музыка. К 300-летию
московского синодального хора
02.40 Д/с «Первые в мире. Лампа
Лодыгина»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
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17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Плохая компания»
16+
02.35 Х/ф «Капитан Рон» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приезжая» 12+
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10.55 «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. Тимур
Бекмамбетов» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 «Хроники московского быта.
Безумная роль» 12+
18.10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22.35 «Их последний и решительный бой». Специальный репортаж
16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
02.15 Д/ф «Февральская революция. Заговор или неизбежность?»
12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое сердце» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30,
17.35, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15 Все
на Матч! 12+
09.00, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.20 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Вячеслав Василевский против Богдана Гуськова
16+
10.00 Х/ф «Клетка славы» 16+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+
16.35, 17.40 Х/ф «Полицейская
история» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА – «Авангард» (Омск) 0+
21.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Милан» 0+
23.45 «Тотальный футбол» 12+
01.00 Смешанные единоборства.
KSW. Томаш Наркун против Фила
Де Фриса 16+
03.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ
0+
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+
Мир
05.00 Т/с «Убить Сталина» 16+
07.10 «Секретные материалы» 12+
07.45 Д/ф «Горечь полыни» 16+
08.20, 10.10 Т/с «Мотыльки» 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+
22.50 «Всемирные игры разума» 12+
23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща»
12+
02.15 Д/ф «Горечь полыни» 16+
02.40 «Секретные материалы» 12+
03.10 «Мир победителей» 16+
03.35 Х/ф «Горячий снег» 6+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны. Небесный меч блицкрига»

12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
13.40, 14.05 Т/с «Барсы» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы. ПВО
Москвы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№62» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 12+
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
03.40 Х/ф «Под луной» 16+
05.25 Д/ф «Звёздный отряд» 12+
Вторник,
27 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра»
16+
23.15 Т/с «Ленинград-46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Охота
на Вервольфа» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«Сильнее огня» 16+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55,
18.55 Т/с «Брат за брата, 2» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 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 «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, 12.00, 18.00, 19.00 Т/с
«Ольга» 16+
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» 16+

16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Т/с «Милиционер с Рублёвки» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 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+
08.30, 09.00 «Миша портит всё»
16+
09.25 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 16+
12.05 «Колледж» 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «Папик, 2»
16+
20.25 Х/ф «Ночь в музее, 2» 12+
22.40 Х/ф «Мужчина по вызову»
16+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.20 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая»
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный
сын» 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.15
Т/с «Старец» 16+
03.30 «Тайные знаки. Особо опасно.
Дачи» 16+
04.15 «Тайные знаки. Помнить
нельзя забыть» 16+
05.00 «Тайные знаки. Как стать невидимкой» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 04.45 «Тест на отцовство»
16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23.20 Т/с «Женский доктор, 2»
16+
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
12+
03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Православие в
Польше»
08.20 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днём»
09.50 Цвет времени. Надя Рушева
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мастера искусств. Борис Чирков»
12.20 Игра в бисер. Поэзия Константина Ваншенкина
13.05 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский»
14.15 Больше, чем любовь. Павел и
Анна Флоренские
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.45 Хоровая музыка. Шедевры русской хоровой музыки
18.30 Цвет времени. Иван Мартос
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали
Манн»
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00.00 Д/ф «Красная Пасха»
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
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 «Хищник» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «6 дней» 18+
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 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. Гузель
Яхина» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта.
Трудный ребёнок» 12+
18.10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
02.15 Д/ф «Февральская революция. Заговор или неизбежность?»
12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.20 Т/с «Такая работа» 16
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30,
17.35, 21.00, 02.55 Новости
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 Все на регби! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Еврофутбол. Обзор 0+
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «Полицейская история, 2» 16+
18.55 Баскетбол. Кубок Европы.
Финал. «Монако» (Монако) –
УНИКС (Россия) 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов, 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
– «Челси» (Англия) 0+
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём
Лобов против Пола Малиньяджи
16+
03.00 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) – УГМК (Екатеринбург)
0+
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
16+
Мир
05.00 Х/ф «Горячий снег» 6+
05.10 Т/с «Туман» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Туман, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.20 «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+
22.50 «Всемирные игры разума»
12+
23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща»
12+
00.45 Т/с «Марьина роща, 2» 12+
02.15 «Мир победителей» 16+
03.25 Т/с «Орлова и Александров»
16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны. Тактика боя» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы. Битва
за Москву» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «Размах крыльев» 12+
02.55 Х/ф «Свет мой» 12+
04.30 Х/ф «Метель» 6+
Среда,
28 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Наркотики Третьего
рейха» 18+
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 «МУР-МУР» 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, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра»
16+
23.15 Т/с «Ленинград-46» 16+
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.50, 14.50,
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с
«Брат за брата, 2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с
«В июне 41-го» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 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, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с
Руб-лёвки» 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. Последний
сезон» 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+
08.30, 09.00 «Миша портит всё»
16+
0 9 . 3 0 « Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и .
СмехBook» 16+
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову»
16+
12.05 Т/с «Папик, 2» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
22.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли» 12+
03.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы
0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая»
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный
сын» 16+
23.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу
тебя» 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15,
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15 Д/с
«Очевидцы» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 04.45 «Тест на отцовство»
16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23.20 Т/с «Женский доктор, 2»
16+
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
12+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Иерусалимская
церковь»
08.20, 17.35 Цвет времени. ЖоржПьер Сёра
08.35, 16.35 Х/ф «День за днём»
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Песни Эдуарда
Колмановского»
12.10 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
12.20 «Искусственный отбор»
13.05 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера»
13.20 Т/с «Достоевский»

14.15 Шавкат Абдусаламов. Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 01.45 Хоровая музыка. IV
великопостный фестиваль хоровой
музыки
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
22.20 Т/с «Достоевский»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии
Елизаровой»
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима
Сорокина»
02.40 Д/с «Первые в мире. «Синяя
птица» Грачёва»
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, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода,
2» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Власть страха» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай Лебедев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Ирина
Бразговка» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 «Хроники московского быта.
Молодой муж» 12+
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.35 «Прощание. Алексей
Баталов» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
16+
02.15 Д/ф «Февральская революция. Заговор или неизбежность?»
12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30
Новости
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 00.00
Все на Матч! 12+
09.00, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.20 Смешанные единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг против
Виталия Бигдаша 16+
09.50 Смешанные единоборства.
One FC. Мартин Нгуен против
Эдуарда Фолаянга 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «На пути к Евро» 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов, 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
– «Челси» (Англия) 0+
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+
16.55 Футбол. Молодёжное первенство России. «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва)
0+
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Авангард» (Омск) – ЦСКА 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов, 1/2
финала. ПСЖ (Франция) – «Ман-
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честер Сити» (Англия) 0+
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 финала. «Зенит» (Россия)
– «Барселона» (Испания) 0+
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 финала. «Фенербахче»
(Турция) – ЦСКА (Россия) 0+
04.30 Гандбол. «Чемпионат Европы2022». Мужчины. Отборочный турнир. Россия – Фарерские острова
0+
Мир
05.00, 03.25 Т/с «Орлова и Александров» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Марьина роща»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 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+
22.50 «Всемирные игры разума»
12+
23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща,
2» 12+
02.15 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны. Стратегическая дубинка» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы. Снайперы Сталинграда» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 12+
01.25 Т/с «Трое с площади Карронад» 12+
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
Четверг,
29 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся завтра» 0+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 43-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
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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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра»
16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.25 Х/ф «Пингвин нашего времени» 16+
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.05, 19.00
Т/с «Брат за брата, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Снайпер, 2» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.10,
04.35 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 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 12.00 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30, 20.00 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Ольга» 16+L
20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с
Руб-лёвки» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «ТНТ club» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.45 «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+
08.30, 09.00 «Миша портит всё»
16+
09.30 Х/ф «Цыпочка» 16+
11.35 Х/ф «Три Икс» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22.20 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00.20 «Русские не смеются» 16+
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая»
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный
сын» 16+
23.00 Х/ф «Простая просьба» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с
«Викинги» 16+
05.15 «Тайные знаки. Убивающая
планета» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 04.40 «Тест на отцовство»
16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Мама» 16+

Балтийский ЛУЧ № 17
23 апреля 2021 года

23.15 Т/с «Женский доктор, 2»
16+
01.10 Т/с «Улыбка пересмешника»
12+
06.20 «6 кадров» 16+

03.20 Т/с «Такая работа» 16+
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни
и смерти» 12+
05.25 «Мой герой. Михаил Башкатов» 12+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва русскостильная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Антиохийская
церковь»
08.35 Х/ф «День за днём»
09.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Танцы Майи
Плисецкой»
12.00 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоаппарат Срезневского»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05 Т/с «Достоевский»
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Лики
невьянской иконы»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «День за днём»
17.50 Хоровая музыка «Военные
письма»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих. По всем законам
нашего тяжёлого времени»
21.35 «Энигма»
22.20 Т/с «Достоевский»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова»
00.00 Д/ф «Видимое невидимое.
Александрина Вигилянская»
01.35 Хоровая музыка «Военные
письма»
02.15 Острова. Шавкат Абдусаламов

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30,
19.35, 21.00, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 00.00
Все на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства.
АСА. Дмитрий Побережец против
Тони Джонсона 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Большой хоккей» 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов, 1/2
финала. ПСЖ (Франция) – «Манчестер Сити» (Англия) 0+
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми», 1/4 финала.
«Газпром-Югра» (Россия) – «Интер» (Испания) 0+
18.15, 19.40 Х/ф «Дело храбрых»
16+
21.50 Футбол. Лига Европы, 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) – «Рома» (Италия) 0+
00.55 Футбол. Лига Европы, 1/2
финала. «Вильярреал» (Испания)
– «Арсенал» (Англия) 0+
03.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 8-ми», 1/4
финала. КПРФ (Россия) – «Спортинг» (Португалия) 0+
04.40 Специальный репортаж 12+
05.00 Д/ф «Ливерпуль. Шестой
кубок» 12+

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 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Три секунды» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности»
16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя
Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Башкатов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта.
Градус таланта» 12+
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.35 «10 самых... Брошенные жёны
звёзд» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль
через боль» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Профессия –
киллер» 16+
01.35 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
02.15 Д/ф «Февральская революция. Заговор или неизбежность?»
12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+

Мир
05.00 Т/с «Орлова и Александров»
16+
08.50 Т/с «Марьина роща, 2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Марьина роща, 2» 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+
22.50 «Всемирные игры разума»
12+
23.30 Т/с «Марьина роща, 2» 12+
00.00 Новости
00.10 Т/с «Марьина роща, 2» 12+
02.15 «Мир победителей» 16+
03.10 Т/с «Орлова и Александров»
16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны. С прицелом на будущее» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы. Ночные ведьмы «Севастополя» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 12+
01.25 Т/с «Обрыв» 12+
04.55 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Пятница,
30 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.20 «Модный приговор»
6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское»
16+

18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Финал 6+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «История джаз-клуба
Ронни Скотта» 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 Х/ф «Опять замуж» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Большой праздничный бенефис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над ошибками»
12+
03.40 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «По следу монстра» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «Капкан для монстра»
16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.40 «Квартирный вопрос» 0+
02.30 «Дачный ответ» 0+
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.35,
15.30, 16.20, 17.15, 18.15 Т/с «Брат
за брата, 2» 16+
09.25 Х/ф «Битва за Севастополь.
Элеонора» 12+
10.20 Х/ф «Битва за Севастополь.
Макар» 12+
11.20 Х/ф «Битва за Севастополь.
Леонид» 12+
12.20, 13.25 Х/ф «Битва за Севастополь. Борис» 12+
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55,
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55,
04.20, 04.55 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 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 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 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+
08.30, 09.00 «Миша портит всё»
16+
09.30 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
11.25 Х/ф «Братья Гримм» 12+
1 3 . 4 5 « Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и .
СмехBook» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 12+
22.50 Х/ф «Днюха!» 16+
00.45 Х/ф «Васаби» 16+
02.25 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15
Д/с «Секреты» 16+
19.30 Х/ф «Альфа» 12+
21.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» 12+
01.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу
тебя» 16+
04.30 «Тайные знаки. Любит – не
любит» 16+
05.15 «Тайные знаки. Гипноз» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35, 04.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00, 05.30 «Давай разведёмся!»
16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.20 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Т/с «Мама» 16+
19.00 Х/ф «Верь своему мужу»
12+
23.15 Х/ф «Подари мне жизнь»
12+
04.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Троице-Сергиева
лавра
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 Цвет времени. Леонардо да
Винчи «Джоконда»
08.35, 16.35 Х/ф «День за днём»
09.40 Д/с «Первые в мире. Искусственное сердце Демихова»
10.15 Спектакль «Проснись и
пой!»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «Достоевский»
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15.05 Письма из провинции. Шуя,
Ивановская область
15.35 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
17.35 Д/с «Первые в мире. Фотонаборная машина Гассиева»
17.50, 01.35 Хоровая музыка «Русские святыни»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 00.50 Искатели. «Тайна усадьбы Гребнево»
20.30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
21.25 Х/ф «Белый снег России»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
02.30 М/ф для взрослых «Брэк!»,
«Выкрутасы»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00 Документальный проект 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 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «47 ронинов» 16+
22.15 Х/ф «Битва титанов» 16+
00.15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике.
Десперадо, 2» 16+
03.30 Х/ф «Карантин» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.10 Х/ф «Алиса против
правил» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуться простаком» 12+
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18.10 Х/ф «Игрушка» 12+
20.00 Х/ф «Психология преступления» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
02.00 «Хроники московского быта.
Безумная роль» 12+
02.40 «Хроники московского быта.
Трудный ребёнок» 12+
03.20 «Хроники московского быта.
Молодой муж» 12+
04.05 «Хроники московского быта.
Градус таланта» 12+
04.45 «Петровка, 38» 16+
05.00 «10 самых... Брошенные жёны
звёзд» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30,
17.35, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все
на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг против
Виталия Бигдаша 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Лига Европы, 1/2 финала 0+
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+
16.35, 17.40 Х/ф «Мастер тай-цзи»
16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА – «Авангард» (Омск) 0+
21.45 Футбол. Кубок Германии 1/2
финала. «Вердер» – «Лейпциг» 0+
23.30 «Точная ставка» 16+
00.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария – Россия 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
03.30 «На пути к Евро» 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Клеклер против Джоша Бернса
16+
Мир
05.00 Т/с «Орлова и Александров»
16+
08.40 Т/с «Марьина роща, 2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Т/с «Марьина роща, 2» 12+
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 «Где находится нофелет?» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека восьмидесятых» 16+
03.40 Х/ф «Юность Максима» 0+
Звезда
06.00 Специальный репортаж 12+
06.35 Х/ф «Неслужебное задание»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Взрыв на рассвете»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Взрыв на рассвете»
12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Спутники» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 12+
01.50 Т/с «Прощайте, доктор Чехов!» 12+
04.50 Д/ф «Калашников» 12+
Суббота,
1 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Святая Матрона. Приходите ко мне, как к живой» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Схождение Благодатного
огня. Трансляция из Иерусалима
14.25 Д/ф «Крещение Руси» 12+
18.00 Д/с «Романовы» 12+

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из храма Христа
Спасителя
02.15 Х/ф «Человек родился» 12+
03.45 Д/ф «Пасха» 0+
04.35 Д/ф «Храм Гроба Господня»
0+
Россия-1
04.30 Х/ф «К тёще на блины» 12+
06.15 Х/ф «Деревенская история»
12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
0+
23.30 «Пасха Христова». Трансляция Пасхального богослужения из
храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Папа для Софии» 12+
НТВ
04.55 Х/ф «Мужские каникулы»
16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Схождение Благодатного
огня». Трансляция из Иерусалима
14.15 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45,
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.20 Т/с
«Детективы» 16+
10.00, 11.05, 12.05 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+
13.05 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс» 12+
13.15 Х/ф «Самогонщики» 12+
13.40 Х/ф «Морозко» 6+
15.20 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
17.05 Х/ф «Настоятель» 16+
19.00 Х/ф «Настоятель, 2» 16+
20.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
22.55 Х/ф «Жги!» 12+
00.50, 01.50, 02.35 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+
03.20, 04.10 Д/ф «Моё родное детство» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция»
16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «Громкая связь» 16+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 М/ф «Ледниковый период»
0+
11.40 М/ф «Ледниковый период,
2» 0+
13.20 М/ф «Ледниковый период,
3» 0+
15.15 М/ф «Ледниковый период,
4» 0+
16.55 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
18.40 Х/ф «Лёд» 12+
21.00 Х/ф «Лёд, 2» 6+
23.40 Х/ф «До встречи с тобой»
16+
01.50 Х/ф «Весь этот мир» 16+
03.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.25, 10.00 Т/с «Слепая» 16+
10.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
12.30 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
0+
14.45 Х/ф «Каспер» 6+
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник,
2» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков. Финал» 16+
20.30 «Последний герой. Внутри
последнего героя» 16+
21.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03.00 «Великая Пасха» 12+
03.45 «Святые. Киприан и Устинья.
Избавляющие от порчи» 12+
04.30 «Святые. Заступница Варвара» 12+
05.15 «Святые. Раскаявшиеся грешники» 12+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
10.45 Х/ф «Осколки счастья» 12+
14.40 Х/ф «Осколки счастья, 2»
12+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Письмо по ошибке»
16+
01.40 Х/ф «Осколки счастья» 12+
04.45 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
Россия К
06.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский»
07.00 М/ф «Рикки Тикки Тави»,
«Заколдованный мальчик»
08.10 Х/ф «Белый снег России»
09.40 «Театральная летопись»
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа»
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие
жители Земли»
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович.
Письма другу»
15.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
15.40 VI фестиваль детского танца
«Светлана». Гала-концерт
18.15 Х/ф «Илья Муромец»
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев»
20.15 Евгений Дятлов. Любимые
романсы
21.25 Х/ф «Чайковский»
23.55 П.И.Чайковский. Симфония
№5
00.50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
02.30 «Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 Концерт Михаила Задорнова
«Апельсины цвета беж» 16+
06.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
09.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
13.25 М/ф «Три богатыря. Ход
конём» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
16.25 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
19.25 Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
21.25 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
23.30 Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
01.05 Х/ф «Особенности подлёдного лова» 16+
02.20 Х/ф «Бабло» 16+
03.50 Концерт Михаила Задорнова
«Русский для коекакеров» 16+
ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Отчий дом» 12+
07.10 «Православная энциклопедия» 6+
07.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
12+
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
13.35, 14.50, 17.55 Т/с «Улики из
прошлого» 12+
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя»
12+
23.10 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» 12+
00.50 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02.35 Х/ф «Янтарные крылья»
12+
04.05 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Клеклер против Джоша Бернса
16+
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50
Новости
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 00.00
Все на Матч! 12+
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал 0+
11.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.15 М/ф «Стадион шиворотнавы-ворот» 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Синхронные
прыжки. Финал 0+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Динамо» (Москва) 0+
16.55 Формула-1. Гран-при Португалии. Квалификация 0+
18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария – Россия 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» – «Осауна» 0+
00.30 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России 1/2 финала 0+
02.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» 0+
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Канада 0+
Мир
05.00 Х/ф «Юность Максима» 0+
05.05, 06.10 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Обратная
сторона Луны» 16+
16.00, 19.00 Новости
04.30 Х/ф «Возвращение Максима» 0+
Звезда
05.25 Х/ф «Цирк зажигает огни»
0+
06.45, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Круиз-контроль. ЙошкарОла – Чебоксары» 6+
10.45 «Улика из прошлого. Гибель
академика: загадка авиакатастрофы» 16+
11.35 Д/с «Загадки века. Иван Ефремов. Шпионская история» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
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14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
6+
16.35, 18.25 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
18.10 «За дело!» 12+
19.05 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 6+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный тур 6+
23.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.05 Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» 12+
01.00 Х/ф «Большая семья» 0+
02.45 Х/ф «Открытая книга» 0+
Воскресенье,
2 мая
Первый канал
05.40 Д/с «Россия от края до края»
12+
06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
12+
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть»
0+
08.10 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.50 Д/с «Романовы» 12+
17.55 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига 16+
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика»
16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
06.00 Х/ф «Семейное счастье» 12+
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 «Аншлаг и Компания» 16+
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
0+
16.00 Х/ф «Идеальный брак» 12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» 12+
00.40 Х/ф «Герой» 12+
02.45 Х/ф «Черновик» 12+
НТВ
05.20 Х/ф «Кровные братья» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 Х/ф «Афоня» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» 12+
23.00 «Звёзды сошлись» 16+
00.30 «Я» – шоу Филиппа Киркорова 12+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
Пятый канал
05.00, 05.45, 06.30 Д/ф «Моя родная
молодость» 12+
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
12+
08.55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
10.45 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс» 12+
11.00 Х/ф «Самогонщики» 12+
11.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.25,
19.25, 20.30, 21.30, 22.35, 23.40, 00.40
Т/с «Казнить нельзя помиловать»
16+
01.35 Х/ф «Битва за Севастополь.
Элеонора» 12+
02.25 Х/ф «Битва за Севастополь.
Макар» 12+
03.10 Х/ф «Битва за Севастополь.
Леонид» 12+
03.55 Х/ф «Битва за Севастополь.
Борис» 12+

16

программа TV

ТнТ-спб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуиция»
16+
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
16+
15.30 «Однажды в России. Спецдайджесты» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 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 «Трезвый водитель»
16+
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, 05.45 «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+
10.05 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.15 Х/ф «Ночь в музее, 2» 12+
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
18.20 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» 12+
23.35 «Колледж» 16+
01.10 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 12+
02.45 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 «Рисуем сказки» 0+
08.30 «Новый день» 12+
09.05, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с
«Слепая» 16+
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11.45 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» 12+
15.15 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
18.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 12+
21.15 Х/ф «Белоснежка и Охотник,
2» 16+
23.30 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
01.00 «Последний герой. Внутри
последнего героя» 16+
02.15 Х/ф «Простая просьба» 18+
04.00 Т/с «Башня» 16+
Домашний
06.30 «Пять ужинов» 16+
06.45 Х/ф «Подари мне жизнь»
12+
10.55 Х/ф «С меня хватит» 16+
14.55 Х/ф «Верь своему мужу»
12+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Жена по обмену» 16+
01.45 Х/ф «Осколки счастья, 2»
12+
05.15 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 «Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха»
07.05 М/ф «В порту», «Катерок»,
«Пёс в сапогах», «Летучий корабль»
08.10 Х/ф «Илья Муромец»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «Портрет с дождём»
12.25 «Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике»
13.10 Д/с «Коллекция. «Тайная
вечеря» Леонардо да Винчи»
13.40 III международный конкурс
молодых пианистов Grand Piano
Competition. Торжественное открытие
14.45 Х/ф «Настя»
16.10 Д/ф «Апостол Пётр»
17.10 «Пешком...» Москва Олега
Табакова

17.40 «Песня не прощается... 1978
год»
18.55 Х/ф «Родня»
20.30 Третья церемония вручения
международной профессиональной
музыкальной премии «BraVo» в
сфере классического искусства в
Большом театре
23.05 Х/ф «Роми»
00.55 «Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике»
01.40 Искатели «Коллекция Колбасьева»
02.25 М/ф для взрослых «Притча об
артисте (Лицедей)», «Путешествие
муравья»
рен-Тв петербург
05.00 Концерт Михаила Задорнова
«Русский для коекакеров» 16+
06.15 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
07.35 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
09.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
10.20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк, 2» 0+
15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк, 3» 6+
16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк, 4» 6+
18.25 Х/ф «Брат» 16+
20.25 Х/ф «Брат, 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 Х/ф «Сёстры» 16+
01.50 Х/ф «Кочегар» 18+
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.40 Концерт Михаила Задорнова
«Закрыватель Америки» 16+
Тв-ЦенТр
05.40 Х/ф «Она вас любит» 12+
07.00 Х/ф «Соната для горничной»
12+
08.55 Х/ф «Опекун» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» 12+

11.30 События 16+
11.50 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+
13.50 Х/ф «Разные судьбы» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из храма Христа
Спасителя
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти
от искушения» 12+
17.50 Т/с «Улики из прошлого»
12+
21.25 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками» 12+
00.50 Т/с «Анатомия убийства»
12+
03.50 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих»
12+
04.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
маТЧ Тв
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Канада 0+
06.30 Профессиональный бокс.
Энди Руис против Криса Арреолы.
Эрисланди Лара против Томаса
Ламанны. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA 16+
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50, 02.30
Новости
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Вышка. Синхронные
прыжки. Финал 0+
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста»
0+
11.10 М/ф «Неудачники» 0+
11.20 М/ф «Приходи на каток» 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал 0+
13.20 Х/ф «Дело храбрых» 16+
16.45, 02.35 Формула-1. Гран-при
Португалии 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Локомотив»
(Москва) 0+
21.00 После футбола 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.

«Валенсия» – «Барселона» 0+
00.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Эстония 0+
01.30 Тайский бокс. Чемпионат
России 16+
04.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 12+
мир
05.00 Х/ф «Возвращение Максима» 0+
06.10 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Батюшка» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Батюшка» 16+
18.05 Т/с «Ростов-папа» 16+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Ростов-папа» 16+
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Ростов-папа» 16+
ЗвеЗДа
06.00 Д/ф «Главный храм вооружённых сил» 6+
06.40 Х/ф «Поп» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№61» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Секрет на миллион. Алмазная сделка века» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.20 Т/с «Сто дней свободы» 12+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
6+
01.15 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 12+
03.00 Х/ф «Вход через окно» 12+
05.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

высТавки в «каскаДе»
В культурном центре «Каскад» (Петергоф) открылись две выставки, объединённые единой
темой. Обе они посвящены 300-летию петергофской водоподводящей системы, или
«водовода», как принято говорить в деревне Низино, где живут и трудятся авторы экспозиции.

В

ыставка произведений светописи
Александры Деминой создана при
помощи монокля – древнейшего типа
объектива, появившегося ещё до изобретения фотографического процесса. Он
представляет собой одиночную линзу и
даёт очень мягкий оптический рисунок с
характерными ореолами вокруг светлых
предметов – «сиянием». «Сияние» – так и
названа эта выставка, тема которой – свет,
отражаемый позолоченными статуями
Большого Каскада и преломляемый струями петергофских фонтанов.
С самого момента изобретения фотографии «армия» фотографов разделилась на
два «лагеря» – поборников документальночёткого изображения и тех, кто отстаивал
право светописца использовать приёмы
изобразительного искусства, уходя порой
далеко от копирования реальности. Таким
художественным приёмом, подобным растушёвке пальцем сепии по листу акварельной
бумаги, пользуется Александра Демина.
Монокль позволяет ей уйти от излишней
детализации, давая обобщённые образы,
главное в которых – свет и воздух.
Фотокартины А.Деминой обладают особой атмосферой. Это – пространство сна,
в котором время остановилось, люди стали
тенями, струи воды замедлили своё падение
и начали превращаться в дым. Знаменитые «золотые» статуи растаяли в сонном
воздухе, от них осталось только сияние,
которое притягивает взгляд, завораживает
и приглашает раствориться в созерцании.
Медитативные, спокойные и нежные произведения — на них можно долго смотреть не

уставая, а наоборот – отдыхая и
успокаиваясь от соприкосновения взгляда с бархатистой фактурой светописного полотна.
Выставка художественной
фотографии Дмитрия Алексеева
«Ода водоводу» – плод многолетней работы фотохудожника
на всём протяжении Петергофской водоподводящей системы,
уникального гидротехнического
сооружения, 300-летний юбилей
которого мы отмечаем в этом
году.
Выставка посвящена не статуям Петергофа и не его паркам,
как бы прекрасны они ни были,
а той субстанции, которая наполняет жизнью петергофское
«чудо света» – воде.
Откуда она приходит в знаменитые фонтаны – знают далеко
не все. Что происходит с водой
на всём протяжении её долгого
пути от Ропшинских высот до
побережья Финского залива?
Автор выставки постарался отобразить жизнь воды, то
бурную, то тихую – от самых
истоков водовода, показать все её состояния: спокойный поток, журчащий ручей,
бурливый водопад – и до феерических брызг
фонтанов Большого Каскада. О том, как
вода образует зимой ледяные «скульптуры»
и даёт приют живым существам, он тоже не
забыл рассказать зрителю.
Работая на длинной выдержке, камера по-

«Ода водоводу».
Фото Д.Алексеева.

«Сияние».
Фото А.Деминой.
зволила подчеркнуть текучесть водной субстанции; работая на короткой, – запечатлеть
причудливые и фантастические фигуры,
образуемые летящими каплями воды. Вечно подвижная, чарующая своей музыкой и
никогда не повторяющаяся – вода – тебе эта
ода! И тому подвигу человеческого гения и
труда, который открыл путь воде от ручьёв в

деревнях Забородье и Глядино к фонтанам и
каскадам Верхнего сада и Нижнего парка.
Торжественная в своём названии, эта
выставка – не только дань восхищения
Петергофскому водоводу, но и лирическая
исповедь любви автора к его ландшафту,
ставшему источником поэтического вдохновения и местом для многих часов созерцания
и единения с прекрасной природой.
Выставки «Ода водоводу» и «Сияние»
экспонируются в культурном центре «Каскад» (Петергоф) до 27 апреля.
Д.АЛЕКСЕЕВ.

объявления
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Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – администрация)
на основании постановления администрации от 14 апреля
2021 года №118 «О продаже земельных участков» объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков в собственность. Организатор торгов – местная администрация муниципального образования Лебяженское
городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Предмет торгов: величина стоимости земельного участка
(цена). Объекты торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, д. Сюрье;
площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 47:14:0115002:63;
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного
строительства.
Градостроительный регламент, установленный для
участка:
Согласно правилам землепользования и застройки
муниципального образования Лебяженское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённым решением совета
депутатов от 13.12.2012 №38, с изменениями, внесёнными
приказом комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области от 14.03.2018 №22, участок расположен в зоне Ж1 – «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами», в зоне Ж1 могут размещаться жилые
дома высотой от 1 до 3 этажей, преимущественно индивидуальные жилые дома.
Земельный участок расположен вне пределов водоохранных зон водных объектов.
Технические условия для подключения к тепловым сетям, сетям водопровода и канализации:
1. Теплоснабжение от общепоселковых сетей не предусмотрено с связи с их отсутствием на данной территории.
Источник теплоснабжения – автономный энергонезависимый. Для обеспечения подачи тепла произвести устройство автономной системы теплоснабжения по проекту.
2. Водоснабжение от общепоселковых сетей не предусмотрено с связи с их отсутствием на данной территории.
Для обеспечения подачи воды произвести устройство автономной системы водоснабжения (скважины или колодца) по проекту.
3. Водоотведение от общепоселковых сетей не предусмотрено с связи с их отсутствием на данной территории.
Предусмотреть систему локальной канализации по проекту, включающую в себя наружную сеть, внутридомовую
сеть, устройство для сбора сточных вод.
Электроснабжение: данный объект находится в зоне действия центра питания с возможностью технологического
присоединения. Для присоединения объекта строительства к сетям филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» собственник земельного участка должен подать заявку
и заключить договор. Сроки подключения определяются в
рамках договора.
Начальная (стартовая) цена з/у (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

Размер задатка
(руб.)

417000

12500

417000

ЛОТ №2 – земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, д. Сюрье;
площадью 1180 кв. м, кадастровый номер 47:14:0115002:69;
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного
строительства.
Градостроительный регламент, установленный для
участка:
Согласно правилам землепользования и застройки
муниципального образования Лебяженское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённым решением совета
депутатов от 13.12.2012 №38, с изменениями, внесёнными
приказом комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области от 14.03.2018 №22, участок расположен в зоне Ж1 – «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами», в зоне Ж1 могут размещаться жилые
дома высотой от 1 до 3 этажей, преимущественно индивидуальные жилые дома.
Земельный участок расположен вне пределов водоохранных зон водных объектов.
Технические условия для подключения к тепловым сетям, сетям водопровода и канализации:
1. Теплоснабжение от общепоселковых сетей не предусмотрено с связи с их отсутствием на данной территории.
Источник теплоснабжения – автономный энергонезависимый. Для обеспечения подачи тепла произвести устройство автономной системы теплоснабжения по проекту.
2. Водоснабжение от общепоселковых сетей не предусмотрено с связи с их отсутствием на данной территории.

Для обеспечения подачи воды произвести устройство автономной системы водоснабжения (скважины или колодца) по проекту.
3. Водоотведение от общепоселковых сетей не предусмотрено с связи с их отсутствием на данной территории.
Предусмотреть систему локальной канализации по проекту, включающую в себя наружную сеть, внутридомовую
сеть, устройство для сбора сточных вод.
Электроснабжение: данный объект находится в зоне действия центра питания с возможностью технологического
присоединения. Для присоединения объекта строительства к сетям филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» собственник земельного участка должен подать заявку
и заключить договор. Сроки подключения определяются в
рамках договора.
Начальная (стартовая) цена з/у (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

Размер задатка
(руб.)

410000

12300

410000

ЛОТ №3 – земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, д. Сюрье;
площадью 1148 кв. м, кадастровый номер 47:14:0115002:70;
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного
строительства.
Градостроительный регламент, установленный для
участка:
Согласно правилам землепользования и застройки
муниципального образования Лебяженское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённым решением совета
депутатов от 13.12.2012 №38, с изменениями, внесёнными
приказом комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области от 14.03.2018 №22, участок расположен в зоне Ж1 – «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами», в зоне Ж1 могут размещаться жилые
дома высотой от 1 до 3 этажей, преимущественно индивидуальные жилые дома.
Земельный участок расположен вне пределов водоохранных зон водных объектов.
Технические условия для подключения к тепловым сетям, сетям водопровода и канализации:
1. Теплоснабжение от общепоселковых сетей не предусмотрено с связи с их отсутствием на данной территории.
Источник теплоснабжения – автономный энергонезависимый. Для обеспечения подачи тепла произвести устройство автономной системы теплоснабжения по проекту.
2. Водоснабжение от общепоселковых сетей не предусмотрено с связи с их отсутствием на данной территории.
Для обеспечения подачи воды произвести устройство автономной системы водоснабжения (скважины или колодца) по проекту.
3. Водоотведение от общепоселковых сетей не предусмотрено с связи с их отсутствием на данной территории.
Предусмотреть систему локальной канализации по проекту, включающую в себя наружную сеть, внутридомовую
сеть, устройство для сбора сточных вод.
Электроснабжение: данный объект находится в зоне действия центра питания с возможностью технологического
присоединения. Для присоединения объекта строительства к сетям филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» собственник земельного участка должен подать заявку
и заключить договор. Сроки подключения определяются в
рамках договора.
Начальная (стартовая) цена з/у (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

Размер задатка
(руб.)

400000

12000

400000

ЛОТ №4 – земельный участок, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, деревня Шепелево, Пулковский переулок, участок 7, площадью 619 кв. м, кадастровый номер
47:14:0103007:115; категория земель – земли населённых
пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного строительства.
Градостроительный регламент, установленный для
участка:
Согласно правилам землепользования и застройки
муниципального образования Лебяженское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённым решением совета
депутатов от 13.12.2012 №38, с изменениями, внесёнными
приказом комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области от 14.03.2018 №22, участок расположен в зоне Ж1 – «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами», в зоне Ж1 могут размещаться жилые
дома высотой от 1 до 3 этажей, преимущественно индивидуальные жилые дома.
Земельный участок расположен вне пределов водоохранных зон водных объектов.
Технические условия для подключения к тепловым се-
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тям, сетям водопровода и канализации:
1. Теплоснабжение от общепоселковых сетей не предусмотрено с связи с их отсутствием на данной территории.
Источник теплоснабжения – автономный энергонезависимый. Для обеспечения подачи тепла произвести устройство автономной системы теплоснабжения по проекту.
2. Водоснабжение от общепоселковых сетей не предусмотрено с связи с их отсутствием на данной территории.
Для обеспечения подачи воды произвести устройство автономной системы водоснабжения (скважины или колодца) по проекту.
3. Водоотведение от общепоселковых сетей не предусмотрено с связи с их отсутствием на данной территории.
Предусмотреть систему локальной канализации по проекту, включающую в себя наружную сеть, внутридомовую
сеть, устройство для сбора сточных вод.
Электроснабжение: данный объект находится в зоне действия центра питания с возможностью технологического
присоединения. Для присоединения объекта строительства к сетям филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» собственник земельного участка должен подать заявку
и заключить договор. Сроки подключения определяются в
рамках договора.
Начальная (стартовая) цена з/у (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

Размер задатка
(руб.)

945000

28400

945000

Торги проводятся в форме аукциона 27 мая 2021 в 14 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, п.г. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (актовый зал 2-й этаж).
ВНИМАНИЕ: Задаток вносится безналичным путём.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4720007705/КПП 472501001.
Получатель: УФК по Ленинградской области (Местная
администрация МО Лебяженское городское поселение л/с
05453004920).
Счет получателя: 03232643416301624501.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г.
Санкт-Петербург. БИК: 014106101.
Счёт банка получателя: 40102810745370000006.
ОКТМО: 41630162.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе
27.05.2021 года (от Ф.И.О.).
(В назначении платежа, указать по какому аукциону
или МК отправляется обеспечение исполнения контракта, КБК не указывается!!!)
Задаток должен быть перечислен не позднее 24 мая 2021
года. Подтверждением поступления задатка является выписка из лицевого счёта продавца (для учёта операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение),
указанного в извещении о торгах, полученная организатором торгов в день рассмотрения заявок и подведения итогов о допуске заявителей к участию в аукционе. Отсутствие
сведений о задатке в выписке на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе является основанием для отказа в
допуске к участию в аукционе. День рассмотрения заявок
и подведения итогов о допуске заявителей к участию в аукционе: 25 мая 2021 года.
Участниками аукциона по продаже земельных участков
по ЛОТу №4 могут являться только граждане (физические лица) в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 земельного кодекса Российской Федерации.
Один претендент имеет право подать на ЛОТ одну заявку. Для участия в аукционе претендент предоставляет
следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка (в 2-х экземплярах).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Опись представленных документов, реквизиты банковские (по желанию).
Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются
в опись. Все документы, подаваемые заявителем, должны
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных
толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего
В случае подачи заявки представителем претендента,
предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
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ренность. Указанные документы, в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Заявки, поступившие после истечения срока приёма заявок, указанного в информационном
сообщении, либо поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, вместе
с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе с указанием причины, возвращается в день её поступления претенденту или его представителю.
Заявитель становится участником аукциона с момента
подписания организатором аукциона протокола приёма
заявок. Организатор аукциона обязан вернуть внесённый
задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приёма
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесённый задаток заявителю в течение трёх рабочих
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма
заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2. непоступление задатка на счёт продавца на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3. подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,
в предусмотренном статьёй 39.12 земельного кодекса РФ
реестре недобросовестных участников аукциона.
Участники аукциона получают карточки. Предложения
по величине стоимости земельного участка заявляются
участниками аукциона путём поднятия карточек в ходе
проведения торгов. Победителем аукциона признаётся
участник, номер карточки которого и заявленное им предложение были названы аукционистом последними. Величина стоимости, предложенная победителем аукциона,
заносится в протокол об итогах аукциона. Протокол об
итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается организатором аукциона и победителем аукци-

она, с момента его подписания приобретает юридическую
силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка. Протокол об итогах аукциона выдаётся победителю или его уполномоченному представителю в день
проведения аукциона.
Администрация направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. Не
допускается заключение указанных договоров ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесённый лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесённый иным лицом, с которым
договор купли-продажи земельного участка заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается
в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки,
внесённые этими лицами, не заключившими в установленном статьёй 39.12 земельного кодекса Российской
Федерации порядке договор купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращаются.
Задатки, внесённые лицами, участвовавшими в аукционе, но не победившими в нём, возвращаются им организатором аукциона в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора купли-продажи
земельного участка не подписали и не представили в администрацию указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны
и представлены в администрацию, организатор аукциона
предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не
представил в администрацию подписанные им договоры,

организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с земельным кодексом
Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме и регистрируются в местной администрации
муниципального образования Лебяженское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, п.г. Лебяжье, ул. Приморская, д.
68, каб. 1 (канцелярия), в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов (пятница до 16.00 часов). Срок
окончания приёма заявок: 16.00 часов 24 мая 2021 года.
Заявка установленного образца, реквизиты для перечисления задатка размещены на сайте torgi.gov.ru в разделе
«документы». Телефон для справок: 8 (81376) 76-156.
Администрация принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных в пункте 8 статьи 39.11 земельного
кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трёх дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трёх дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки.
С объявлением о проведении аукциона можно ознакомиться в сети интернет на официальном сайте администрации (www.lebiaje.ru) в разделе «предоставление земельных участков») и на сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru), в газете «Балтийский луч».
Уважаемые претенденты! В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 13 марта
2020 года №117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Ленинградской областной подсистемы
РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
на территории Ленинградской области» в помещениях
администрации введены ограничения и проводятся профилактические мероприятия, в том числе дезинфекция
с применением дезинфицирующих средств, обладающих
широким спектром антимикробной и вирулицидной
активности, термометрия, обязательная обработка рук
кожными антисептиками. Просим вас при подаче заявок
и во время участия в аукционе пользоваться медицинской маской (респиратором), медицинскими перчатками.
Больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), рекомендуется
заранее уполномочить доверенное лицо, оформив доверенность с правом представлять ваши интересы в связи с
участием в аукционе.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровыми инженерами: Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573; Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.
8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый
№6451; Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 7812-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-921-779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714; Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_
gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
*с КН 47:14:0528004:27, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Прометей», Штабная ул.,
участок 225;
*с КН 47:14:1402051:78, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, участок 105;
*с КН 47:14:1402051:51, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье,
ул. Мира, участок №106;
*с КН 47:14:0525001:2, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Госбанк», участок 38;
*с КН 47:14:0236001:26, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Ломоносовец», уч.85.
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Назаров Ю.М., тел.: +7-921-961-12-17, адрес для связи:

г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 10, корп.
1, кв. 445;
*Русинова Е.В., тел.: +7-952-383-54-70, адрес для связи:
г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 130/6, кв. 30;
*Русинова Е.В., тел.: +7-952-383-54-70, адрес для связи:
г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 130/6, кв. 30;
*Аббакумов В.В., тел.: +7-952-365-06-54, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Лёни Голикова, д. 27, корп. 3,
кв. 193;
*Гамулин Ю.В., тел.: +7-911-732-95-15, адрес для связи:
г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3,
корп. 2, кв. 79.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Аннинское сельское поселение, СНТ «Прометей», Штабная ул., участок 225, 25.05.2021 года в 11 часов 00 мин.
* Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, участок
105, 25.05.2021 года в 11 часов 00 мин.
* Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Аннинское сельское поселение, СНТ «Госбанк», участок
38, 25.05.2021 года в 11 часов 00 мин.
* Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Пениковское сельское поселение, СНТ «Ломоносовец»,
уч. 85, 25.05.2021 года в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.04.2021 года по 25.05.2021 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.04.2021 года по 25.05.2021 года по адресу:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:14:0528004:27, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ло-

моносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Прометей», Штабная ул., участок 224 с КН
47:14:0528004:28, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:0528004;
*КН 47:14:1402051:78, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос.
Лебяжье, участок 104 с КН 47:14:1402051:176, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:1402051;
*КН 47:14:1402051:51, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос.
Лебяжье, участок 107 с КН 47:14:1402051:203, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:1402051;
*КН 47:14:0525001:2, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, СНТ «Госбанк», уч. 13 с КН 47:14:0525001:9;
*КН 47:14:0525001:2, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ
«Госбанк», ул. Академика Павлова, участок 14 с КН
47:14:0525001:10, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:0525001;
*КН 47:14:0236001:26, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ
«Ломоносовец», участок 70 с КН 47:14:0236001:18;
*КН 47:14:0236001:26, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ
«Ломоносовец», уч. 86 с КН 47:14:0236001:27, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:0236001.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Балтийский ЛУЧ № 17
23 апреля 2021 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14 апреля 2021 года №16 «Об утверждении
положения об оплате труда и материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные
должности, должности муниципальной службы, и
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в муниципальном образовании Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), бюджетным кодексом РФ, руководствуясь
уставом муниципального образования Низинское сельское поселение (2017 год), рассмотрев представление
прокуратуры Ломоносовского района Ломоносовского района Ленинградской области исх. №07-64-2021 от
25.03.2021 года, протест прокуратуры Ломоносовского
района №07-63-2021 от 01.04.2021 года, совет депутатов
МО Низинское сельское поселение решил:
1. Утвердить положение об оплате труда и материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные
должности, должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в муниципальном образовании Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, согласно приложениям.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в печати и обнародованию на официальном сайте МО Низинское сельское поселение. Полную версию решения обнародовать на сайте МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печати.
4. С вступлением в силу настоящего решения решение
совета депутатов от 30.08.2018 года №3 утрачивает силу.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
Н.А.ДЕРГАЧЁВА,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14 апреля 2021 года №17 «Об утверждении
порядка установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых
объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном состоянии»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ
(памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», а также уставом МО Низинское сельское
поселение (2017 год) совет депутатов МО Низинское
сельское поселение решил:
1. Утвердить порядок установления льготной арендной
платы лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включённых в
единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и находящихся
в неудовлетворительном состоянии, согласно приложению.
3. Настоящее решение опубликовать в печати (обнародовать на интернет-сайте МО Низинское сельское поселение).
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Н.А.ДЕРГАЧЁВА,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14 апреля 2021 года №18 «Об утверждении
порядка установления льготной арендной платы и
её размеров лицам, владеющим на праве аренды
объектами культурного наследия, находящимися
в собственности муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, вложившим свои средства
в работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим выполнение этих работ»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», а также уставом МО Низинское сельское
поселение (2017 год) совет депутатов МО Низинское
сельское поселение решил:
1. Утвердить порядок установления льготной арендной
платы и её размеров лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в
собственности муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, вложившим свои средства в работы по сохранению
объектов культурного наследия и обеспечившим выполнение этих работ, согласно приложению.
3. Настоящее решение опубликовать в печати (обнародовать на интернет-сайте МО Низинское сельское поселение).
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Н.А.ДЕРГАЧЁВА,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.

совский муниципальный район Ленинградской области от 14 апреля 2021 года №20 «Об утверждении
порядков, регламентирующих реализацию инициативных проектов, на территории муниципального
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 261 федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО Низинское сельское
поселение совет депутатов муниципального образования
Низинское сельское поселение решил:
1. Утвердить порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с приложением 1 к
настоящему решению.
2. Утвердить порядок определения территории или части территории муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, предназначенной для реализации инициативных
проектов в соответствии с приложением 2 к настоящему
решению.
3. Утвердить порядок формирования и деятельности
коллегиального органа (комиссии), осуществляющего
проведение конкурсного отбора инициативных проектов
в муниципальном образовании Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
4. Утвердить порядок назначения и проведения собрания граждан на территории муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с приложением 4 к
настоящему решению.
5. Утвердить порядок выявления мнения граждан по
вопросу о поддержке инициативного проекта путём опроса граждан, сбора их подписей в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
6. Утвердить порядок расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том
числе организациям), осуществившим их перечисление
в бюджет муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в
соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
7. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте МО Низинское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет,
а также опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
8. Настоящее решение вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу местной администрации Е.В.Клухину.
Н.А.ДЕРГАЧЁВА,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоно-

С приложениями можно ознакомиться на официальном
сайте МО Низинское сельское поселение:
www.nizino.info

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 16а, оф. 1, тел. 8 (81371) 95-094, e-mail: Agalakova1984@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 47-14-0642, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:14:0915004:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское поселение, тер. СНТ «Заозёрное», ул. Центральная, участок 43. Заказчиком
кадастровых работ является Овчинникова Фаина Алексеевна, почтовый адрес: ЛО, Ломоносовский, дер. Оржицы, д.1
4, кв.2 7, к\т. 8-960-274-55-76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок, расположенный в границах кадастрового квартала 47:14:0915004, местоположение: РФ, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское поселение, тер. СНТ «Заозёрное», ул.
Центральная, участок 45 (согласно генеральному плану СНТ «Заозёрное»).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 мая 2021 года в 11.00
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское поселение, тер. СНТ «Заозёрное», ул. Центральная, участок 43. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 16а, 2эт., оф. 1, тел. 8 (81371)
95-094 с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента публикации извещения в газете «Балтийский луч» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина,
улица Карла Маркса, д. 16а, 2 эт., оф. 1, тел. 8 (81371) 95-094 с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В управление минюста России по Ленинградской области (минюст России (его территориальный орган))
Сообщение о продолжении деятельности
Некоммерческая организация благотворительный
фонд «Агентство социального и экономического развития Виллозского сельского поселения», Ленинградская
область, Ломоносовский район, Виллози, д. 1, корп. А,
ОГРН 1124700000644, дата регистрации 28.03.2012 г.,
ИНН/КПП 4725470120/472501001.
Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям пункта 3.1 статьи 32 федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно, что:
1) её учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) организации либо
лица без гражданства;
2) имущество и денежные средства от международных
или иностранных организаций, иностранных граждан,
лиц без гражданства в течение 2020 года не поступали;
3) поступления имущества и денежных средств в течение 2020 года составили менее трёх миллионов рублей;
и в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 федерального
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей деятельности.
Иконникова Ксения Александровна. 15.04.2021.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов: открытый аукцион на понижение в электронной форме.
2. Собственник движимого имущества: акционерное общество «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: юридический адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 2, пом.
26 (этаж 4).
3. Организатор аукциона: «Ленатомэнергоремонт» – филиал акционерного общества «Атомэнергоремонт».
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Озолина Юлия Владимировна.
Номер телефона: +7 (81369) 7-30-38 (доб. 153).
Адрес электронной почты: YVOzolina@rosatom.ru
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи движимого имущества (зданий модульных):
Таблица 1
Наименование

Год выпуска

Начальная
цена, руб. с
учётом НДС

Шаг понижения, руб. с
учётом НДС

Цена отсечения
(минимальная
цена), руб. с учётом НДС

Шаг аукциона, руб.
с учётом
НДС

Размер задатка, руб.
НДС не
облагается

1

2

3

4

5

6

7

Здания модульные
Конвейт (5 шт.)

2018

2543922,00

12719,61

2504000,56

6359,80

127196,10

Состав и характеристики движимого имущества, выставляемого на аукцион, приведены в Спецификации
(приложение №1 к документации об аукционе). Место нахождения имущества по адресу: 199106, г. СанктПетербург, Косая линия, дом №16, корпус 1Б (территория АО «Балтийский завод»).
5. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявка на участие в аукционе должна быть подана в
электронной форме с момента публикации данного извещения до 10.00 (время московское 24 мая 2021 года на
электронной торговой площадке (ЭТП) «Единая электронная торговая площадка» в сети интернет по адресу:
https://www.roseltorg.ru/ в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и
требованиями документации об аукционе. Контактное лицо: Озолина Юлия Владимировна, телефон: +7 (81369)
7-30-38 (доб. 153), e-mail: YVOzolina@rosatom.ru
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 документации об аукционе.
6. Условия и сроки приёма-передачи движимого имущества и оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, содержатся в форме договора купли-продажи, являющегося неотъемлемой частью документации
об аукционе.
7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставлению вместе с заявкой
(пункт 2.2 Документации об аукционе), условиями договора купли-продажи, а также иными сведениями о
предмете аукциона (Документацией об аукционе) можно на электронной торговой площадке (ЭТП) «Единая
электронная торговая площадка» в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу https://
www.roseltorg.ru/ и официальном сайте АО «Атомэнергоремонт» по адресу http://www.aer-rea.ru/tenders/ начиная с даты размещения настоящего извещения.
8. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе и оформления протокола приёма заявок: не позднее 17.00
(время московское) 27 мая 2021 года.
9. Место, дата, время проведения и подведения итогов аукциона: аукцион проводится на электронной торговой
площадке (ЭТП) «Единая электронная торговая площадка» по адресу https://www.roseltorg.ru/, с 09.00 (время
московское) 31 мая 2021 года.
10. Начальная цена указана в столбце 3 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
Кроме того, покупатель возмещает продавцу дополнительные расходы*:
- связанные с получением АО «Атомэнергоремонт» отчёта об оценке от 19 января 2021 года № 2126Н/2021,
составленного ООО «Новосибирская оценочная компания» в размере 19900 (Девятнадцать тысяч девятьсот)
рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- стоимость объявления/публикации продажи в СМИ – газета «Балтийский луч» в размере 9310 (Девять
тысяч триста десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- затраты на проведение реализации движимого имущества.
*Соответствующие дополнительные расходы не включаются в начальную цену.
11. Шаг понижения (величина понижения начальной цены) составляет 0,5% от начальной цены. Шаг понижения указан в столбце 4 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
12. Цена отсечения (минимальная цена) указана в столбце 5 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о
проведении аукциона.
13. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 0,25 % от начальной цены. Шаг аукциона
указан в столбце 6 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
14. Размер задатка составляет 5% от начальной цены. Размер задатка указан в столбце 7 таблицы 1 пункта 4
настоящего извещения о проведении аукциона.
Задаток подлежит перечислению на расчётный счёт АО «Атомэнергоремонт» в срок не позднее момента окончания подачи заявок на участие в аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном объёме на
указанный расчётный счёт. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьёй 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключённым в
письменной форме. Порядок внесения и возврата задатка установлен в пункте 2.6 документации об аукционе.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5029112443, КПП 772501001, Банковские реквизиты: р/с
40702810492000002109 в ГПБ (АО) Москва, БИК 044525823, к/с 30101810200000000823.
15. Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмотренном
статьями 447-449 гражданского кодекса Российской Федерации, документацией об аукционе и в соответствии с
правилами и регламентом работы электронной торговой площадки «Единая электронная торговая площадка» (с
указанными правилами и регламентом можно ознакомиться на сайте: https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/
docs?55).
16. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший по итогам аукциона наиболее высокую
цену.
17. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее
10 (десяти) дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона.
18. Любой претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия (бездействие) организатора аукциона, продавца, комиссии в арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом», если такие действия
(бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направляется в арбитражный комитет (АК) АО
«Концерн Росэнергоатом» – arbitr@rosenergoatom.ru в соответствии с пунктом 5 документации об аукционе.
19. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в документации об аукционе.
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427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

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

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

* КУПЛЮ: колпак на колесо а/м «Фольксваген Polо» 2012 года выпуска. Тел. 8-905-218-27-44.
* ПРОДАМ: конский навоз, в мешках; возможна доставка. Тел. 8-901301-03-78.
* 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
8-921-953-69-05.
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