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Христос Воскресе, дорогие
братья и сестры!

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Всех искренне поздравляю
с этим величайшим
праздником, Пасхой
Господней!

 Лица власти - стр. 3.

 Пасха в твоей душе. Где и
как освятить куличи - стр. 2.

В

оскресение Христово является
основой нашей веры. Оно есть
та первая, важнейшая и великая
истина, о которой проповедовали святые
апостолы по всему миру. Как крестной
Христовой смертью совершено очищение
наших грехов, так Его воскресением
дарована нам вечная жизнь. Поэтому для
верующих людей воскресение Христово
есть источник постоянной радости
и несмолкающего ликования, которые
особенно выражаются в эти пасхальные
дни.
Воскресение Христово послужило
началом нашего духовного
воскресения, пробуждением в нас
духовных стремлений и нравственного
возрождения. Люди, уверовав во Христа,
в таинстве Крещения рождаются
для духовной жизни, становятся
способными жить высшими интересами
и воспринимать высшие ощущения.
Благодать Божия помогает христианам
совершенствоваться в добродетелях
и расти духовно. Именно для этого
каждый год, и только в православную
Пасху, в иерусалимском храме
Воскресения Христова, построенном
на месте страданий и погребения Господа,
совершается великое и необъяснимое
науке чудо – сошествие благодатного
огня. Православный Иерусалимский
Патриарх, получив благодатный огонь,
зажигает им свечи, которые тут же
раздаёт многочисленным богомольцам,
собравшимся в храме. Известен случай,
когда патриарха не впустили в храм
гроба Господня, и тогда благодатный
огонь вышел из мраморной колонны
рядом со входом. Обожжённая трещина
на колоне так и осталась напоминанием
того, что Пасха не может ни отменяться,
ни переноситься на другие дни.
Желаю всем твёрдой веры, крепкого
здоровья, благополучия в семье
и на работе, сострадания к тем, кому
в эти дни особенно тяжело. Проявляйте
милосердие и все те добрые качества,
которыми Господь наделяет каждого
из нас. Не скупитесь на любовь. Будьте
счастливы и делайте счастливыми
других!
Воистину Христос Воскресе!
С братской любовью,
Настоятель храма
св. Спиридона Тримифунтского
Протоиерей Олег Емельяненко,
2020 год.

 Время читать. Место
встречи изменить нельзя стр. 4.

 Коллапс для ЖКХ - стр. 5.
 75 лет победы. Память
длиною в жизнь - стр. 6-7.
 Лунный календарь,
кроссворд, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча» стр. 8.
 Горячая линия. Автобус
без льгот - стр. 9.
 Наш край. Едем в
Ораниенбаум - стр. 10.
 Беда как вода - стр. 11.

Протоиерей Олег Емельяненко.
С 14 по 19 апреля включительно богослужения во всех православных храмах
Санкт-Петербургской епархии будут проводиться без участия прихожан. Такое
решение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий принял по
благословению Святейшего Патриарха Кирилла. В храмах смогут находиться только
клирики, певчие, церковные работники и съёмочные группы, обеспечивающие
трансляции. Обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия о совершении богослужений в храмах Санкт-Петербургской епархии.
http://mitropolia.spb.ru/news/mitropolit/?id=176373.
20 апреля в 9.30 в храме сятителя Спиридона в городе Ломоносов состоится
божественная литургия, которую возглавит митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий. После службы пройдёт награждение отца Владимира
крестом с украшениями за заслуги перед церковью. Службу можно будет посетить,
если ограничения по посещению храмов не продлятся после светлого Воскресения.

 Программа TV - стр. 12-16.
 Древнее Копорье. Что
дальше? - стр. 17.
 Во саду ли, в огороде стр. 18.
 Испытано на себе. Привет,
Америка - стр. 19.
 Реклама, объявления стр. 20.
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Профилактика

НОВОСТИ

По данным оперативного штаба по коронавирусу
в Санкт-Петербурге на 15 апреля зафиксировано
929 случаев заражения. Это плюс 130 случаев за
сутки.

В магазине в деревне
Велигонты.

Обработка территории возле магазина в деревне Велигонты
Ломоносовского района Ленинградской области.

С

татистика
в
СанктПетербурге: случаев заражения – 929, умерли 5 человек, вылечившихся – 95.
Смертность составила 0,5 процента. В городе Ломоносов заболевших не зафиксировано,
в Петродворцовом районе зарегистрирован один случай
заражения. Горячая линия
оперативного штаба СанктПетербурга: 8 (800) 200-0112. Сайт роспотребнадзора
Санкт-Петербурга: http://78.
rospotrebnadzor.ru
Единый
консультационный
центр
роспотребнадзора: 8 (800)
555-49-43.
Горячая линия
роспотребнадзора по коронавирусу в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 575-81-03 +7 (812)
712-29-81. Сайт минздрава
Санкт-Петербурга:
http://
zdrav.spb.ru/ru/ Сайт штаба:
https://www.gov.spb.ru/covid19/ Соцсети по коронавирусу региона: https://vk.com/
koronavirus_spb, https://t.me/

koronavirusspb
В Ленинградской области
на 15 апреля 2020 года коронавирус обнаружили у 298
человек. По официальным
данным, за сутки количество
заражённых вирусом Covid19 увеличилось на 108 человек. Количество зафиксированных случаев смертей от
коронавируса не изменилось
и составляет 0. Число выздоровевших и выписанных из
больниц на 15 апреля также
не изменилось и составляет
5 человек. По данным оперативного штаба, в Ломоносовском районе зафиксировано
восемь случаев Covid-19. В
том числе: деревня Михайловская – один случай, Низинское сельское поселение
– два, посёлок Новоселье –
один, село Русско-Высоцкое
– один, деревня Новополье
– один, деревня Большое Коновалово – один, вновь выявлен один случай – в доме

отдыха «Волковицы». Если
у вас есть вопросы по распространению коронавируса
в Ленинградской области,
по возможным симптомам
и развитию болезни, или вы
хотите получить пропуск
для передвижений во время
карантина, звоните по следующим телефонам. Горячая линия по коронавирусу
в Ленинградской области:
8-800-200-01-12.
Горячая
линия роспотребнадзора по
коронавирусу в Ленинградской области: 8-800-555-4943. Горячая линия росздравнадзора по коронавирусу
в Ленинградской области:
8-800-550-99-03.
Горячая
линия департамента здравоохранения по коронавирусу
в Ленинградской области:
+7 (495) 870-45-09. Для получения больничного листа
для предоставления по месту
работы или учебы необходимо обратиться по телефону
горячей линии департамента
здравоохранения. Статистика
по России на 15 апреля. Случаев заражения: 24490 (+3388
случаев за сутки). Выздоровели за весь период 1986
человек, 198 умерли. Смертность составила 0,8 процента.
В связи с дальнейшей угрозой распространения пандемии в регионах сохраняется
режим повышенной готовности. Населению настоятельно
рекомендуется строго соблюдать все меры профилактики
Covid-19.
Подготовила
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото: С.ГЕОРГИЕВОЙ.

Волонтёры против вируса
В Ломоносовском районе Ленобласти продолжает работу волонтёрский штаб.

В

Ломоносовском районе
зарегистрированы
16
волонтёров. В двух поселениях – Аннинском и Виллозском – созданы самостоятельные волонтёрские
штабы. Больше всего заявок
поступает с просьбами купить продукты питания.
Сложности возникают с по-

лучением лекарств, выдаваемых по рецепту. Получить
их можно в ограниченном
числе аптек – чаще всего в аптеке в селе РусскоВысоцкое, в городе Ломоносов или в Санкт-Петербурге.
Телефон горячей линии
по оказанию помощи пожилым и маломобильным

гражданам 8-800-2003-411.
Горячая линия официального интернет-ресурса для
информирования
населения по вопросам коронавируса – стопкоронавирус.рф.
Вступить в ряды волонтёров можно на сайте мывместе2020.рф.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Жизнь-онлайн
На сайте Visit-Petersburg.ru публикуется сводная афиша всех городских
онлайн-мероприятиий.
наменитые музеи России, такие как Кунсткамера и Эрмитаж, Мариинский и
Александринский театры, престижные ВУЗы и обширные библиотеки предложили
свои культурные богатства и знания пользователям сети. Официальный туристский
портал Visit-Petersburg.ru собрал всё это воедино в разделе «Санкт-Петербург
онлайн».

З

Г.МАНАКОВА.

В связи с карантином ГМЗ «Петергоф» переносит
открытие летнего сезона, но продолжает работать в
режиме онлайн. Генеральный директор музея Елена
Яковлевна Кальницкая из дома записывает цикл из
десяти фильмов.
В них она рассказывает о повседневной жизни императорской резиденции, опираясь на собранные ею в течение десятилетий материалы, которые помогают восстановить образ
Петергофа сквозь призму отношений, характеров и поступков его владельцев. Проект «О Петергофе – субъективно.
Размышления директора» выходит 2-3 раза в неделю в сообществе Петергофа ВКонтакте и на сайте ГМЗ «Петергоф».
После каждого выпуска зрители могут прислать вопросы на
почту pr@peterhofmuseum.ru или в личном сообщении ВКонтакте. Первый выпуск – «Огород не хуже версальского» – вышел 13 апреля. Анонс проекта доступен по ссылке: https://
yadi.sk/i/PUjzD632S4l4qg 12+
Пасхальные службы в Ленинградской области пройдут
на открытом воздухе.
Пасхальные службы во всех храмах Ленинградской области
можно посетить всем верующим – они пройдут на открытом
воздухе, сообщает сайт Выборгской епархии. Также, на открытом воздухе, священники проведут и освящение пасхальных куличей, яиц. Прихожан призывают строго соблюдать
предписания санитарных служб. Прихожанам, находящимся
в группе риска, а также с симптомами ОРВИ, рекомендуют
воздержаться от посещения храмов. В Петербурге по 19 апреля включительно богослужения во всех православных храмах
Санкт-Петербургской епархии будут проводиться без участия прихожан. 16 православных храмов Петербурга будут
вести трансляции богослужений.
Полицейские совместно с росгвардейцами ведут
патрулирование территории Петродворцового района,
включая город Ломоносов, на предмет соблюдения
гражданами режима самоизоляции.
Ежедневно с 8.30 до 20.30 на дежурство заступают восемь
подвижных экипажей и пеший патруль. В ночь, с 20.30 до
8.30, дежурят семь подвижных экипажей. В выходные 11 и
12 апреля улицы дополнительно патрулировали две единицы техники и шесть человек личного состава. По состоянию
на 12.04.2020 число граждан, которым предписан режим самоизоляции, в районе составило 45 человек, нарушений не
выявлено.
Культурный центр «Каскад» в Петергофе запустил
новый проект - «КиноПлакАрт» - конкурс рисованных
плакатов к фильмам в жанре фэнтези и фантастики.
Проект проходит в рамках подготовки к осеннему фестивалю «Каскад Миров». Выразительные средства, материал,
манеру исполнения, размер плаката определяет автор. Допускается цифровое рисование. Не допускается заимствование и повторение основных плакатов к фильму. До 1 октября
готовые работы размещайте в социальных сетях с хештегами
#КиноплакАрт #КаскадМиров. 6+
Библиотека Петергофа предлагает читателям
поделиться фотографиями и видео домашних
питомцев.
Это могут быть не только любимые котики, но и домашние
цветы, овощи, выращенные на огороде. Присылать фотографии или короткие видеоролики можно в группу библиотеки
в ВК https://vk.com/peterhoflibrary 12+ Библиотека имени
В. Гущина представляет краеведческий библиографический
указатель «Вечно юный Старый Петергоф». Тираж книги небольшой, вы можете познакомиться с электронной версией:
https://online.flippingbook.com/view/882248/28/ 12+
В Ломоносовском районе Ленинградской области
запрещено посещение кладбищ.
Погосты Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского
районов, посёлков Рощино, Гончарово, Первомайское, Перово Выборгского района закрыты для посещений с 11 апреля
Исключение – близкие родственники, участвующие в церемонии погребения. Кладбища Петербурга, в том числе города
Ломоносов, также работают в режиме ограничений.
Спасатели тушили полыхавший кузов прицепа в
Ломоносовском районе Ленобласти.
Как рассказали 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ
МЧС России по Ленобласти, пожар произошёл в районе
развязки КАД с Таллинским шоссе около половины шестого вечера. Огонь занял десять квадратных метров прицепа и
объял три пары колес. Ликвидировали возгорание дежурные
смены 134 пожарно-спасательной части Ленобласти и 33 части из Петербурга, задействованы были 9 человек и 2 единицы техники. Пострадавших, по предварительным данным,
нет. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что
водитель тягача «Мерседес» смог оперативно отсоединить
прицеп и отъехать на безопасное расстояние.
Г.САШИНА.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ
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Дерево узнают
по плодам

Сегодня мы начинаем
знакомить вас, дорогие
земляки, с людьми
во власти. С теми,
о ком вы знаете
из газет, передач
радио и телевидения,
новостей интернета
и его социальных сетей.
Но разговор пойдёт
не о том, как они решают
проблемы региона,
а о том, кто они – где
родились, где учились,
какие у них семьи,
есть ли у них хобби и т. д.
Словом, речь пойдёт
о человеческих качествах чиновников, которые, как
правило, мало неизвестны людям и, к сожалению,
иногда это ведёт к непониманию. Хотя, как у всех
людей, у них есть свои радости и горести, невзгоды
и слабости, тайное и явное. А начнём, как положено,
с первого лица нашей области – губернатора.

Д

розденко Александр
Юрьевич. 55 лет. Родился в Казахстане,
но, начиная с детства, вся его
жизнь связана с Ленинградской областью. Учился в разметелевской средней школе
во
Всеволожском
районе,
окончил Пушкинский сельхозинститут, работал экономистом крупного сельхозхолдинга в Кингисеппском районе,
в течение девяти лет этим же
районом «рулил», затем возглавлял областной комитет
по управления госимуществом,
а в 2012 году стал губернатором Ленинградской области.
- Начнём с детства. Кем
хотели стать?
- В детстве, как и у всех, наверное, были метания. Вначале
хотел быть космонавтом, потом пожарным, потом моряком… После восьмого класса
даже собрался поступать в Нахимовское училище, но родители отговорили. А когда
повзрослел, принял решение
идти по стопам отца в сельское
хозяйство.
- Кто повлиял на выбор
профессии: родные,
знакомые, друзья?
- Здесь свою роль, конечно,
сыграл отец. Когда я решил поступать в Ленинградский сельхозинститут, он предложил
мне идти не на зоотехника,
кем он сам работал, а на экономиста. В общем, я все стадии
«мечт» прошёл, а остановился
на самой практичной. Тот, кто
работает в сельском хозяйстве,
тот никогда не пропадёт.

- Карьера чиновника –
закономерность или
случайность?
- Это и не закономерность,
и не случайность. В чиновники
привела цепь событий. Я работал в Пустомерже, в «Агробалте» главным экономистом.
Был активным, достаточно известным на районном уровне.
И когда были выборы в Кингисеппский
горсовет,
мне
предложили туда избираться. Через полгода возглавил
планово-бюджетную
комиссию на общественных началах.
Это были девяностые годы, менялась экономика, планирование, система бухучёта. Очень
непростое время было. В девяносто шестом году произошло
знаменательное событие – губернатором области был избран Вадим Анатольевич Густов. Он меня по Кингисеппу
знал, и когда председатель горсовета ушёл на другую работу,
предложил мою кандидатуру.
Потом я стал замом Кингисеппского мэра (так тогда у нас
именовался глава администрации) по экономике, потом первым вице-мэром, а когда, в силу
возраста, наш мэр на выборы
не пошёл, я выставил свою
кандидатуру и возглавил район. Вот так и попал во власть:
стечение обстоятельств.
- Ваше хобби?
- Любимых занятий несколько. Но времени на них катастрофически не хватает. На первом
месте – мотоцикл. Это драйв,
это эмоции. Даже жена это
понимает и отпускает, когда

Александр Дрозденко.

у меня есть возможность, как
она говорит, «на каталку на два
часа». Второе – волейбол.
Стараюсь по вторникам выкраивать вечером время, чтобы
поиграть с ребятами. Люблю
сходить на охоту. Причём, для
меня не столь важно пострелять, как важна сама охотничья атмосфера. Но выбираюсь
на охоту очень и очень редко.
В бытность губернатором появилось ещё одно хобби – общение с родными. Далеко не каждые выходные удаётся с ними
пообщаться, поэтому очень
ценю время, проведённое с семьёй.
- Любимое блюдо?
- Я вообще предпочитаю
простые блюда. Может, это
и не оригинально, но люблю
оливье. Если вижу его в меню –
обязательно заказываю. Очень
люблю борщ и очень люблю
пельмени.
- Сами готовить умеете?
- Умею. Но всегда говорю,
что мужик должен, в первую
очередь, уметь готовить мясо.
Лично я делаю мясо с кровью.
Люблю приготовить кусок
хорошей вырезки или стейк.
Причём, я сам мясо выбираю,
даю отдохнуть, знаю когда,
сколько и каких специй добавить, на каком огне жарить.
В общем, не просто держу весь
процесс под контролем, но сам
этот процесс реализую от начала до конца.
- Что предпочитаете
по праздникам из крепких
напитков?
- Два вида предпочитаю.
Один не очень крепкий – красное вино. Под хороший кусок
мяса бокал его так и просится
к столу. Не обязательно дорогого: это заблуждение, что
хорошее вино должно быть
дорогим. На самом деле, когда я стал немного разбираться
в винах, то понял, что хорошее

вино – не всегда дорогое. Оно
просто хорошее. Из крепких
напитков предпочитаю рюмку водки. Я не любитель виски или чего-то ещё другого.
Иногда могу выпить коньяка.
А в застолье – либо красное
вино, либо водка. Но в питье
я умерен.
- Уверен, что алкоголь
не Ваша слабость. Но в чём
Ваше слабое место?
- Слабое место? Я сентиментален. Даже очень, пожалуй,
чересчур. Я самоед: каждый вечер себя «ем» на предмет того,
всё ли я сегодня сделал правильно. Я до невозможности
самокритичен. Просто жуткий
критикан внутри себя.
- Ваши родители?
- Родителей, к сожалению,
уже нет – ни мамы, ни папы.
Папа умер в возрасте 80 лет,
мама ушла ещё раньше, в 76 лет.
Папа был зоотехником, мама –
учительница. Оба заслуженные работники, пользовались
большим авторитетом.
- По отношению к своим
детям Вы лучше или хуже
своих родителей?
- Сложный
вопрос.
Так
сравнивать нельзя. Родители относятся к своим детям
в соответствии со своими возможностями. Но думаю, что
я точно брал пример со своих
родителей. И судя по тому,
как относятся ко мне мои дочки, я для них неплохой отец.
Об этом даже то говорит, что
они на праздники, к дню рождения готовят мне открыточки,
пишут записочки с пожеланиями, стихи сочиняют.
- Кстати, сколько у Вас
детей и кто они?
- Детей двое, обе дочки.
Старшая – финансист, работает в крупной инвестиционной компании, занимается
несколькими инвестпроектами
самостоятельно.
Абсолютно
состоявшийся человек. И, тем
не менее, для меня она остаётся
ребёнком, хотя уже совершенно
взрослый человек. Младшая –
студентка, достаточно хорошо
известна в спортивном мире:
двухкратная чемпионка России по практической стрельбе
из боевого пистолета.

- Что хотели бы им
пожелать?
- Что пожелать? Быть счастливыми!
- Жена и первая любовь –
одно лицо?
- Вопрос непростой. Я маленький был очень влюбчивым. У меня первая любовь
появилась в первом классе –
дарил шоколадки, конфеты…
Ну а жена – это любовь на всю
жизнь.
- Самое горькое событие
в Вашей жизни?
- Конечно, потеря родителей.
- Аббревиатура ЗОЖ
Вам знакома? Дружите
со здоровым образом
жизни?
- Стараюсь его придерживаться, хотя при моём рабочем
графике это очень сложно.
Но вот поутру начал вставать
пораньше, чтобы сделать зарядку. Волейбол опять-таки
здоровому образу жизни соответствует. Да и мотоцикл тоже
к ЗОЖу отнести смело можно:
он у меня под 400 килограммов весит, без напряга с такой махиной не справиться.
В общем, как итог, я сдержал
данное в 2018 году обещание
похудеть до 100 кг. При моём
росте 99 кг – вполне терпимо.
- В социальных сетях
присутствуете? Если да,
то укажите адрес.
- Я в «Инстаграме» активничаю: @drozdenko_au.
- И последний вопрос:
о чём хотели бы спросить
самого себя?
- О чём себя спросить? Блин,
ну когда же ты выспишься?
- Спасибо, Александр
Юрьевич, за интересную
беседу.
Интервью подготовил
Михаил ЛИЧЕНКО.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемые читатели!
Вскоре мы познакомим вас
с ещё одним представителем власти Ленинградской
области. А от вас ждём
вопросов к губернатору,
которые лягут в основу
нового интервью с ним.
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Место встречи изменить
нельзя

Заведующая виллозской библиотекой
Вера Виноградова.

Библиотека в деревне Виллози
Ломоносовского района
Ленинградской области
началась с годовой подписки
периодических печатных изданий,
подаренной в 1954 году прошлого
столетия первым директором
местного совхоза имени
Жданова Родионом Назаровичем
Целиковым.

Р

азумеется, газеты и журналы для библиотеки
он приобрёл на личные
средства. Так, благодаря идее
совхозного директора, открылся, можно сказать, деревенский центр культуры того
времени, который возглавила
Вера Архиповна Малышева.
Жалованье у неё было 40 рублей, что на тот период составляло половину зарплаты
местного совхозного работяги.
Первоначальный фонд виллозской библиотеки собирали,
что называется, всей деревней.
Люди отдавали не только книги из своих личных библиотек,
приносили также необходимую мебель, цветы. Библиотека находилась в местном доме
культуры, занимая его левое
крыло. Вторая половина ДК
отводилась под клуб, где вечером после работы собирался
деревенский народ потанцевать под гармошку да попеть.
А перед этим совхозные шофёры, доярки и полеводы обязательно заглядывали в библиотеку по соседству, книжными
новинками интересовались,
новости узнавали. Днём же
в библиотеку почитать или
за учебной литературой приходили школьники и пенсионеры. В 1973 году библиотекарь
Вера Архиповна ушла на заслуженный отдых. На смену
ей пришла выпускница ленинградского библиотечного техникума Т.Н.Крылова. На тот
момент библиотека переехала
в помещение в новом деревенском доме № 9 на первом

этаже, где находится и сейчас.
А возглавляет её теперь Вера
Николаевна
Виноградова,
работающая в должности заведующей этой библиотекой
с 1983 года. Сегодня она вспоминает, как раньше трудились
люди на селе. Книги для чтения библиотекари доставляли
им прямо на рабочие места. Раз
в неделю по пятницам в виллозской библиотеке были так
называемые бригадные дни,
когда библиотекарь с пачкой
литературы приходила в бригады местного совхоза имени
Жданова, на производственные участки. Она же разносила листки трудовой славы, которые носили ёмкое название
«Молния». В них содержались
данные о передовиках на текущий день, которые давали
в рабочем комитете совхоза.
На совхозных фермах «Виллози» и «Горская», а также
в механическом цехе совхоза
работали передвижные библиотеки. Рабочие могли обменять книги во время перерыва.
В механическом цехе общественным библиотекарем была
Александра Ивановна Павлова, а на фермах – Иван Алексеевич Скоморошкин. Кстати,
о нём нужно сказать особо: он
в течение тридцати лет доставлял книги людям, работавшим
на совхозных фермах. Приносил литературу пешком, привозил на велосипеде, а потом
и на собственном автомобиле.
И трудился так совершенно
безвозмездно, как говорили
в советские времена, на общественных началах. Днём заведующая – библиотекарь Вера
Виноградова
обслуживала
читателей, следила за порядком и уютом в деревенском
очаге культуры, оформляла
книжные выставки с учётом
праздников и интересов односельчан, а вечерами выходила в деревню и знакомилась
с местными жителями, ветеранами войны и труда. Многих
навещала по совету совхозного директора Родиона Назаровича Целикова, с которым

дружила. И не просто встречалась с людьми заведующая
виллозской библиотекой Вера
Виноградова, а приглашала
их в библиотеку, беседовала
и внимательно их выслушивала, запоминая всё и записывая.
Биографии и рассказы старожилов деревни Виллози затем
легли в основу её книги под
названием «Виллози: история
и современность», вышедшей
в 2009 году.
В 2006 году в связи с реформой местного самоуправления
виллозская библиотека, как
и все библиотеки Ломоносовского района, вышла из состава ломоносовской центральной библиотечной системы
и перешла на бюджет Виллозской администрации. Новая
власть с пониманием отнеслась
к нуждам библиотеки и не пожалела средств для её преобразования. В первые три года
после реформы её книжный
фонд обновился наполовину.
В библиотеке сделали ремонт,
купили новую мебель, телевизор, ксерокс, компьютер. А самое главное – продолжалось
выделение средств на приобретение новых изданий для
библиотеки в Виллозях. Сегодня на книги и подписку
периодики библиотека тратит
250 тысяч рублей в год. И это
замечают читатели, довольные
книжным разнообразием, тем,
что в их поселковой библиотеке всегда можно найти новинки литературы, получить
общеобразовательную информацию, а также можно пообщаться друг с другом, обсудить
поселковые новости, да и просто выговориться, если это
кому-то необходимо. Так что,
сегодня библиотека на селе –
это не только хранилище книг,
но и центр досуга, информации
и психологической разгрузки,
место счастливых встреч, как
говорит её заведующая. Люди
знают, что здесь найдут ответы
на любые свои вопросы и получат исчерпывающую информацию по различным отраслям
знаний. Всё это, а также новые

методы работы, с учётом современного развития науки и техники, помогают библиотеке
не растерять своих читателей.
Особое отношение в виллозской библиотеке к читателям
юным, ведь главное – заинтересовать ребят книгой, чтобы
она навсегда стала их лучшим
другом. И конечно, легче всего
это получается в игровой форме, тем более, что технический
прогресс позволяет это сделать даже онлайн. Но всё же,
как считает библиотекарь
с большим стажем Вера Виноградова, более доходчиво
и интересно происходит очное
общение с детьми. Для них
в виллозской библиотеке организуются дни сказок, загадок,
а также увлекательные экскурсии по родному посёлку.
Каждый месяц в библиотеке
проходят занятия для воспитанников местного детского
сада «Малыш». Как правило,
повод для встреч с ними – литературные даты, к примеру,
день коренных народов, населявших виллозские земли,
день воспоминаний о Великой
Отечественной войне и блокаде и другие.
Приоритетным
направлением работы библиотеки
в Виллозском поселении является краеведение. Здесь
проводятся
краеведческие
конференции
с
участием
краеведов-любителей, тематические чтения, презентации книг, обсуждения новых
краеведческих
материалов.
Особой популярностью пользуются краеведческие чтения,
посвящённые истории коренных народов Ломоносовского
района и Ленинградской области в целом. В них принимали участие многие известные
люди. Например, учёный, просветитель, фольклорист и педагог Ольга Игоревна Конькова. У неё вышло более 40 книг
и монографий, посвящённых
малым народам Ленобласти.
И она подарила виллозской
библиотеке уникальную подборку краеведческой литературы. Вместе с ней в Виллози
приезжала группа молодых
исполнителей-энтузиастов
«Корпи». В репертуаре, с которым они выступили в поселении, были кукольные
спектакли, песни и танцы ингерманландских финнов, которые когда-то населяли здешние
места. Артисты также провели
мастер-класс по игре на старинном финском инструменте
кантеле. Неисчерпаемой темой
для исследований местных
краеведов является дореволюционная история Виллозского
поселения. Любой неприметный с виду дом, холм и даже
камень здесь может оказаться исторической ценностью.
Так, долгое время с местными
школьниками занимался краевед из посёлка Можайский Борис Васильевич Новожилов.
Однажды они с ребятами нашли в военном парке необычный
камень, который оказался межевым камнем финляндского
драгунского полка. Оказывается, на территории нынешнего
Виллозского городского поселения в царское время стояли
военные лагеря. И когда сорок
тысяч человек одновременно
выходили на построение, им
надо было чётко понимать,

где кто должен встать. Межевые камни как раз и служили
такими ориентирами. Сейчас
найденный местными краеведами старинный межевой
камень установлен в посёлке
Виллози, и к нему приводят
экскурсии как к местной достопримечательности. В том
числе и заведующая виллозской библиотекой приводит
сюда малышей из местного
детского сада и членов «Клуба
выходного дня», приезжающих
из Санкт-Петербурга. А для ветеранов, учеников школы в деревне Малое Карлино и других
групп она организовывает автобусные экскурсии по просьбе работников краеведческого
музея Ломоносовского района.
Краеведческий час раз в месяц библиотекарь Вера Виноградова проводит для группы
«Вдохновение» в виллозском
доме культуры. Несколько лет
назад в Виллозское поселение
на постоянное место жительства переехала из города Мурманск семья Арвия Тойвовича
Коркка, жена которого Галина
закончила курсы по краеведению в Петербурге. Теперь
она читает лекции по истории
края на мероприятиях в виллозской библиотеке и пишет
на эту тему в местную газету.
Сейчас в виллозской библиотеке работает выставка «Здесь
Родины моей начало», которая
пользуется большим успехом
у посетителей. Экспозиция
представляет книги по истории Ленинградской области,
Ломоносовского района, посёлка Виллози, Дудергофских
высот, а также альманахи
краеведческих конференций,
рукописные альбомы, тематические папки и подшивки
местной газеты «Наш край»
за последние десять лет. Такие
выставки, несомненно, привлекают в библиотеку ещё больше
читателей.
«Интересна история земель,
ныне составляющих Виллозское городское поселение.
Здесь жили разные народы,
расцветали и уходили в небытие разные культуры, разрушительным шквалом прокатывались войны. Было время,
когда здесь варили вкусный
сыр, растили лён и разводили
фазанов. Наша земля помнит
А.Суворова, М.Лермонтова,
Ф.Шаляпина и К.Ворошилова, П.Федотова и О.Бальзака,
А.Можайского и К.Маннергейма, Петра 1 и всю царскую
фамилию. Здесь жили и живут
замечательные люди, воины
и труженики, – говорит заведующая библиотекой в посёлке Виллози Вера Николаевна
Виноградова. – Свою историю
должен знать каждый, потому
что это обогащает духовный
мир современного человека.
И лучший помощник в этом –
библиотека». Вера Виноградова подготовила второе издание
своей книги «Виллози: история и современность», переработанное и дополненное, предназначенное для широкого
круга читателей. Но главным
в ней остаются воспоминания
местных старожилов, героев войны и труда, ветеранов,
их героические биографии.
Требуется спонсор, чтобы это
историческое издание увидело
свет.
М.КОНСТАНТИНОВА.
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Безопасность
набирает обороты
В «Ленавтодоре» подведены итоги первых
восьми аукционов на ремонт региональных
дорог в Ленинградской области, в том числе в
Ломоносовском районе.

У

же заключены госконтракты на ремонт участков региональных магистралей во Всеволожском,
Выборгском,
Гатчинском,
Тихвинском и Приозерском
районах Ленинградской области. Суммарная начальная
стоимость выбранных лотов
составила 952 миллиона рублей. Выборочный ремонт
13,5 километра автодороги
Белокаменка – Лебяжье будет делать государственное
дорожно-ремонтное строительное управление «Пригородное». А вот подрядчиков
на ремонт четырёх километров трассы Сосновый Бор
– Глобицы в Ломоносовском
районе стоимостью 47,8 миллиона рублей не нашлось.
На этот и ещё один аукционы не было подано ни одной
заявки. Работы, заказчиком
которых выступает «Ленавтодор», пройдут в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Заказчиком работ выступает
«Ленавтодор», а качество
ремонтов оценивается с помощью специальной лаборатории. По нескольким параметрам, включая ровность,

влагонасыщаемость и коэффициент сцепления шин с
дорогой, будет проверяться
асфальт. В адресной программе ремонта региональных дорог и искусственных
сооружений на них Ленинградской области на 2020
год также значится ремонт
моста через реку Шингарка
на автодороге Новый Петергоф – Низино – Сашино
в Ломоносовском районе.
Генподрядчиком выступает
компания «СтройМонтаж».
Пока на этот год в Ленобласти запланирован ремонт 80
километров дорог регионального значения, на который
выделено порядка миллиона рублей, дополнительные
суммы поступят из областного бюджета. Жители области оставляют заявки на ремонт на официальном сайте
и всё чаще просят привести в
порядок муниципальные дороги. А вообще, в прошлом
году больше всего ремонтов
проведено на региональных
дорогах
Ломоносовского
района Ленобласти. Приводили в порядок трассы
Санкт-Петербург — Ручьи,
Сосновый Бор — Глобицы,
подъезд к деревне Малое

Карлино от Киевского шоссе, участок дороги Анташи
— Красное Село, а также
трассы Петродворец — Кейкино, Форт Красная Горка —
Коваши — Сосновый Бор и
Стрельна — Кипень — Гатчина. Также отремонтирована
автодорога Лебяжье – Форт
Красная Горка, подъезд к деревне Куттузи от региональной автомобильной дороги
Стрельна – Пески – Яльгелево и частично отремонтирован подъезд к воинской
части КС-5. За последние
пять лет в Ломоносовском
районе отремонтировали 12
из 33 автомобильных дорог.
В этом году планируется от-

ремонтировать автодорогу
от шоссе Ропша – Оржицы через дом №1 в деревне
Малое Забородье вдоль садового товарищества Флора
до шоссе Ропша – Оржицы,
а также автодорогу между
деревнями Бронна – Лимузи. По сообщению 47Ньюс, в
начале апреля в Ленинградской области начался запуск
асфальтобетонных заводов
на базе дорожных ремонтностроительных управлений.
Один из них уже начал работать в Лужском районе.
На очереди – производства в Сланцевском, Подпорожском, Выборгском и
Приозерском районах Лен-

области. Предположительно,
каждый завод будет выпускать в сутки до двух тысяч
тонн асфальтобетонной смеси, которая необходима для
ремонта дорог в 47 регионе, в
том числе в Ломоносовском
районе. Патрульные бригады районных ДРСУ будут
ремонтировать деформации
покрытия с помощью так
называемых «асфальтовых
карт». По качеству обслуживания региональных магистралей жители и автомобилисты могут обращаться на
круглосуточную «горячую
линию» по телефону 8 (812)
251-42-84. 47
М.Витина.

Дефицит денег – коллапс для ЖКХ
На прошлой неделе в поселениях Ломоносовского района Ленинградской
области комиссия с представителями комитета государственного жилищного
надзора и контроля, роспотребнадзора, а также газеты «Вестник» провела
рейд по жалобам руководителей районных управляющих компаний на то, что
кассы для расчёта по коммунальным услугам в районе не работают.

В

ходе проверки было выявлено, что кассы в поселениях Ломоносовского района
действительно закрыты, и таким образом, не выполняются
указ президента Российской
Федерации и постановление
правительства
Ленинградской области об обратном.
Если кассы не откроются,
как считают руководители
управляющих компаний, то
они не смогут выполнять работы и выплачивать зарплату
своим сотрудникам. Потому
что через кассы поступает от
40 до 70 процентов платежей
за предоставляемые на селе
услуги ЖКХ. И, к сожалению,
работающие в поселениях
Ломоносовского района платёжные терминалы не могут
заменить работу касс для расчёта по коммунальным услугам. А на этой неделе власти
Ленинградской области обратились к жителям 47 региона,
в том числе Ломоносовского
района, с просьбой вовремя
вносить платежи за оказанные жилищно-коммунальные
услуги. Как сказал председа-

тель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков, только в этом
случае поставщики смогут и
дальше в бесперебойном формате предоставлять областным жителям услуги ЖКХ.
Сейчас, в условиях пандемии
коронавируса, нагрузка на сотрудников сферы ЖКХ увеличилась в разы. Требуются
средства на оплату реагентов,
очистки воды и стоков, чтобы
работала техника, а при дефиците денег это сделать невозможно. Уже сейчас не хватает
дезинфицирующих средств,
которые быстро исчезают со
складов и баз, и без платежей населения сфере ЖКХ
не обойтись. Сейчас управляющие компании проводят
дезинфекцию общественных
мест на собственные средства
по рекомендации и в силу постановления губернатора Ленинградской области. На это
время в областных районах
не будут проводить на сетях и
объектах ЖКХ плановые работы. Несмотря на сложную
обстановку в стране из-за

распространения коронавирусной инфекции, в 2020 году
в Гостилицком и Кипенском
поселениях Ломоносовского
района Ленобласти запланированы масштабные ремонтные работы на инженерных
сетях. Каждый год в Ломоносовском районе особое внимание уделяется подготовке к
возможным аварийным ситуациям. Для работы в условиях чрезвычайной обстановки
несколько лет назад приобретены девять передвижных
дизель-генераторов, чтобы в
случае аварии обеспечивать
электроснабжение
коммунальных объектов района.
Кроме этого созданы аварийные бригады, оснащённые необходимым для устранения
аварий оборудованием. В
администрации Ломоносовского района и на крупных
районных предприятиях работают диспетчерские службы. Серьёзные работы по
замене участков водопроводных сетей во многих районных поселениях проведены в
прошлом году. Сделан капре-

монт водонасосной станции в
деревне Гостилицы. Восстановлено водоснабжение деревни Глухово. Благодаря работе в районе акционерного
общества «ИЭК», заменены
участки водопроводных сетей
в посёлке Лебяжье, в селе Копорье, в деревнях Лопухинка
и Келози. В деревнях Гостилицы и Глобицы заменили
участки водопроводных сетей, имеющие дефект, с 60 до
20 процентов уменьшив по-

тери питьевой воды. Переложили более двух километров
тепловых сетей в деревнях
Гостилицы, Яльгелево, Лопухинка, Келози, Горбунки, в
посёлке Аннино и в селе Копорье. В деревне Шундорово
переложили водопроводные
сети, а в деревне Глухово восстановили водоснабжение с
заменой бактерицидной лампы на скважине и установкой
водоразборной колонки. 47
М.Юрина.

Согласно постановлению правительства РФ, на
всей территории России до 1 января 2021 года
приостанавливается взыскание неустойки (штрафа,
пени) за несвоевременную или неполную оплату
коммунальных ресурсов, внесение платы за жилое
помещение и коммунальные услуги (в том числе
по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами), а также взносов на капитальный ремонт;
приостанавливается право ограничения или
приостановления предоставления коммунальной
услуги в случае формирующейся задолженности;
приборы учёта не считаются вышедшими из
строя в случае истечения межповерочного
интервала поверки приборов учёта. Среди мер по
нераспространению коронавирусной инфекции –
необходимость своевременной оплаты услуг ЖКХ,
чтобы эта сфера работала беспрерывно. Удобнее
всего в период самоизоляции оплачивать услуги
онлайн. Абонентам рекомендуется пользоваться
онлайн-сервисами банков, а также личным
кабинетом на портале единого информационнорасчётного центра Ленинградской области —
epd47.ru.
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Воспоминания
длиною в жизнь
С Клавдией Васильевной Кирилловой, а также с другими замечательными
женщинами – жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Пениковском
сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области, мне
посчастливилось познакомиться на встрече в местной библиотеке, которая проходила
в январские дни, когда отмечалась 76-я годовщина полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Каждая из участниц делилась своими воспоминаниями
о военном детстве, и эти незабываемые рассказы живых свидетелей тех событий
должны лечь в основу книги об истории Пениковского поселения, сохраниться
бесценными реликвиями в народном музее поселения. Сегодня мы предоставляем
слово Клавдии Васильевне Кирилловой.

К.В.Кириллова с дочерью Ольгой Дудоровой
на встрече в библиотеке, 2020 год.

Е

ё энциклопедическая память хранит в ярких образах
и мельчайших подробностях
события военного времени, которые
ей довелось пережить на Ораниенбаумском пятачке и в эвакуации,
восстановление из руин сельского
хозяйства на ломоносовской земле
в послевоенное время. Её воспоминания густо населены людьми, которые становятся близки, потому что
о них рассказано с большой теплотой и сердечностью.
Клавдия Васильевна родилась
10 мая 1929 года в деревне Малое
Коновалово Ломоносовского района. Вот что она вспоминает о своём
военном детстве: «Войну я пережила на Ораниенбаумском пятачке, в трёх километрах напрямую
от Иликовского участка фронта. Деревня наша окружена лесом, в лесу
стояли войсковые части, через нашу
деревню шли войска на фронт, техника и продовольствие. В наш медсанбат привозили раненых и солдат
на отдых и в баню, поэтому немцы
беспрестанно обстреливали деревню из миномётов, крупными снарядами и бомбами.
Спасались мы в погребе, построенным отцом в 1940 году. Погреб был
врыт в землю на метровую глубину,
накрыт очень толстыми брёвнами,
а в войну ещё наверх положили
камни. Прокопали траншею и по ней
мы из дома, когда начинался обстрел,
добегали до укрытия. В этом погребе
родился мой младший брат Валерий

и двойня соседей. Самая старшая
помощница и повитуха была я, мне
12 лет. В начале войны были страшные обстрелы, один такой обстрел
я испытала на себе вот при каких
обстоятельствах. Я шла по открытому большому полю и вдруг услышала тяжёлый гул. Взглянула – это
летели немецкие самолеты бомбить
Кронштадт. В середине – тяжёлые
бомбардировщики, по краям – мессершмидты. От страха я бежала
по полю, не помню куда. От группы
отделился самолёт, лётчик строчил
из пулемёта, и когда он пролетал
надо мной, я взглянула вверх, увидела склонившееся лицо в чёрном
шлеме – и потеряла от страха сознание. Меня нашли в 9 часов вечера,
от потрясения у меня отнялись рука
и нога. Лицо фашистского лётчика
в чёрном шлеме в моей памяти осталось навсегда.
Немцы постоянно бомбили корабли и Кронштадт, и когда они
подлетали к Финскому заливу, спускалась дымовая завеса, Кронштдат
и корабли оказывались во мгле, бомбы, в основном, падали в залив, где
и находятся, вероятно, по сей день.
Население и войска голодали.
По хлебным карточкам мы получали100 граммов хлеба на день, я разрезала свой кусочек на маленькие
кусочки, как сахар, солила и пила
чай. Это было настолько вкусно, что
я мечтала: когда кончится война,
я буду есть только хлеб и пить чай..
Уже в сентябре1941 года вся скоти-

на, которая имелась, была передана
в воинскую часть. На корову, переданную в воинскую часть, давалось
государственное охранное свидетельство. Кто не сдал корову, всё
равно её украли к декабрю 1941 года,
еды не было никакой. Люди умирали от голода целыми семьями.
Жизнь нашей семьи еле теплилась,
от голода я распухла, болели ноги.
Мы остались живы, благодаря хвойным иголкам, коре и подсолнечному
жмыху, который остался с осени после военных лошадей. Мама давала
нам его по кусочку до самой весны, дальше спасали трава и лебеда.
К январю 1943 года были увеличены хлебные пайки до 200 граммов на карточки, немного крупы,
детям – сахар. 18 января 1944-го
была прорвана блокада Ленинграда. 27-го января окончательно была
снята блокада Ленинграда и Ораниенбаума. Я хорошо запомнила
день 18 января, было ясно и солнечно, мороз – 40 градусов, очень
холодно. Стреляли Красная Горка,
форты Кронштадта, корабли, снаряды летели цепью. В моём сознании
бомбёжки оставили страх, но он
не сравним со страхом голода. Страх
голода меня не покидает до сих пор,
самая страшная смерть – от голода.
Голод научил меня, чтобы в доме
всегда был хлеб, хлеб – это жизнь,
хлеб – это мой покой. Голод научил
меня с глубоким уважением относиться к людям труда, к сельскохозяйственному труду.

Блокаду наша семья пережила,
но впереди нас ждали тяжёлые испытания. В июне 1943 года с последним эшелоном нас эвакуировали
в тыл страны. В Ораниенбауме нас
погрузили на баржу, и мы добрались благополучно, хотя немцы беспрестанно бомбили. Нас высадили,
и кораблик ушёл на боевое задание
с нашими вещами. Вернулся он
поздно вечером, и мы отправились
в пункт назначения – порт Кобона.
По прибытию ночью нас погрузили
в товарные вагоны, каждая семья занимала одну полку. Ночью нас везли
по временной железной дороге, которая была проложена вдоль болота.
Немцы обстреливали из крупных
орудий, но снаряды не долетали, глухо шлепались в болотную воду. Начинался наш путь в неизвестность.
Все члены нашей семьи – мама,
четверо детей и бабушка были очень
слабы. Особые опасения вызывало
состояние младшего 9-месячного
братика и бабушки, мы боялись, что
они не доедут до места. На каждой
станции из вагонов выносили умерших. Состав с эвакуированными шёл
очень медленно, все дороги были забиты идущими на фронт составами
с танками, орудиями, ранеными,
солдатами. На остановках мама
не могла бросить умирающего брата, и я ходила за кипятком, помню,
что несколько раз нас кормили горячим супом и кашей, а в основном –
бесценный хлебушек и кипяток.
Только через месяц мы добрались
до станции Купино Новосибирской
области. Нас ждали подводы, на которые уложили наши вещи, сохранившиеся после кражи на станции
Татарка. Мы отправились в село
Васильевка Купинского района,
колхоз имени Ворошилова. По приезду нас поселили в маленький домик, соседи Быченковы истопили
баню, другие принесли – кто хлеб,
кто молоко, рыжиковое масло, яйца.
Всю жизнь я этим людям благодарна. Мой младший братик слабел
на глазах, у него не было сил даже
плакать, через неделю он умер. Был
август, светило солнце, была сухая
безветренная погода, убирали хлеб.
Через 3 дня после приезда к нам
пришёл председатель колхоза Заболотный и с извинениями просил
маму выйти на работу. Мама показала на умирающего Валерика, и председатель просительно сказал – «может, девочка поработает на току».
После недели работы на току меня
направили в бригаду комбайнёра.
Впервые в жизни я увидела красоту поспевшего зерна, и сейчас вижу
это необъятное поле спелой пшеницы, огромные налитые колосья,
колышащиеся на ветру, и всё поле,
насколько хватает глаз, на солнце
отливает золотом. По полю шли
комбайны, жали и молотили зерно, рядом с комбайном с такой же
скоростью бежала пара лошадей,
запряжённая в бричку, в которую
прямо на ходу сыпалось из бункера
комбайна зерно. Управляли бричками мальчишки 13-14 лет. Волосы и рубахи их выгорели на солнце
до белизны. Обмолоченная комбайном солома падала на тележку, прикреплённую к комбайну, вот на этой
тележке и была моя работа: когда
солома набиралась, я сбрасывала её
вилами на поле и получалась уже
копна. Копны позднее собирали
в скирды, и зимой эта солома служила кормом для скота.
В 1943 году все мужчины этого
селения были на фронте, в основном, под Москвой. Подростки
15-16 лет – на военных заводах
в Новосибирске. В селе остались
и работали женщины, мальчишки
и девчонки 12-15 лет. Комбайны обслуживал хромой механик, комбайнёры – девушки и парни 16-17 лет.
Этот народ и вершил уборку урожая до глубокой осени. Когда наступили холода, до ночи молотили
хлеб, хлеб не оставался на полях,

его убирали полностью. Колхоз занимался не только выращиванием
пшеницы, рыжика, проса, но имел
и крупнорогатый скот, лошадей
и курдючных овец. Весной за мной
закрепили пару быков, на них предстояло пахать. Вспоминаю этих ленивых, неповортливых животных.
Ночевали мы на стане (маленький
домик в степи), утром, как только
взойдёт солнце, я находила своих
быков по одному, накидывала на их
рога петлю и вела к плугу, надевала
ярмо, опускала заглушку, потом заводила второго быка, надевала ярмо
на голову и опускала в отверстие
заглушку. Вводила в борозду, устанавливала плуг и с помощью погонщицы – моей младшей сестры,
мы начинали пахоту. Поля необъятные, и мы до обеда проходили один
круг. В обед нам всегда давали лапшу
с бараниной, мы отдыхали и до вечера проходили ещё один круг. И так
3-4 пары быков, один за одним, вспахивали поле. Быки очень упрямые
животные, их приходится погонять,
вся степь наполнялась криком «цоп
це бе» – и так до конца посевной.
Основную работу весенней посевной выполняли тракторы, но и быки
вспахивали немало гектаров.
В 1944 году мы к зиме уже имели
хлеб, просо, картошку и даже арбузы. В колхозе была бахча, и под
осень арбузы выдали на трудодни.
В 1944 году было уже спокойнее,
радостнее, немца гнали на запад,
уже в апреле-мае освободили часть
Украины, Беларуссию. Подросли и набрались сил все работники, из 12-летних стали 15-летние,
люди строили послевоенные планы.
Я мечтала, что после войны по возвращении домой сразу пойду в вечернюю школу, закончу 6, 7 классы
и поступлю в техникум. Мечта моя
сбылась, только пришлось учиться
вечером и заочно.
О чём ещё хотелось бы сказать.
Село Васильевка, где мы были в эвакуации, растянулось ни на один
километр, люди селились здесь
со времен Столыпинского переселения, были люди, бежавшие
от закона, от голодомора на юге,
раскулаченные. В селении жили
все национальности, населявшие
Россию, но я никогда не слышала,
чтобы кто-то ссорился, отказывался от работы, во время войны люди
были сплочённые, каждый старался
помочь, чем может. И все желали
только одного – победы! Я вспоминаю деда Бычинка, ему было,
как говорила его невестка Анна,
100 лет. В жару женщины уходили
на работу в степь ещё до восхода
солнца. Тяжёлая работа, жара, пот,
грязь. Дед Бычинок запрягался
в тележку, возил воду в баню, топил
её. Женщины шли с работы, заходили в баню, мылись, парились, обливались водой, мыла не было. Деда
никто не просил, не благодарил, он
выполнял, что мог».
Награда «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне»
нашла Клавдию Васильевну Кириллову спустя более полувека после
окончания войны.
Как она и мечтала, их семья вернулась из эвакуации в родной Ломоносовский район, девушка окончила техникум по специальности
«финансист капитального строительства», затем – Пушкинский
сельскохозяйственный
институт
по специальности «инструкторбухгалтер». С 1948 года по 1960-й
Клавдия Васильевна работала ревизором сельского хозяйства в администрации Ломоносовского района.
С 1960 года до выхода на пенсию –
трудилась в должности финансиста
капитального строительства в организациях, занимающихся возведением Сосновоборской ТЭЦ,
Киришской
ТЭЦ. Забрасывала
её судьба и на дальние стройки –
в Свердловск, Ивдель. Там она работала вместе с мужем-фронтовиком,
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Клавдия Кириллова (вторая справа в верхнем ряду)
со своими сокурсниками на полях опытного хозяйства
Пушкинского сельхозинститута, 1950-е.

прошедшим всю войну от Ленинграда до Берлина. Николай Иванович
Левин работал на многих северных
стройках начальником участка нулевого цикла, а Клавдия Васильевна –
там же сметчиком-бухгалтером.
Клавдия Васильевна Кириллова –
счастливая мама, бабушка и прабабушка. А ещё она – гражданин
в высоком понимании этого слова.
И считает своим долгом в своих воспоминаниях отдать дань уважения
и восхищения тем людям, которые
оставили в её душе неизгладимый
след своим самоотверженным трудом, поднимавшим на своих плечах
разрушенное войной хозяйство.
Из воспоминаний Клавдии Васильевны Кирилловой: «1945 год, закончилась Великая Отечественная
война. Оставшимся в живых предстояло совершить ещё один великий
подвиг – восстановить разрушенные
города, оборону, промышленность
и сельское хозяйство, привести
огромную страну к званию великой
державы.
Мне 90 лет. Я испытала потрясающие события тех лет и хочу оставить
воспоминания о тружениках на земле: деятельных, доблестных, привязанных к своей стране, её традициям
неразрывными узами. Только они
могли выжить, вынести все тяготы
в восстановлении колхоза. В послевоенное время колхоз в Пениках,
переименованный в дальнейшем
в колхоз имени Ломоносова, возглавляла Мария Ивановна Васильева. На тот период в колхозе не было
ни скота, ни техники. Сохранилась
израненная войной земля и оставшиеся в живых люди. Ценой тяжелейшего труда колхозников создавалось одно из лучших хозяйств
области – колхоз-миллионер.
27 января 1944 года была снята
блокада Ленинграда, а уже весной
этого года на землях деревни Большое Коновалово кронштадтский военный хлебозавод организовал подсобное хозяйство, где выращивали
картофель и овощи, а также свиней.
Продукты поставлялись в заводскую столовую. На землях Малого
Коновалово возникло подсобное
хозяйство ленинградского номерного завода. К концу войны эти хозяйства имели несколько коров, трёх
лошадей и маточное поголовье свиней. Затем земля, скот и семенной
картофель были переданы колхозу
имени Ломоносова. Первое событие
в колхозе – это была полученная
фронтовая полуторка. Шофёром
этой несказанной надежды был назначен Иван Романович Кузнецов,
честный и трудолюбивый человек.
Из Монголии получили несколько
лошадей. Это были низкорослые,
очень выносливые, с длинными
хвостами лошади, начало конского
поголовья хозяйства. Бессменным
конюхом, посвятившим жизнь этим

животным, был Горюнов, имя и отчество не помню. Крупнорогатый скот
пригнали из Германии. Красивые
племенные животные, но они все
были заражены бруцеллёзом. Сразу после войны в районе заработала
районная ветлечебница, возглавлял
её Евгений Остапович Остапенко.
Этот человек приложил все свои
силы, знания и свою жизнь, вылечил
этих животных, из которых выросло
высокопродуктивное большое поголовье скота. Тяжелейшим трудом
создавалось высокопродуктивное
стадо крупного рогатого скота, которое требовало большое количество
калорийных кормов. Полученная
животноводческая продукция вся
сдавалась государству по мизерным
ценам. Этих денег даже не хватало
на корма животным. Для этих целей
использовались самые недорогие,
но достаточно калорийные корма.
Все свободные площади были распаханы и засеяны клеверами. Это высокоурожайная калорийная культура
давала три урожая белкового корма
в сезон. Вспоминаю эти изумруднозелёные поля – клевер кормил скот,
повышал продуктивность и качество молока. Пока во главе страны
не встал Н. С.Хрущёв и распорядился засевать поля кукурузой. Клевера
распахали, посеяли кукурузу. На наших бедных подзолистых почвах
кукуруза не давала никакого урожая, поскольку по климатическим
условиям не может расти. С тех пор
я больше не видела клевера, этой
прекрасной культуры на наших землях. Не имея никакой возможности
покупать концентрированные корма для животных, колхоз выручали
отходы пивоваренной промышленности Ленинграда. На своей полуторке Иван Романович отправлялся
за этим кормом в 5 часов утра и умудрялся до позднего вечера сделать
две поездки.
Особенно тяжёл был ручной труд
в животноводстве. Доярка приходила на ферму в 6 часов утра, доила
свою группу коров 11-I2 голов, кормила, убирала. В 12 часов дня снова
выполняла эту работу и заканчивала
её в 9 часов вечера. Работали вручную. Летом приходила в 5 часов
утра, чтобы в б часов уже выгнать
скот на пастбище. Тогда скот пасли
на опушках леса вдоль речки. Надо
только представить, каково было пасти животных, собирать и уберегать.
Я вспоминаю этих удивительных
людей – пастухов Ивана Тарасова
и Алексея Гаврилова. У Алексея
была дудочка, сделанная из коровьего рога. На ней он виртуозно
играл старинные песни и красивые
мелодии. На эти мелодии коровы
собирались у реки на обеденный отдых и вечером шли домой. Так пасли
скот до 1966 года. В 1966 году была
проведена мелиорация. Руководила этой работой В.И.Афанасьева.

Клавдия Кириллова (в центре) с подругами
в парке, 1950-е годы.

Были освоены заболоченные земли,
верхний слой которых ещё при царе
Петре I был снят и вывезен на строительство фортов Кронштадта. Земли эти, заболоченные и бесплодные,
пытались освоить броннинские
и коноваловские мужики до революции 1917 года и после, но воззвать
эти земли к жизни не смогли. После
мелиорации их перепахали, внесли
органические и минеральные удобрения, высеяли многолетние травы
и превратили в культурное пастбище, где пасли скот.
За 5 лет – с 1945 по 1950 год
бесплатного труда выросло многоотраслевое колхозное хозяйство.
На эту пору в колхозе имелось
стадо крупного рогатого скота, лошади, свиньи, куры и пчёлы. Колхоз выращивал картофель, овощи,
в основном, капусту. Это необыкновенно вкусная, высокоурожайная культура. Кочан её достигал
10 килограммов, сорт этот назывался Броннинский. Руководил
овощеводством А. И.Адамов. Колхозный двор на основании закона
и устава сельхозартели имел право
содержать одну корову, одну голову молодняка, до пяти голов овец
или коз. С каждого двора государством взимался натуральный налог,
с одной коровы государству сдавали
З60 литров молока, 40 килограммов
мяса, 50 яиц и шерсть. Оставшаяся
после сдачи государству продукция
собиралась и продавалась на рынке, чтобы купить хлеб. Я хорошо
помню, как в выходной день, который давали один раз в неделю,
колхозница укладывала два бидона
молока по 10 литров в кисюшки,
так называли мешок, имеющий два
разделения – один спереди, другой
сзади, и пешком два километра добиралась до остановки поезда, там –
до рынка в Ломоносове или ещё
паромом – в Кронштадт. На вырученные деньги покупала хлеб и самое необходимое. В мае 1950 года
вышло постановление правительства об укреплении колхозов. Были
повышены закупочные цены на сдаваемую колхозами продукцию.
Колхозники в конце года стали
получать хоть незначительную денежную и натуральную оплату труда. А в 195З году был отменён этот
бесчеловечный натуральный налог
с каждого колхозного двора. Были
организованы закупочные конторы.
Колхозники по закупочным ценам
могли продать излишние продукты и сдать по закупочным ценам
скот. Эти меры улучшили в стране
положение с продовольствием, сти-

мулировали производство молока,
овощей, мяса в личных колхозных
хозяйствах.
Колхоз имени Ломоносова развивался, богател и достиг звания миллионера. Это было одно из лучших
хозяйств Ленинградской области.
Из многоотраслевого хозяйства
колхоз взял направление на развитие молочного животноводства
крупного рогатого скота, его высокой продуктивности. За участие
в выставках высоких достижений
колхоз был награждён легковым
автомобилем ГАЗ. Этот автомобиль
служил колхозу до конца его дней
существования. Добираться до фермы стало легче. Я вспоминаю, как
раньше в 11 часов вечера председатель колхоза Мария Ивановна ещё
возвращалась с фермы на лошади –
она постоянно проверяла, как ухожены животные, есть ли на ферме
сторож. Теперь и председатель могла быстро передвигаться по деревням на машине.
В 1964 году в колхозах была введена заработная плата на уровне
совхозов. Труд колхозника стал
оцениваться в денежном выражении. Трудодень ушёл в историю.
В 1956 году колхозники получили
право на пенсию, но она была настолько мала, что её могло хватить
на чёрный хлеб. В 1966 году снова
были повышены закупочные цены
на зерно и животноводческую продукцию, введены высокие цены
за сверхплановую сдаваемую государству продукцию, сняты все ограничения на развитие личных подсобных хозяйств. 1966-1970 годы
были за весь послевоенный период
лучшими годами. Колхозники получали денежную оплату за свой
труд. Не было натурального налога, введена дополнительная оплата
труда и выплачивались премии.
Улучшились условия труда, вводилась техника. Была создана единая
заготовительная система закупок
сельскохозяйственных продуктов,
служба контроля и качества. Ценой
огромных усилий тружеников сельского хозяйства с I945 по 1966 годы
в стране наступила стабильность
и достаток качественных недорогих
продуктов – мяса, молока, масла,
яиц, хлеба и хлебобулочных изделий, овощей, картофеля, рыбы.
Тогда существовали рыболовецкие
колхозы, которые полностью обеспечивали население рыбой. Такая
рыба как треска, селёдка, корюшка,
салака, хамса стоила копейки. Когда
приходила путина вылова корюшки, она продавалась на каждом углу.
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Весь воздух был пропитан запахом
этой рыбы. Цена за килограмм продуктов была: мяса 1,7-2,0 рубля, молока от 0,20 до 0,30 рубля, творога
0,80-1 рубль, хлеба 0,14-0,16 рубля,
картофеля 5 копеек, овощей – от 3
копеек до 5. Хлеб в столовых, закусочных был в нарезке бесплатно.
На столе бесплатно ставились хлеб,
горчица и перец.
Эти годы оставили во мне вкус
прекрасных недорогих, здоровых,
натуральных продуктов. Это были
годы спокойствия, стабильности,
достатка, социальной справедливости под постоянным народным и государственным контролем. Люди
много читали, посещали театры
и кино. Помню, стипендия в техникуме была такая, что на эти деньги
можно было учиться и быть сытым.
Из этих денег на культурные мероприятия откладывалось по 1 рублю
на выходной. На эти деньги можно
было купить билет в театр на галёрку и в антракте купить стакан лимонада и бутерброд или с колбасой
или с сыром. К началу 8-й пятилетки 1966-1970 годов страна достигла
больших успехов во всех областях
и в космосе. А потом начался спад.
Это очень сказалось на сельском
хозяйстве страны. Многие реформы были свёрнуты, и страна стала
сползать к дефициту сельскохозяйственной продукции. Ухудшение
продовольственного
снабжения
привело к росту недовольства населения. Колхоз имени Ломоносова
под руководством М.И.Васильевой
до конца оставался одним из лучших хозяйств области. Затем было
решение на землях колхоза организовать совхоз Плодоягодный.
Мария Ивановна ушла на пенсию,
дом её сгорел, и она на старости
лет осталась без жилья. Районные
организации помогли получить ей
маленькую однокомнатную квартиру в двухэтажной хрущёвке. Когда
я её навещала, мы беседовали о том,
какую важную роль играет сельское
хозяйство в любой стране. И всегда
приходили к выводу, что труженики на земле – ценные члены общества. Они создают самое главное
для общества – хлеб, продукты,
сырьё для одежды и обуви. Они
сеятели, они и хранители страны.
Никакое оружие не спасёт страну,
если нечего есть. Нет хлеба – нет
и песен. Я пережила ленинградскую
блокаду на Ораниенбаумском пятачке, получала 100 граммов хлеба
на день. Страшно, очень страшно.
Страх голода преследует меня всю
мою жизнь, он заставлял меня с радостью, пока только могла, трудиться на земле и с глубоким уважением
относиться к труженику.
Вспоминая о Великой Отечественной войне с её неисчислимыми жертвами, героизмом, тяжелейшее послевоенное восстановление
страны, всегда испытываю чувство
гордости и благодарности и вместе
с этим – неоплаченный долг перед
этими людьми. И чтобы облегчить
воспоминания, я шепчу слова молитвы: «Успокой, господи, души
усопших рабов твоих. Прости им
согрешения вольные и невольные
и даруй им царствие небесное».
Низкий поклон Вам, Клавдия Васильевна! Низкий поклон всем ветеранам, завоевавшим для нас победу,
пережившим голод, холод и лишения, самоотверженно трудившимся
в тылу, положившим все свои силы
на то, чтобы страна развивалась,
а жизнь людей становилась лучше.
И простите нас, родные, что не сумели сохранить и преумножить созданное вашим поколением. В одном
лишь можете не сомневаться – мы
помним, чтим ваш ратный и трудовой подвиг и бесконечно благодарны вам за это.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора и из архива
К.В.Кирилловой.
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кроссворд

По горизонтали: 3. Сочинский курорт. 9. Денежная единица Древней
Руси. 10. Светло-синий цвет. 11. Серия
советских межпланетных станций. 12.
Крепкий бульон из мяса. 13. Немецкий
писатель, автор романа «Волшебная
гора». 16. Головной убор снеговика.
18. ... Кобзон. 21. Больница. 25. Металл, входящий в состав амальгамы.
26. Комнатная складная переносная

эх, поедим
перегородка.
27. Остатки от
еды. 28. Вулканический кратер на Марсе.
30. Басня Ивана Крылова. 31.
Где показывают
фильмы? 34.
Картина или
рельеф,
круглые по форме.
36. Советский
транспортный
самолёт.
38.
Капитан «Наутилуса». 40.
Кличка коня
Александра
Македонского.
42. Сундук с
несколькими
отделениями.
43. Мелко нарезанные маринованные овощи. 44. Титул
командующего
полевой армией в Османской
империи. 45. В
старинном дворянском быту:
мальчик-слуга.
По вертикали: 1. Рассказ Михаила
Зощенко. 2. Курс судна относительно ветра. 3. Мужское имя. 4. Нидерландский физик, лауреат Нобелевской премии. 5. Российский актёр,
«адъютант его превосходительства»
нашего кино. 6. Парад-.... 7. Сушёный
виноград. 8. Поджаренные кусочки
хлеба. 14. Музыкальный звук. 15.

Португальский мореплаватель, открывший мыс Доброй Надежды. 16.
Видоизменение, разновидность. 17.
Канадский кинорежиссёр («Иисус
Христос – Суперзвезда»). 19. Степная птица. 20. Химический элемент.
22. Овечий пастух. 23. Город на реке
Мухавец при впадении в реку Буг.
24. Мельчайшая частица горящего
вещества. 29. Имя одного из братьев
Гримм. 30. Подъёмный механизм. 32.
Печатный орган, который выражает
точку зрения правительства. 33. Русское традиционное название настоек
на травах и пряностях без добавления сахара. 35. Кавказский житель.
37. Река в Азии. 39. Тихое место с
чертями. 40. Странность, причуда.
41. Блеск гладкой поверхности. 42.
Пища животных.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15 808
По горизонтали: 1. Частота. 6.
Тюльпан. 10. Бурав. 11. Береста.
12. Инталия. 13. Комод. 16. Разгул.
17. Хибины. 18. Диета. 21. Кума. 24.
Лель. 26. Аким. 27. Жора. 28. Атур.
29. Мабуи. 30. Бейт. 31. Рана. 32.
Руми. 33. Пена. 35. Шалл. 39. Адана.
43. Джигит. 44. Пестик. 45. Волга. 48.
Горелки. 49. Фуражир. 50. Карно. 51.
Гашетка. 52. Наварра.
По вертикали: 1. Чебурек. 2. Серозём. 3. Отступ. 4. Абак. 5. Крым. 6.
Твид. 7. Латвия. 8. Полчище. 9. Неясыть. 14. Очи. 15. Опт. 18. Даммара.
19. Елабуга. 20. Алжирка. 22. Устье.
23. Аарра. 24. Лабиш. 25. Лейбл. 33.
Педагог. 34. Наигрыш. 36. Автожир.
37. Люкарна. 38. Пиелит. 40. Джо. 41.
Наг. 42. Ребров. 45. Вика. 46. Лара.
47. Афон.

Куриный рулет в бутылке
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриные окорочка (бёдрышки, голени) – 3 шт.,
желатин – 25 гр., соль – 0,5 ч. л., лавровый лист – 3 шт., перец горошком
– 10 шт., вода – 1,5 л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: промыть
приобретённые части курицы в воде,
выложить их в казан или кастрюлю,
всыпать горошины чёрного перца,
лавровые листья и соль. Влить воду
и поместить казан на плиту. Довести
до кипения и снять образовавшуюся пену. Варить около 35-40 минут
до готовности мяса. Выключить
огонь и оставить на 30 минут для
остывания. Извлечь части курицы,
снять с костей мясо в ёмкость, кости
удалить. Бульон процедить от специй через ситечко. На этом этапе вы
можете удалить из него жир, если
это потребуется. В процеженный
бульон всыпать желатин, дать разбухнуть 5-7 минут и перемешать до
полного растворения. В бутылку с
широким горлышком выложить куриное мясо, влить остывший бульон
с желатином, закрыть крышкой,
слегка перемешать. По желанию в
рулет можно добавить консервированную кукурузу или горошек,
нарезанные оливки, маслины и
т.д. – он будет более красочным на
вид. Поместить в вертикальном положении на холод, примерно на 4-5
часов. Есть возможность – оставить
на ночь для застывания. Как только
рулет застынет, срезать горлышко
бутылки, разрезать её вдоль и извлечь рулет на блюдо. Нарезать
широкими ломтиками. Подавать со
свежей зеленью, горчицей, свекольным хреном и т.д.

начинать обучение. Рекомендуется
соковый голод. Следует беречь голову, головной мозг, следить за артериальным давлением. Не поддавайтесь
гневу и раздражению, не вступайте в
конфликты. Сны вещие, в них вы можете увидеть своё будущее.
22 апреля. Символ – гидра, Луна
– в Тельце. В этот день следует быть
особенно сдержанным и внимательным. Будьте терпимы к чужим недостаткам, не реагируйте слишком
бурно на выпады в вашу сторону.
Простите своих обидчиков, это самое
лучшее, что можно сделать, чтобы избежать напряжённых и конфликтных
ситуаций. Следует соблюдать особую
осторожность при переходе улицы и
во время вождения автомобиля. Любое начатое в этот день дело обречено.
Именно в этот день астрологи советуют быть недоверчивыми. Сомнительные цифры и факты обязательно
проверяйте. Не верьте всякого рода
прогнозам: вряд ли они сбудутся. Для
путешествий и командировок время не подходит совсем. Лучше всего
этот период провести в одиночестве и
посвятить его творчеству. Вероятны
возрастание нервного напряжения,
подавленное настроение, тревога,
снижение общего тонуса. Благоприятна диета. Сны могут пугать, быть
тяжёлыми и неприятными, но, к счастью, они часто обманчивы.
23 апреля. Символ – рог изобилия,
Луна – в Тельце. День начинаний.
Можно приступать к намеченным накануне важным делам. Лучше уменьшить внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши
планы. Удачный день для бизнеса и
решения финансовых вопросов. Считается, что этот день – не из лучших

для общения. Предпочтительнее ограничить внешние контакты. Требуется
контроль за своими чувствами, что
поможет в профилактике конфликтов
и бурных вспышек эмоций. Щедрость
и доброта, проявленные сегодня, будут очень уместны. Противопоказана
злость. Энергии дня стимулируют
аппетит, но не нужно есть все подряд – будьте избирательны в пище.
Посвятите часть дня физическим нагрузкам. Не запоминайте сны, они
несерьёзны, верить им не надо.
24 апреля. Символ – леопард, Луна
– в Тельце. Сегодня день активных
действий, поэтому можно посвятить
себя делу полностью, с минимальными перерывами на еду и сон. Пассивность противопоказана и даже опасна.
Сегодня можно многое успеть. Рост
энергии провоцирует напор и агрессию, поэтому настройтесь на самозащиту и будьте бдительны, чтобы не
попасть в число жертв. Вы полны сил
и энергии, всеми силами настройтесь
на позитив, чтобы события вашей
жизни в ближайшее время получили
хорошее развитие. Выяснять отношения не рекомендуется. Энергетика
этого дня настолько велика, что слова обладают мощной силой, и любое
злое слово может привести к возникновению неприятных ситуаций.
На работе проявляйте решимость и
настойчивость. В делах проявите боевые качества. Сдерживайте негатив.
В этот день шеф, клиенты, партнёры,
вероятнее всего, не будут настроены
доброжелательно. Сегодня чрезвычайно полезна баня. Физические нагрузки пойдут на пользу и могут быть
весьма интенсивными. Сны редко
сбываются.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

Лунный календарь
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апреля. Символ – черепаха,
Луна – в Рыбах. День пассивный, созерцательный, период одиночества, сосредоточенности и воображения. Посвятите время личным делам.
Не надо начинать ничего нового, если
хотите избежать перенапряжения и
нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов и неожиданностей.
Неплохой день для финансовой деятельности. В этот день в людях не бурлит энергия, чувствуется некая лень
и апатичность. Коллективный труд и
совместная деятельность, как правило,
не удаются. Спешить сегодня нельзя.
Неторопливость, обдуманность, тщательность – это те качества, которые
желательно проявить в этот день. Хорошо заняться лечебным голоданием,
а также любыми процедурами, связанными с укреплением здоровья. Может
присниться плохой сон. Проснувшись,
три раза скажите: «Куда ночь, туда и
сон».
19 апреля. Символ – жаба, Луна
– в Рыбах. Это один из самых критических и опасных дней, когда в
воздухе витает атмосфера конфликтов, люди напрасно суетятся, тратят
много энергии на болтовню. Самое
тяжёлое в этот день – постоянные
перепады настроения. Эмоциональный фон нестабилен, нельзя верить
ни обещаниям, ни клятвам, ни угрозам. Не склоняйтесь к крайностям в
проявлении эмоций. Лучше поберечь
силы и здоровье для будущего цикла,
он уже не за горами. Можно решать
простые вопросы, но не стоит принимать серьёзных решений. Опасный
день для работы и бизнеса, не делайте
ничего, что может повлечь серьёзные
последствия. Обратите внимание на
сегодняшнее окружение: среди ваших

оппонентов могут появиться личности с недобрыми намерениями. Сны
показывают, насколько велика ваша
гордыня и самовлюблённость
20 апреля. Символ – трезубец,
Луна – в Овне. Благоприятный день,
но не стоит начинать новые дела —
извлеките максимум пользы из текущих. День связан с проявлением
интуиции — интуитивно можно получать всевозможные сокровенные
знания. Возможны прозрения и озарения – неожиданно может быть
найден выход из трудной ситуации,
которая давно не даёт покоя. Но это
при условии, если в этот день вы не
будете слишком обеспокоены решением повседневных бытовых проблем. В целом благоприятный день.
Следует поддерживать себя в лёгком
и радостном состоянии духа, стараться избегать напряжения и волнений.
В этот день следует быть ближе к родным и близким людям. Хорошо путешествовать, сажать цветы, работать в
огороде. Среди приятных сюрпризов
дня — вероятность получения хороших новостей от друзей и старых знакомых. Сны сбываются.
21 апреля. Символ – лотос, Луна – в
Овне. Сегодня деятельный и энергичный день, когда превосходно удаются
все дела. Не упускайте возможность,
проживите этот день в движении,
действии и приподнятом настроении.
Получите заряд бодрости на долгое
время вперёд. В этот благоприятный
период можно начинать любые дела,
связанные с работой, домом, садом,
личными отношениями. День благоприятен практически для всех дел.
Удачно завершаются старые дела.
Можно начинать постройку дома, переезжать на новое место жительства,
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481-й маршрут следует из п. Ропша до метро
Кировский завод в Санкт-Петербурге.

На горячую линию газеты «Балтийский луч» от имени пенсионеров
Лаголовского поселения Ломоносовского района Ленинградской
области обратилась председатель местного совета ветеранов Татьяна
Геннадьевна Васильева.

В

от что она сообщила:
«Водители автобусов
№481 и №484 петербургской транспортной компании не принимают к оплате
единый социальный проездной билет Ленинградской области, требуют оплаты наличными, при этом билеты не
выдают. Известно, что губернатор Ленинградской области
не заблокировал наши проездные социальные карточки
на период самоизоляции, все
пенсионные льготы сохраняются. Как пояснил Александр
Дрозденко, в области расстояния между объектами больше,
чем в Санкт-Петербурге, не
всегда у пожилого человека
есть возможность дойти до аптеки пешком. Поэтому люди
смогут спокойно доехать до
необходимого им места – за
лекарствами, продуктами, к
врачу. Всё правильно. И при
этом многие пенсионеры, в
их числе и я, продолжают работать в условиях карантина.
А водители 481-го и 484-го
автобусов почему-то не руководствуются этим указанием.
Они даже валидаторы не достают, чтобы отметить наши
действующие областные карточки. Это при том, что областные пенсионеры свои
карточки на апрель оплатили
в размере 416 рублей, и нам их
не компенсируют, как пенсионерам Петербурга. И теперь
ещё нужно оплачивать наличными проезд, который выходит «золотым». Почему такая
несогласованность действий
чиновников двух смежных
регионов? Я звонила по этому
поводу в петербургскую транспортную компанию, мне сказали, что доложат начальству, и
мне перезвонят. Никто до сих
пор не перезвонил. Начинается новая рабочая неделя, и что
– снова ездить за деньги, имея
оплаченную карточку? Кто
нам возместит понесённые затраты?».
В управлении по транспорту Ленинградской области
сказали, что действия водителей автобусов №№ 481 и 484
петербургской транспортной
компании по игнорированию
льготного проезда областных
пенсионеров незаконны. Также в управлении заверили, что
о каждом таком случае они ставят в известность комитет по
транспорту Санкт-Петербурга,
чтобы они провели разъяснительную работу с теми
компаниями-перевозчиками,
которые отказываются принимать к оплате социальные проездные областных льготников.
В случае, если водитель устанавливает свои правила проезда для областных пенсионеров, нужно записать бортовой
номер транспортного средства,
дату и время, когда это произошло, и сообщить в управление
Ленинградской области по
транспорту. Телефон приёмной: 8(812) 539-41-70.

А вот письмо от Ольги Бардышевой из Ломоносова. В
Петербурге, где городской комитет по транспорту на период
самоизоляции приостановил
по распоряжению губернатора
работу более ста коммерческих маршрутов, а также аннулировал до 30 апреля льготный проезд для учащихся и
пенсионеров, возникают вопросы у тех пенсионеров, кто
вынужден ездить на работу в
этих условиях.
«Мне ещё нет 65 лет, но я
пенсионер с 2012 года, - пишет
О.Бардышева. - Живу в Ломоносове, работаю в организации
федерального подчинения. Губернатор Санкт-Петербурга
и Смольный приостановили
действие льгот на проезд, да
ещё поотменяли городские
маршруты. И что делать-то?».
В следующем письме нашей
читательницы, которое пришло в редакцию, спустя несколько дней, уже просматривается некоторая надежда:
«9 апреля сообщили, что на
сегодняшний день в Петербурге проживают 1,4 миллиона пенсионеров, 30 процентов
из них продолжают работать.
Некоторые из петербуржцев
пенсионного возраста заняты
на предприятиях, которые не
закрываются на время карантина. Градоначальник поручил
комитету по транспорту разработать план мероприятий
по оказанию всесторонней
помощи данной категории горожан, в первую очередь, в вопросе проезда на общественном транспорте. Но не ясно,
как поддержат пенсионеров,
работающих в возрасте до 65
лет в Санкт-Петербурге в организациях федерального подчинения». И ещё одни вопрос
возник у Ольги Бардышевой –
распространяются ли местные
запреты на посещение обычных кладбищ в Петербурге и
Ленобласти?
Что касается этого вопроса,
то редакция газеты «Балтийский луч» располагает информацией о том, что главное
управление министерства внутренних дел РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области приняло распоряжение на основании постановления правительства СанктПетербурга от третьего апреля
2020 года «О мерах по противодействию распространения
в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)», а также в связи с продлением президентом
РФ режима нерабочих дней
до 30 апреля 2020 года, ввести
ограничительные меры на проведение массовых и любых публичных мероприятий, в том
числе религиозных, на территории Санкт-Петербурга.
В частности, в данном документе говорится, что сотрудникам МВД совместно с представителями администраций
районов
Санкт-Петербурга

необходимо провести разъяснительную работу с настоятелями объектов культа и директорами кладбищ о запрете
на проведение всех массовых
мероприятий,
посещение
гражданами
Выгребные стоки от домов на Красносельском
шоссе в Ропше вытекают ручейками
объектов (терс характерным запахом.
риторий) религиозных организаций по
30 апреля 2020
года на основании пункта
2.1.11
вышеуказанного постановления.
Акцентировав
внимание
на
неукоснительное выполнение запретов
в преддверии
вербного воскресения, пасхи, радоницы.
Буквально,
когда готовился этот выпуск
горячей линии,
если они являются общепоступила информация об обдомовым
имуществом,
ращении митрополита Санкттогда их обязаны восПетербургского и Ладожского
становить как систему
Варсонофия, в котором гововодоотведения. Програмрится о совершении богослума капремонта предполагает
жений в храмах епархии «в дни
ремонт только существующих
вредоносного поветрия». Приэлементов, модернизация и
ведём отрывок из него: «Учиреконструкция в рамках этой
тывая эти обстоятельства, по
программы не производится.
благословению
святейшего
Поэтому ямы так и останутся,
патриарха Кирилла мною притолько они будут более укренято решение: в период с 14 по
плены. А если выгребные ямы
19 апреля во всех приходских и
не являются общедомовым
монастырских храмах епархии
имуществом, тогда ресурсоснадлежит совершать богослунабжающая организация, котожение без участия прихожан.
рая имеет договор с собственВ них могут находиться тольниками по водоотведению,
ко клирики, певчие, церковдолжна привести их в соответные работники, волонтёры и
ствие.
съёмочные группы, обеспечиДиректор управляющей комвающие трансляции».
пании «Ленкомстрой» Сергей
В редакцию газеты «БалБелолипецкий внёс уточнение,
тийский луч» неоднократно
что выгребные ямы в так наобращались жители старых
зываемых «цветных домах» на
двухэтажных домов, распоКрасносельском шоссе в Ропше
ложенных в посёлке Ропша
не значатся в их технических
Ломоносовского района Лепаспортах. Жильцы напрянинградской области на Красмую платят за водоотведение
носельском шоссе напротив
в АО «ИЭК» – инженернопамятника «Танк», с жалоэнергетический комплекс, кобами на зловонный запах из
торый осуществляет данные
выгребных ям, на то, что они
услуги на территории Ропшиннаходятся в запущенном соского поселения. И, стало быть,
стоянии и редко откачиваприведение выгребных ям в соются. Техническое состояние
ответствие с нормами, если таэтих домов давно требует каковые имеются, является пряпитального ремонта. Когда же
мой обязанностью АО «ИЭК».
он будет?
Мы благодарны нашим чиПо поступившей информатателям за то, что и в условиции из управления коммунальях самоизоляции они читают
ного хозяйства, благоустройгазету «Балтийский луч». Не
ства и жилищной политики
в бумажном, так в электронадминистрации
Ломоносовном варианте – на сайте газеского района эти три дома стоты baltluch.ru. Как отклик на
ят в программе капитального
фоторепортаж, вышедший в
ремонта, в краткосрочном плапредыдущем номере, где мы
не на 2023 год. Объём работ
рассказывали о совместном
будет включать в себя ремонт
мероприятии областных и
системы
электроснабжения,
районных специалистов по
инженерных сетей плюс фапроверке санитарного состоясада, отмостки и технического
ния лестничных клеток, мест
подполья, поскольку подвала
общего пользования в многов этих домах нет. Что касается
квартирных домах в свете превыгребных ям: при условии,

2-й подъезд в доме 3а в деревне
Кипень – без прикрас.

дотвращения распространения
коронавирусной инфекции, мы
получили снимки санитарного
состояния подъезда от жильцов многоквартирного дома в
деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской
области. Вот, как подписали
эти фотографии жители второго подъезда дома №3а на Ропшинском шоссе: «Полюбуйтесь на нашу парадную – грязь,
мусор, разруха. Управляющая
компания «Кипень» под руководством господина Рогова
довела наши подъезды до такого состояния. Уборки практически нет, правда, на днях
дезинфицировали лестничные
клетки. Но после этого должна
быть влажная уборка – таковой не было». В довершение
всего, по словам авторов письма, в деревне Кипень не редки
аварийные отключения электроэнергии, которые влекут
за собой сразу прекращение
отопления, подачу горячей и
холодной воды. Такой коллапс
случился в Кипени не далее
как 1 апреля. В многоквартирных домах электричество было
отключено в 8.10, с ним исчезли одновременно горячая и холодная вода, и отопление. Пятитысячный посёлок оставили
без элементарных удобств на
12 часов. Через день, 3-го апреля, в Кипени снова отключили
электроэнергию, но уже в плановом порядке.
Оставим пока это письмо без
комментария. Как наглядную
картинку, которая частенько
случается на деревенских просторах Ломоносовского района.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Фонтан «Шахматная горка».

Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум
Фонтан «Оранжерейный».

Большой каскад.

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15.

М

онплезирская аллея
упирается в партер с
Римскими фонтанами и Драконовым каскадом,
иначе называемым «Шахматной горой». Это «самый
страшный» фонтан Петергофа. Автор этих строк в детстве
очень боялся раскрашенных в
яркие цвета хвостатых и крылатых драконов, в фигуры которых скульпторы заложили
много свирепой мифологической экспрессии. В конце XIX
столетия к «Шахматной горе»
из Колонистского парка была
перенесена
скульптурная
композиция «Сатир и нимфа», а на верхней стенке грота установлена фигура орла
с распростёртыми крыльями.
Вся скульптура каскада была
похищена немцами. После
войны были отлиты заново
только драконы, что придало
сооружению первоначальный

облик аннинского времени.
От Драконова каскада мы
идём направо к Большому
каскаду мимо Оранжереи, построенной в 1722-1725 годах
Браунштейном и Земцовым.
В ней зимовали редкие экзотические растения, в тёплый
период выставлявшиеся в
кадках во дворцах и парках.
Сейчас эта традиция возрождена.
Напротив Оранжереи виден встроенный в склон террасы туфовый грот-погреб,
а прямо перед ним – фонтан
«Оранжерейный». Изогнув
покрытую чешуёй спину,
морское чудовище вцепилось
когтями в бедро Тритона.
Мощным усилием повелитель волн разрывает его зубастую пасть, из которой
вырывается восьмиметровая
струя воды. От сошедшихся в
смертельной схватке противников, в испуге вытянув шеи,
отползают четыре черепахи.
Из их ртов также бьют водяные струи.

«Оранжерейный» — младший брат знаменитого петергофского «Самсона». Компо-

зиция фонтана отображает
типичную для XVIII века аллегорию борьбы России со
Швецией за Балтийское море.
Некоторые экскурсанты, попавшие в парк не со стороны
Большого каскада, увидев
этот упоминаемый далеко не
в каждом путеводителе фонтан, думают, что перед ними
сам «Самсон».
Достигнув Большого каскада и полюбовавшись его блистательно гармоничным великолепием из 64 фонтанов,
включая центральный «Самсон», выбрасывающий струю
вверх на добрые два десятка
метров, фасадом Большого
дворца и мраморными Воронихинскими колоннадами,
мы опять поворачиваем в сторону моря, на этот раз двигаясь вдоль Морского канала.

При Петре Большой каскад
служил парадным въездом в
резиденцию: шлюпы и яхты
подходили сюда прямо по
каналу. В наши дни в тёплое
время года к пристани у северной оконечности канала
прибывают «Метеоры» из
Петербурга. Рядом с пристанью находится малоизвестный Музей императорских
яхт, где выставлены модели
всех принадлежавших российским императорам яхт: от
полуигрушечного ботика Петра до многотонного «Штандарта» Николая II. Яхты занимали значительное место
в жизни своих царственных
владельцев. На них знакомились, влюблялись, делали
предложения, приходили в
датские и немецкие порты за
невестами.
Рядом с пристанью можно
видеть ещё одну незнаменитую достопримечательность
Петергофа – памятный знак,
посвящённый петергофскому
десанту, одному из самых трагических и незаслуженно забытых эпизодов обороны Ленинграда. В октябре 1941 года
на этом месте и в парке Александрия у Нижней дачи высадились отряды кронштадтских моряков под началом
полковника А.Т.Ворожилова
и комиссара А.Ф.Петрухина.
Краснофлотцы выполняли не
продуманный до конца приказ командования овладеть
Петергофом и разомкнуть
кольцо окружения Ораниенбаумского плацдарма. В
результате нескольких дней
боёв не получившие поддержки
герои-десантники
были разбиты превосходящими силами противника, а
многие парковые сооружения
Петергофа сильно разрушены. Останки неизвестных
моряков-героев до сих пор
находят в Нижнем парке при
земляных работах. Часть из
них нашла вечное упокоение
под плитой, что лежит рядом
с монументом.
Вернувшись от пристани,
экскурсанты переходят Морской канал и вступают в западную часть Нижнего парка.
Из книги Андрея Сырова
«Забытые достопримечательности южного берега
Финского залива».
Продолжение следует.
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Катастрофа локального
значения
Жители деревни
Горбунки
Ломоносовского
района Ленобласти
собирают подписи под
петицией к губернатору
Александру Дрозденко:
люди боятся за своё
здоровье из-за
токсичной воды в их
домах, нашпигованной
хлоридами
и бактериями.
Несмотря на то, что
эта проблема давно
известна, конкретных
административных
мер для её устранения
не предпринимается.
Подробности –
в материале
федерального агентства
новостей.

Е

щё в 2016 году роспотребнадзор официально сообщил о необходимости срочно решать вопрос
с водоснабжением восьми тысяч жителей деревни Горбунки. Результаты экспертизы
показали превышения предельно допустимых концентраций химических веществ
и бактерий. Люди ежедневно
подвергаются риску массовых
заболеваний, регистрируются
вспышки острых кишечных
инфекций, причину которых
находят в сетях водопровода и реке Стрелке, из которой вода поступает в дома.
На вкус она неприятна, а в паводковый период попахивает
фекалиями. Несколько лет
назад было принято решение
о строительстве нового водопровода и даже выполнен его
проект, но регион внезапно
перекрыл субсидирование работ.
«Я живу в Горбунках более
40 лет. Раньше речка Стрелка была прозрачная, там даже
водились угри, – вспоминает
председатель первичной организации всероссийского общества инвалидов Горбунковского поселения Валентина
Евдокимова. – Когда началась
перестройка, в округе заработало много предприятий, у нас
ухудшилась вода. Теперь она
мутная, временами пахнет фекалиями, временами – хлоркой. То канализацию где-то
прорвёт, то сбросы промышленные, и все это идёт в нашу
речку, что показывают экспертизы. Куда мы только ни обращались – отовсюду одни
отписки. Мы не знаем, что делать. Некоторые из местных
покупают бутилированную
воду. Остальные пользуются
фильтрами, которые тоже надо
менять. Мне большого фильтра хватает месяца на три,
это примерно 1000 рублей
в месяц. Некоторые старики

пьют воду из-под крана – ну,
покрутит живот, выжили –
и ладно, а денег на фильтры
и бутилированную воду у них
нет. В посёлке много онкологии, мой муж от рака умер.
Вода – это основа всего. Мы
боремся, мы не потеряли надежду. Но к кому обращаться?
Ведь есть проект, его только
доработать надо, есть все заключения, что эту воду пить
нельзя, но мы так и топчемся
на месте».
Стрелка продолжает мелеть,
берега – обживаться, с каждым годом экологическая
ситуация в поселении становится всё хуже. Согласно февральскому экспертному заключению, подтверждённому
санкт-петербургским институтом природопользования,
промышленной безопасности
и охраны окружающей среды,
вода в речке не соответствует требованиям СанПиН, её
токсичность растёт, а во время паводков и ливней к системным загрязнениям могут
присоединяться залповые выбросы. Кроме того в процессе
водоподготовки и без того
опасная жидкость насыщается
канцерогенными хлорорганическими соединениями – галометанами, и, по сути, становится еще вреднее. Решить
проблему могут завершение
начатого проекта и подключение к Невскому водоводу,
других вариантов эксперты
не видят. Однако ситуация
со строительством этого объекта зашла в тупик.
«В 2016 году мы заказали
проектирование водопровода, который позволил бы уйти
от водоснабжения из Стрелки, – описал историю событий
депутат Горбунковского поселения Дмитрий Фалалеев. –
С нами подписал соглашение
областной комитет по ЖКХ,
и в феврале того же года
уже был заключён контракт
на проектирование. Тендер
выиграла компания «Алтайводпроект», область выделила
12,6 миллиона рублей, по итогу торгов работа должна была
быть выполнена за 9,9 мил-

лиона рублей. По проекту, мы бы присоединились
к трубе Невского водовода
и от этой трубы запитывали
через резервуары-накопители
поселение. Однако проектировщик затянул со сроками, проект был готов только
к концу 2017 года, и защитить
его не удалось. В тот период
в деревне достраивали стадион, который, вообще-то,
должны были сдать осенью
2015 года, но сорвали сроки
и к тому же изначально, как
оказалось, не включили в проект вынос канализационных
сетей из пятна застройки,
а в итоге повредили канализационный коллектор, что привело к ЧС местного значения:
в фекалиях чуть не утонули
школа и весь посёлок. Комитет по ЖКХ тогда нагнал
машин, всё это долго откачивали, и компания на тот период вообще ушла со строительной площадки. В общем,
к осени объект был не готов,
но, поскольку этот подрядчик
работал по всей Ленобласти
и якобы был надёжен, нам
предложили подписать акт
о выполненных работах авансом с устным обязательством
достроить стадион весной.
А за это обещали выделить
субсидию. Но мы отказались
от такого сценария, понимая,
что это чревато уголовной
статьёй, и деньги вернулись
в бюджет. И в 2016 году нам
заблокировали
субсидии
по проекту водопровода», –
высказал
корреспонденту
федерального агентства новостей свои предположения
Фалалеев.
Потом началась трёхлетняя
эпопея судов, в рамках которой с администрации Горбунков взыскали 2,4 миллиона
из почти 10 заявленных. Что
касается исполнителя работ
по проектированию водопровода, то суды с подрядчиком
длятся до сих пор, ведь деньги за их проект вернулись
в бюджет. А перспективы жителей получать воду из нормального источника окончательно утратили реальность.

Для продолжения строительства
водопровода,
по словам Фалалеева, госэкспертиза должна получить письмо-согласование
от областного блока ЖКХ,
подтверждающее источник
финансирования.
Но такого письма не поступало. Правительство
со своей стороны заявляет
в открытых источниках,
что госэкспертиза и подтверждение финансирования – совершенно разные
вещи. Предоставленный
федеральному агентству
новостей ответ из госэкспертизы администрации
посёлка говорит об обратном: предварительная
смета водопровода составляла порядка 120150 миллионов рублей, и,
в соответствии с внутренней инструкцией, в случае
регионального финансирования таких объёмов
письмо-согласование
необходимо.
С каждым годом здоровье жителей Горбунков
подвергается всё большей угрозе, а «великое водяное перемирие» пока явно
не предвидится. И местные
жители продолжают употреблять ядовитую жидкость,
в которой хлораты объединяются с бактериями.
«Одинокие пожилые люди,
ветераны – им приходится
пить эту воду, – поделилась
своими тревогами председатель горбунковского совета
ветеранов войны и труда Валентина Романовская. – Вот
только сегодня я говорила
с одной женщиной – ей некому покупать фильтры, а сама
она давно уже не может самостоятельно дойти до магазина. Те, у кого есть машины,
набирают целый багажник
бутылей и едут в посёлок
Ропша за водой, она там просто замечательная. А одиноким и пожилым некому возить воду. Я тоже пользуюсь
этим кувшином «Аквафор»,
он рассчитан на три месяца,
но фильтр у нас забивается

за две недели. Жители знают о результатах экспертиз,
они боятся пить эту воду,
но у многих просто нет выбора. Пить-то хочется, и готовить еду на чём-то надо».
Федеральное
агентство
новостей надеется, что опасность, в которой оказались
жители одного из крупнейших поселений Ломоносовского района, в том числе
дети, ветераны, инвалиды,
всё же окажется для чиновников важнее старых конфликтов и желания свести счёты.
Редакция направит запросы
в надзорные органы и продолжит следить за ситуацией
в Горбунках, которая, с учётом сегодняшней эпидемиологической угрозы, выглядит
настоящей катастрофой локального значения.
Н.Хворостьянова,
корреспондент
федерального агентства
новостей.
Фото из архива ФАН.

11

12

программа TV

Понедельник,
20 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
03.20 «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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Зулейха открывает
глаза» 12+
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 Х.т.ф. «Баязет» 12+
02.40 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Охота на певицу» 16+
23.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.00 «Поздняков» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.10 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
03.25 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Х.т.ф. «Шеф» 16+
13.35 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка,
2» 16+
18.35 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка?
3» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+

06.55 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М.ф. «Монстры против овощей» 6+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00, 14.15, 22.40 «Светлые новости»
16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.00 Х.ф. «Знакомство с Факерами»
12+
12.15 Х.ф. «Знакомство с Факерами,
2» 16+
14.20 Х.ф. «Хроники Спайдервика»
12+
16.15 Х.ф. «Первому игроку приготовиться» 16+
19.00 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и орден
Феникса» 16+
22.45 «Русские не смеются» 16+
23.45 «Кино в деталях» 18+
00.40 Х.ф. «Мифы» 16+
02.10 Х.ф. «Киану» 18+
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Гирлянда из малышей»
0+
05.10 М.ф. «Осторожно, обезьянки!»
0+
05.15 М.ф. «Обезьянки и грабители»
0+
05.25 М.ф. «Как обезьянки обедали»
0+
05.35 М.ф. «Обезьянки, вперёд!» 0+
05.40 М.ф. «Обезьянки в опере» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Сидим дома со звёздами» 12+
12.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Нерв» 16+
01.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.15, 02.30 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.05 Д.с. «Порча» 16+
14.35 Х.ф. «Процесс» 16+
19.00 Х.ф. «Садовница» 12+
23.15 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
02.05 Д.с. «Порча» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Республика Северная Осетия – Алания
07.00 «Легенды мирового кино» Анатолий Кузнецов.
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким
07.35 Д.с. «Другие Романовы. Роза
для королевы»
08.00 Х.ф. «За кефиром»
08.40 Цвет времени. Анатолий Зверев
08.55 ХХ век. «Челюскинская эпопея»
10.00 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
11.05 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 Валерий Тишков. «Русский народ и его идентичность»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Месяц в деревне»
16.50 П.И.Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д.ф. «Тихие зори Станислава
Ростоцкого»
19.10 «Открытый музей»
19.35 Д.с. «Другие Романовы. Роза
для королевы»
20.00 Д.ф. «В поисках экзопланет»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 Х.т.ф. «Имя розы»
22.30 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23.55 Д.ф. «Ошибка фортуны»
00.35 ХХ век. «Челюскинская эпо-
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пея»
01.40 П.И.Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта»
02.30 Д.ф. «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Война миров» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «S.W.A.T.. Огненная буря»
18+
02.10 Х.ф. «Самый пьяный округ в
мире» 16+
03.50 Х.ф. «Беатрис на ужине» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х.ф. «Опекун» 12+
09.40 Х.ф. «Двенадцать чудес» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Аглая Шиловская»
12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Хроника гнусных времён» 12+
22.35 «Беда народов». Специальный
репортаж 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 «Хроники московского быта.
Кремлёвские жёны-невидимки» 12+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д.ф. «Смерть артиста» 12+
03.10 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
04.40 «Мой герой. Аглая Шиловская»
12+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.50 «Верное решение» 16+
Матч ТВ
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все на Матч!
12+
10.30, 04.10 Футбол. Чемпионат
России. «Сезон-2013/2014». «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин»
(Казань) 0+
12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 «После футбола» 12+
13.25 «Кубок войны и мира» 12+
14.10 «Второе дыхание» 12+
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
15.50 Специальный репортаж «Острава. Live. Лучшее» 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия – Чехия
0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания) 0+
21.15 «Тотальный футбол» 12+
22.15 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 0+
00.20 Х.ф. «Марафон» 16+
02.20 #БегиДома. Марафон в новой
реальности 0+
03.50 Специальный репортаж «Биатлонная жизнь без биатлона» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Жить сначала» 16+
09.10 Мультфильмы 6+
09.45 Х.т.ф. «Батюшка» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.15 Х.т.ф. «Батюшка» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+

14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20, 19.20 Х.ф. «Акселератка» 0+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 12+
21.15 «Отцы и дети» 12+
22.15, 00.00 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
01.30 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
03.05 Х.ф. «Где находится нофелет?»
0+
04.20 Х.ф. «Весёлые ребята» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.35 Д.ф. «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»
16+
09.25, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х.ф. «Я объявляю вам
войну» 16+
15.50 Х.ф. «Тихая застава» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой
Отечественной. Оптика» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Зиновий
Пешков. Жизнь как авантюра» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Отчий дом» 12+
01.30 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
02.40 Х.ф. «Матрос Чижик» 0+
04.00 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Вторник,
21 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.05 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость»
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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Зулейха открывает
глаза» 12+
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.45 Х.т.ф. «Баязет» 12+
02.35 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Охота на певицу» 16+
23.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.00 «Крутая История» 12+
00.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.45 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Х.ф. «Охота на Вервольфа»
16+
08.45 Х.т.ф. «Снайперы» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка,
3» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ- СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.30 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.10 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Миша портит
всё» 16+
09.00, 14.00, 23.00 «Светлые новости»
16+
09.05, 23.05 «Русские не смеются»
16+
10.05, 14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон»
16+
16.15 Х.ф. «Гарри Поттер и орден
Феникса» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
00.05 «Дело было вечером» 16+
00.55 Х.ф. «Реальная сказка» 12+
02.40 Х.ф. «Ирония любви» 16+
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.45 М.ф. «Крокодил Гена» 0+
05.05 М.ф. «Чебурашка» 0+
05.25 М.ф. «Шапокляк» 0+
05.40 М.ф. «Чебурашка идёт в школу» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Сидим дома со звёздами» 12+
12.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Район №9» 16+
01.30 «ТВ-3 ведёт расследование»
16+
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Вирусы» 16+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Истощение планеты» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.30 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Садовница» 12+
19.00 Х.ф. «Выбирая себя» 126+
23.15 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
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Россия К
06.30 Письма из провинции. Аксай,
Ростовская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким
07.35 Д.с. «Другие Романовы. Легко
ли быть великим князем?»
08.00 Д.ф. «В поисках экзопланет»
09.00 ХХ век. «Снять фильм о Рине
Зелёной»
10.10 Х.т.ф. «Имя розы»
11.05 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.40 «Валерий Тишков. Русский народ и его идентичность»
13.30 «Сати. Нескучная классика...»
14.15 Спектакль «СчастливцевНесчастливцев»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 П.И.Чайковский. Симфония
«Манфред»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д.ф. «Дело №306. Рождение
детектива»
19.10 «Открытый музей»
19.35 Д.с. «Другие Романовы. Легко
ли быть великим князем?»
20.00 Д.ф. «Из чего сделана наша
Вселенная?»
21.00 «Белая студия»
21.40 Х.т.ф. «Имя розы»
22.35 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.10 Д.ф. «Дотянуться до небес»
00.50 ХХ век. «Снять фильм о Рине
Зелёной»
02.05 П.И.Чайковский. Симфония
«Манфред»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Беатрис на ужине» 16+
05.10, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «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+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «На крючке» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «На грани» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+
10.35 Д.ф. «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Артём Ткаченко»
12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Сразу после сотворения
мира» 12+
22.35, 02.05, 05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Инна Ульнова. А кто не
пьёт?» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
01.25 Д.ф. «Инна Ульнова. А кто не
пьёт?» 16+
02.35 Д.ф. «Атака с неба» 12+
03.15 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
04.45 «Мой герой. Артём Ткаченко»
12+
05.50 «Верное решение» 16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) – ЦСКА
(Россия) 0+
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на Матч!
12+

09.00 Д.ф. «Когда папа тренер» 12+
10.00 «Тотальный футбол» 12+
11.00 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
11.20, 01.50 Футбол. Чемпионат России. «Сезон-2014/2015». «Динамо»
(Москва) – «Локомотив» (Москва)
0+
13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
14.30 Специальный репортаж «Острава. Live. Лучшее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия – Германия 0+
18.05 «Франция – Россия-2000. Россия – Англия-2008». Избранное 0+
18.35 «Идеальная команда» 12+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия) 0+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 0+
23.45 Х.ф. «Жертвуя пешкой» 16+
03.40 «Топ-10 нокаутов в боксе-2019»
16+
04.00 Профессиональный бокс. Марк
Урванов против Акжола Сулайманбека Уулу. Бой за титул WBO
International в первом лёгком весе.
Мухаммад Якубов против Томаса
Рохаса 16+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.10 «ФазендаЛайф» 12+
07.55 Х.т.ф. «Батюшка» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.15 Х.т.ф. «Батюшка» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.20 «Дела судебные. Новые истории»
17.20, 19.20 Х.ф. «Где находится нофелет?» 0+
19.55 «Игра в кино» 16+
20.40 «Всемирные игры разума» 12+
21.15 «Отцы и дети» 12+
22.15, 00.00 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
01.30 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
03.05 Х.ф. «Акселератка» 0+
04.30 Х.ф. «Первая перчатка» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.45 «Не факт!» 6+
09.20, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05, 15.55
Х.т.ф. «Позывной «Стая» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой
Отечественной. Завод «Электросигнал» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Действуй по обстановке!..» 6+
01.00 Х.ф. «Два долгих гудка в тумане» 0+
02.15 Х.ф. «Ленин в 1918 году» 12+
04.00 Х.ф. «Отчий дом» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Среда,
22 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.55 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.10 «Вечерний Unplugged» 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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Зулейха открывает
глаза» 12+
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.45 Х.т.ф. «Баязет» 12+
02.35 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Охота на певицу» 16+
23.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.00 Д.ф. «Ленин. Красный император» 12+
02.30 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» 16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Х.т.ф. «СМЕРШ. Ударная
волна» 16+
09.25 Х.ф. «Высота 89» 16+
11.30 Х.т.ф. «Чужие крылья» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка,
3» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Чужие крылья» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 22.00 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.10 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
09.00, 14.05, 22.50 «Светлые новости»
16+
09.05, 22.55 «Русские не смеются»
16+
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.25, 14.10 Х.т.ф. «Отель «Элеон»
16+
15.55 Х.ф. «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
19.00 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» 16+
23.55 «Дело было вечером» 16+

00.45 Х.ф. «Ирония любви» 16+
02.10 Х.ф. «Кейт и Лео» 12+
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.50 М.ф. «Капризная принцесса»
0+
05.10 М.ф. «Василиса Микулишна»
0+
05.25 М.ф. «Храбрец-удалец» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Сидим дома со звёздами» 12+
12.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Врата» 12+
01.00 Х.ф. «Нерв» 16+
02.30 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.20, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 04.05 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.15 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 01.45 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Выбирая себя» 12+
19.00 Х.ф. «Венец творения» 12+
23.20 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Пятигорск
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25,
20.50 Большие маленьким
07.35 Д.с. «Другие Романовы. Августейшая нищая»
08.00 Д.ф. «Из чего сделана наша
Вселенная?»
09.00, 00.50 ХХ век. «Василий Шукшин. Писатель, актёр, режиссёр»
10.10, 21.40 Х.т.ф. «Имя розы»
11.05, 22.30 Х.т.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.40 «Николай Андреев. Математические этюды»
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Женитьба»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50, 02.05 П.И.Чайковский. Симфония №4
17.40 «Полиглот»
18.25 Д.ф. «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
19.10 «Открытый музей»
19.35 Д.с. «Другие Романовы. Августейшая нищая»
20.00 Д.ф. «Солнце – ад на небесах»
21.00 Игра в бисер. Джанни Родари
«Приключения Чиполлино»
00.05 Д.ф. «Ленин. Живая хроника»
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, 15.00 «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+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Робокоп» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Девушка в поезде» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Неоконченная повесть»
0+
10.35 Д.ф. «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» 12+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40, 04.45 «Мой герой. Полина
Кутепова» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.10 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Звёзды и лисы» 12+
22.35, 02.05 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.25 Д.ф. «Когда Меган встретила Кейт» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Советские мафии. Козлов отпущения» 16+
02.35 Д.ф. «Разбитый горшок президента Картера» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.50 «Верное решение» 16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Виллербан»
(Франция) 0+
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 Все на
Матч! 12+
08.20 «Франция – Россия-2000. Россия – Англия-2008». Избранное 0+
08.50 «Идеальная команда» 12+
09.55 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо.
Бой за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Александр Усик против
Чазза Уизерспуна 16+
11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45 Футбол. «Чемпионат России. 2015/2016». «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва)
0+
14.05 Специальный репортаж «Сергей Устюгов. Перезагрузка» 12+
14.30 Специальный репортаж «Острава. Live. Лучшее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финал. Россия
– Канада 0+
18.10 «Эмоции Евро» 12+
18.40 «Евротур» 12+
19.10 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
20.00 «Украина – Швейцария-2006.
Россия – Нидерланды-2008». Избранное 0+
20.30 «Идеальная команда» 12+
21.30 «Утомлённые славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 0+
00.20 Х.ф. «На глубине 6 футов»
16+
02.05 Футбол. «Чемпионат России.
2015/2016». «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) 0+
03.55 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады 16+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.10 «ФазендаЛайф» 12+
07.45, 10.15, 22.15, 00.00 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20, 19.20 Х.ф. «Деловые люди» 0+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 «Отцы и дети» 12+
00.35 «Игра в правду» 16+
01.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
03.25 Х.ф. «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён» 16+
04.35 Х.ф. «Девушка с характером»
12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня

08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.55, 10.05, 11.10, 13.15, 13.40, 14.05,
15.50 Х.т.ф. «Позывной «Стая», 2»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой
Отечественной. Завод «Компрессор»
12+
19.40 «Последний день» Михаил
Кононов 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40, 01.25, 02.55 Х.т.ф. «Позывной
«Стая» 16+
04.30 Х.ф. «Два долгих гудка в тумане» 0+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Четверг,
23 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.55 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Зулейха открывает
глаза» 12+
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 Х.т.ф. «Баязет» 12+
02.40 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Охота на певицу» 16+
23.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
03.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия
05.25 Х.т.ф. «Чужие крылья» 16+
08.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка,
3» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
04.20 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+

13.30 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
14.30 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
15.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
20.30 «#CидЯдома» 16+
21.00 «Почувствуй нашу любовь на
расстоянии» 16+
22.00 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.10 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Миша портит
всё» 16+
09.00, 14.20, 22.30 «Светлые новости»
16+
09.05, 22.35 «Русские не смеются»
16+
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.30, 14.25 Х.т.ф. «Отель «Элеон»
16+
16.05 Х.ф. «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» 16+
23.40 «Дело было вечером» 16+
00.35 Х.ф. «Кейт и Лео» 12+
02.30 Х.ф. «Три икса 2. Новый уровень» 16+
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.50 М.ф. «Королевские зайцы» 0+
05.10 М.ф. «Ореховый прутик» 0+
05.30 М.ф. «Молодильные яблоки»
0+
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17.40 «Полиглот»
18.25 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, её люблю» Д|A
19.10 «Открытый музей»
19.35 Д.с. «Другие Романовы. Келья
для принцессы»
20.00 Д.ф. «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
22.30 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.00 Д.ф. «Кожа, в которой мы
живем»
00.50 ХХ век. «Где мой театр? Роман
Виктюк»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Час расплаты» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Убийство в Белом Доме»
18+

Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.15, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 03.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.25, 01.30 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15, 01.00 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Венец творения» 12+
19.00 Х.ф. «У причала» 16+
23.00 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Исправленному верить»
12+
09.50 Х.ф. «Ход конём» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Иван Стебунов»
12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.15 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Призрак уездного театра» 12+
22.35 «10 самых... Странные увлечения звёздных деток» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
01.25 Д.ф. «По следу оборотня» 12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д.ф. «Ошибка президента
Клинтона» 12+
04.45 «Мой герой. Иван Стебунов»
12+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.50 «Верное решение» 16+

Россия К
06.30 Письма из провинции. Деревня
Ястребино, Ленинградская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким
07.35 Д.с. «Другие Романовы. Келья
для принцессы»
08.00 Д.ф. «Солнце – ад на небесах»
09.00 ХХ век. «Где мой театр? Роман
Виктюк»
10.10, 21.40 Х.т.ф. «Имя розы»
11.00 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 Цвет времени. Марк Шагал
12.40 «Николай Короновский. Земля:
вчера, сегодня, завтра»
13.30 Игра в бисер. Джанни Родари
«Приключения Чиполлино»
14.15 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 «Библейский сюжет»
16.45, 02.00 П.И.Чайковский. Симфония №5

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Альба»
(Германия) 0+
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все на
Матч! 12+
08.15 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
08.35 «Украина – Швейцария-2006.
Россия – Нидерланды 2008». Избранное 0+
09.05, 20.30 «Идеальная команда»
12+
10.05 «Евротур» 12+
10.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости
11.35, 01.20 Футбол. Чемпионат
России. «Сезон 2016/17». ЦСКА –
«Локомотив» (Москва) 0+
13.55 Д.ф. «Игры под Олимпийским
флагом» 12+
14.25 XXIII зимние олимпийские

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Сидим дома со звёздами» 12+
12.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Ничего себе поездочка!»
16+
01.15 Х.т.ф. «Башня» 16+

игры. Лыжный спорт. Мужчины 0+
15.40 Специальный репортаж «Александр Большунов. Один в поле» 12+
16.35 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса 16+
17.45 Специальный репортаж «Второй шанс на Суперфинал» 12+
18.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити 16+
20.00 «Спартак» – «Зенит»-2001.
«Спартак» – ЦСКА-2016/2017». Избранное 0+
21.30 «Утомлённые славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 0+
00.20 Д.ф. «Когда папа тренер» 12+
03.10 Специальный репортаж «Острава. Live. Лучшее» 12+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия – Чехия
0+
05.45 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.10 «ФазендаЛайф» 12+
07.45, 10.15, 22.15, 00.00 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.00, 01.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20, 19.20 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова» 6+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 12+
21.15 «Отцы и дети» 12+
00.35 «Ночной экспресс» 12+
02.40 Х.ф. «Деловые люди» 16+
04.50 Х.ф. «У синего моря» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 10.05, 01.25, 03.05 Х.т.ф. «Позывной «Стая», 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х.ф. «Львиная доля» 12+
13.15, 14.05 Х.т.ф. «Ангелы войны»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой
Отечественной. Горьковский завод
№92» 12+
19.40 «Легенды кино» Юрий Соломин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Позывной «Стая» 16+
04.40 Д.ф. «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека» 12+
05.30 «Рыбий жЫр» 6+
Пятница,
24 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.50 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Вечерний Unplugged» 16+
01.15 Х.ф. «Пряности и страсти»
12+
04.35 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Дом культуры и смеха» 16+
22.45 «100ЯНОВ» 12+
23.45 Х.т.ф. «Сваты» 16+
02.20 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Квартирник НТВ» 16+
01.00 «Ты не поверишь!» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.45 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
04.55 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
09.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Крым»
16+
18.05 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка,
3» 16+
20.25, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
14.30 «Студия «Союз» 16+
15.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
17.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.10 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 Х.ф. «Ванильное небо» 16+
12.40 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Пятый элемент» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
00.25 Х.ф. «Три икса, 2» 16+
02.05 «Шоу выходного дня» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
04.00 М.ф. «Чиполлино» 0+
04.35 М.ф. «Вовка в Тридевятом
царстве» 0+
04.55 М.ф. «Горный мастер» 0+
05.15 М.ф. «Ровно в три пятнадцать...» 0+
05.35 М.ф. «Горшочек каши» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 «Комаровский против коронавируса» 12+
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19.30 Х.ф. «Погоня» 16+
21.45 Х.ф. «02.22» 16+
23.45 Х.ф. «Свора» 16+
01.30 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка»
16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.45, 03.50 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35, 03.25 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «У причала» 16+
19.00 Х.ф. «Скажи только слово»
12+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х.ф. «Билет на двоих» 12+
04.45 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Посёлок
Усть-Камчатск
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30,
20.55 Большие маленьким
07.35 Д.с. «Другие Романовы. Второй
цесаревич»
08.00 Д.ф. «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
09.00 ХХ век. «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде»
10.15 Х.т.ф. «Имя розы»
11.10 Х.ф. «Весенний поток»
12.40 «Николай Короновский. Земля:
вчера, сегодня, завтра»
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшавская мелодия»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 П.И.Чайковский. Симфония
№6 «Патетическая»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д.ф. «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
19.05 «Смехоностальгия»
19.40 Д.с. «Другие Романовы. Второй
цесаревич»
20.10 Искатели. «Сокровища русского
самурая»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х.ф. «Вы мне писали... «
23.25 Х.ф. «Самая опасная игра»
00.45 ХХ век. «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде»
01.55 Искатели. «Сокровища русского
самурая»
02.40 М.ф. для взрослых «Догониветер»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00, 13.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
14.00, 03.30 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Коронавирус головного мозга»
16+
21.00 «Битва подводных истребителей: кто одержит победу в мировой
войне?» 16+
22.00 Х.ф. «Снеговик» 16+
00.30 Х.ф. «Счастливого дня смерти»
16+
02.10 Х.ф. «Крутой чувак» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Кольцо из Амстердама»
12+
09.55, 11.50 Х.ф. «И снова будет
день» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05 «10 самых... Странные увлечения звёздных деток» 16+
15.40 Х.ф. «Всё о его бывшей» 12+
18.10 Х.ф. «Не хочу жениться!» 16+
19.55 Х.ф. «Парижская тайна» 12+
22.00, 02.35 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+

00.55 Д.ф. «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» 12+
01.55 Д.ф. «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
03.35 «Петровка, 38» 16+
03.45 Х.ф. «Убийство свидетеля» 6+
05.05 Д.ф. «По следу оборотня» 12+
05.45 Д.ф. «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на Матч!
12+
08.15 Д.ф. «С мячом в Британию»
12+
10.00, 20.30 «Идеальная команда»
12+
11.00, 01.30 Футбол. Чемпионат
России. «Сезон-2017/2018». ЦСКА
– «Динамо» (Москва) 0+
12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Фёдор Емельяненко против
Фабио Мальдонадо 16+
15.30 «Команда Фёдора» 12+
16.35 «Самый умный» 12+
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Смолевичи» – «ДинамоМинск» 0+
20.00 «Манчестер Юнайтед» –
«Бавария»-1999. «Ливерпуль» –
«Милан»-2005». Избранное 0+
21.30 «Утомленные славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
00.20 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса 16+
03.20 Специальный репортаж «Острава. Live. Лучшее» 12+
03.50 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия – Германия 0+
МИР
06.00, 04.00 Мультфильмы 6+
07.10 «ФазендаЛайф» 12+
07.45, 10.20 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
11.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 Х.ф. «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён» 0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.10 «Игра в кино» 16+
20.55 «Всемирные игры разума» 12+
21.35 Х.ф. «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
23.40 «Ночной экспресс» 16+
00.55 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова»
12+
02.20 Х.ф. «Волга-Волга» 12+
Звезда
06.10 Х.ф. «Даурия» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х.ф. «Даурия» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «Даурия» 6+
10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 18.45 Х.т.ф.
«Город» 12+
21.30 Х.ф. «Если враг не сдаётся...»
12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00, 01.45, 03.15 Х.т.ф. «Позывной
«Стая», 2» 16+
04.45 Д.ф. «Ангелы с моря» 12+
05.30 Д.ф. «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград»
12+
Суббота,
25 апреля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Кононов. Против
всех» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.35 Х.т.ф. «Жди меня» 12+
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х.ф. «Последняя любовь на
Земле» 16+
01.45 «Мужское/Женское» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х.ф. «Ошибка молодости» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х.ф. «Я подарю тебе рассвет»
12+
01.15 Х.ф. «Любовь как несчастный
случай» 12+
НТВ
05.40 «ЧП. Расследование» 16+
06.05 Х.ф. «Я шагаю по Москве» 0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама»
16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 «Их нравы» 0+
02.35 Х.т.ф. «Бык и Шпиндель» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.10 Д.ф. «Моя правда. Слава и одиночество Эдиты Пьехи» 16+
10.20 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 Х.т.ф. «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
20.00 Х.т.ф. «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал. Фильм первый» 16+
22.05 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.35 М.с. «Забавные истории» 6+
11.45 М.ф. «Лего фильм. Бэтмен» 6+
13.55 М.ф. «Лего ниндзяго фильм»
6+
15.55 Х.ф. «Пятый элемент» 16+
18.25 Х.ф. «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» 16+
21.00 Х.ф. «Фантастические твари и
где они обитают» 12+
23.40 Х.ф. «Простая просьба» 18+
01.35 Х.ф. «Ванильное небо» 16+
03.45 Х.ф. «Флот Мак Хейла» 0+
05.25 М.ф. «Девочка и слон» 0+

05.45 М.ф. «Бравый инспектор Мамочкин» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
09.45 «Последний герой. Зрители против звёзд» 16+
11.00 Х.ф. «Врата» 12+
12.45 Х.ф. «Свора» 16+
14.30 Х.ф. «02.22» 16+
16.30 Х.ф. «Сумерки» 16+
19.00 «Последний герой. Зрители против звёзд» 16+
20.15 Х.ф. «Проводник» 16+
22.00 Х.ф. «Рассвет» 16+
00.00 Х.ф. «Бабуля» 18+
01.30 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка»
16+
03.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 Х.ф. «Вам и не снилось...» 12+
08.35 «Пять ужинов» 16+
08.50 Х.ф. «Евдокия» 0+
11.00, 01.45 Х.т.ф. «Подари мне счастье» 12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.00 «Звёзды говорят» 16+
00.00 Х.ф. «Вам и не снилось...» 12+
04.55 Д.с. «Настоящая Ванга» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «По дороге с облаками»,
«Не любо – не слушай», «Архангельские новеллы»
08.00 Х.ф. «Встреча на Эльбе»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х.ф. «Вы мне писали...»
11.35 «Пятое измерение»
12.05 Д.ф. «На пути к доверию. Русские в Японии»
13.00 Д.ф. «Соловьиный рай»
13.40 Д.с. «Архи-важно»
14.10 Государственный академический ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева
16.00 Д.ф. «Мы совпали со временем...»
16.25 Д.ф. «О, спорт! Чем станешь
ты?»
17.10 Михаил Кононов. Острова
17.50 Х.ф. «Василий и Василиса»
19.25 Д.ф. «Сказки венского леса»
21.00 Х.ф. «Все утра мира»
22.55 Д.ф. «Хокусай. Одержимый
живописью»
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт.
«Креольский дух»
01.00 Д.ф. «Соловьиный рай»
01.40 Искатели. «Загадка Медного
всадника»
02.25 М.ф. для взрослых «Контакт»,
«Охота», «Загадка Сфинкса»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
07.50 М.ф. «Два хвоста» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 Самая полезная программа
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Империя оружия: о чём молчат бароны?»
16+
17.20 Х.ф. «Лара Крофт» 16+
19.40 Х.ф. «Мумия» 12+
22.00 Х.ф. «Мумия возвращается»
12+
00.30 Х.ф. «Халк» 16+
02.50 Х.ф. «Пегас против Химеры»
16+
04.15 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.25 Х.ф. «Ход конём» 0+
07.45 «Православная энциклопедия»
6+
08.10 Д.ф. «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» 12+
09.00 «Выходные на колёсах» 6+
09.35 Д.ф. «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот» 12+
10.25, 11.45 Х.ф. «Ночное происшествие» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 Х.ф. «Некрасивая подружка» 12+
17.15 Х.т.ф. «Сто лет пути» 12+
21.00, 02.25 «Постскриптум» 16+
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22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
00.35 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
01.20 «Советские мафии. Отец грузинской коррупции» 16+
01.55 «Беда народов». Специальный
репортаж 16+
04.45 «Вся правда» 16+
05.15 Д.ф. «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь...» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Виллербан»
(Франция) 0+
08.10, 16.15, 22.00 Все на Матч! 12+
08.30 Х.ф. «На глубине 6 футов» 16+
10.15 «Манчестер Юнайтед» –
«Бавария»-1999. «Ливерпуль» –
«Милан»-2005». Избранное 0+
10.45 «Идеальная команда» 12+
11.45 «Эмоции Евро» 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на футбол! 12+
13.20, 01.20 Футбол. Российская
премьер-лига. «Сезон-2018/2019».
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) 0+
15.15 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Городея» – БАТЭ (Борисов) 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Динамо» (Брест) – «Шахтёр»
(Солигорск) 0+
21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
22.25 Футбол. «Чемпионат мира2018». Финал. Франция – Хорватия
0+
03.10 Специальный репортаж «Острава. Live. Лучшее» 12+
03.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финал. Россия
– Канада 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
12.25, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Семейный
альбом» 16+
04.15 Х.ф. «Весна» 12+
Звезда
06.00 «Рыбий жЫр» 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х.ф. «Золотой гусь» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Пророки
Третьего рейха» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Ограбление века. Дело ереванских гангстеров»
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40 «СССР. Знак качества» 12+
14.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
15.00 Д.ф. «Энергия Великой Победы» 12+
15.55 Х.ф. «Всадник без головы» 6+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Ва-банк» 12+
20.30 Х.ф. «Ва-банк, 2» 12+
22.25 Х.ф. «Побег» 12+
00.35 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы»
6+
01.50 Х.т.ф. «Город» 12+
Воскресенье,
26 апреля
Первый канал
05.00 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
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программа TV

07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
15.35 «Теория заговора» 16+
16.40 «Голос» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «COVID-19. Битва при Ухане»
16+
00.00 «Вечерний Unplugged» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Мужское/Женское» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+
Россия-1
04.30 Х.ф. «Другой берег» 16+
06.15, 03.20 Х.ф. «Напрасная жертва» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+
13.25 Х.ф. «Галина» 12+
17.30 «Танцы со звёздами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Другой берег» 16+
НТВ
05.30 Х.ф. «Атомные люди, 2» 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Грандиозный финал
12+
23.00 «Звёзды сошлись» 16+
00.35 «Основано на реальных событиях» 16+
03.05 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «О них говорят. Братья

Запашные» 16+
10.00 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
22.15 Х.ф. «Игра с огнем» 16+
01.40 Х.т.ф. «СМЕРШ. Ударная
волна» 16+
04.30 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
12.45 Х.ф. «Жених» 12+
14.30 Х.ф. «Одноклассники.ru.
НаCLICKай удачу» 12+
16.30 Х.ф. «Год свиньи» 16+
18.00 «#CидЯдома» 16+
19.00 Х.т.ф. «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 01.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Царевны» 0+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 Х.ф. «Подарок с характером»
0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.10 Х.ф. «Взрыв из прошлого»
16+
15.20 Х.ф. «Смокинг» 12+
17.20 Х.ф. «Медальон» 12+
19.05 Х.ф. «Хэнкок» 16+
21.00 Х.ф. «Дэдпул, 2» 16+
23.20 «Стендап андеграунд» 18+
00.20 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
02.00 Х.ф. «Флот Мак Хейла» 0+
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
04.55 М.ф. «Дядя Стёпа-милиционер» 0+
05.10 М.ф. «Друзья-товарищи» 0+
05.30 М.ф. «Волшебное кольцо» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
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08.30 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Новый день» 12+
10.30 «Комаровский против коронавируса» 12+
11.00 Х.ф. «Рассвет» 16+
13.00 Х.ф. «Проводник» 16+
14.45 Х.ф. «Ничего себе поездочка!»
16+
16.45 Х.ф. «Погоня» 16+
19.00 Х.ф. «Дракула» 16+
20.45 Х.ф. «Сумерки» 16+
23.15 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
00.30 Х.ф. «Ярость. Кэрри, 2» 18+
02.15 Х.ф. «Бабуля» 18+
03.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
04.15 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55 Х.ф. «Билет на двоих» 12+
10.55 Х.ф. «Скажи только слово»
12+
15.10, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 «Звёзды говорят» 16+
00.25 Х.ф. «Евдокия» 0+
02.30 Х.т.ф. «Подари мне счастье»
12+
05.30 Д.с. «Настоящая Ванга» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «В лесной чаще», «ВинниПух», «Винни-Пух идёт в гости»,
«Винни-Пух и день забот»
07.35 Х.ф. «Василий и Василиса»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х.ф. «Все утра мира»
12.15 Письма из провинции. Алексеевка, Белгородская область
12.45 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
13.25 Д.с. «Другие Романовы. Теория
заговора»
13.50 Д.с. «Коллекция»
14.20 Х.ф. «Это молодое сердце»
16.15 Д.ф. «Чистая победа. Битва за
Берлин»
17.05 Д.ф. «Дотянуться до небес»
17.45 Линия жизни. Алексей Айги
18.40 «Романтика романса»
19.25 Х.ф. «Иваново детство»
21.00 Д.ф. «Почему мы креативны?»
22.15 Балет «Спящая красавица»
01.00 Х.ф. «Это молодое сердце»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+

07.45 Х.ф. «Шанхайские рыцари»
12+
09.50 Х.ф. «Лара Крофт» 16+
12.00 Х.ф. «Царь скорпионов» 16+
13.50 Х.ф. «Мумия» 12+
16.15 Х.ф. «Мумия возвращается»
12+
18.45 Х.ф. «Мумия. Гробница Императора драконов» 16+
21.00 Х.ф. «Мумия» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Исправленному верить»
12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10, 05.40 «Ералаш» 6+
08.20 Д.ф. «Белое солнце пустыни»
12+
08.45 Х.ф. «Парижская тайна» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 14.30, 00.20 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Не хочу жениться!» 16+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.50 «Хроники московского быта.
Звёздная прислуга» 12+
15.35 «Прощание. Александр Барыкин» 16+
16.30 Д.ф. «Нерешительный Штирлиц» 16+
17.15 Х.ф. «Племяшка» 12+
20.55 Х.ф. «Не приходи ко мне во
сне» 12+
00.35 Х.ф. «Некрасивая подружка»
12+
04.00 Х.ф. «Всё о его бывшей» 12+
05.50 «Верное решение» 16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Альба»
(Германия) 0+
07.55, 13.20, 22.00 Все на Матч!
12+
08.15 Х.ф. «Покорители волн» 12+
10.30 Скачки. «Кубок королевы Елизаветы II» 0+
12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д.ф. «Капризов. Всё будет
хорошо!» 12+
14.00Футбол. Российская премь-ерлига. «Сезон-2018/2019». «Ростов»
– «Локомотив» (Москва) 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)
– «Рух» (Брест) 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ислочь» (Минский район)
– «Витебск» 0+
19.55 «После футбола» 12+
21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор 0+
22.30 Х.ф. «Самоволка» 16+
00.30 Футбол. Российская премьер-лига. «Сезон-2018/2019». «Ростов» – «Локомотив» (Москва) 0+
02.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Фёдор Емельяненко
против Фабио Мальдонадо 16+
04.20 «Команда Фёдора» 12+
04.50 XXIII зимние олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины
0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.05 «Играй, дутар» 16+
07.35 Мультфильмы 6+
07.40 «Культ//Туризм» 16+
08.15 «Ещё дешевле» 16+
08.45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф. «Лучше не бывает» 16+
16.00 «Погода в Мире» 0+
18.30, 00.00 Вместе
01.30 Х.т.ф. «Семейный альбом»
16+
Звезда
06.00 Х.т.ф. «Город» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Стереть память. Советы постороннего» 12+
12.20 «Код доступа. Экономическая
пандемия» 12+
13.15 Х.т.ф. «Паршивые овцы» 16+
18.00 Главное
19.20 Д.с. «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Сошедшие с небес» 12+
01.15 Х.ф. «Всадник без головы» 6+
02.50 Х.ф. «Даурия» 6+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+

объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области информирует в соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса Российской
Федерации о возможном предоставлении в собственность земельного участка по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, д.
Шепелево, площадью 1400 кв. м, кадастровый номер 47:14:0103008:25, разрешённое использование: для индивидуальной жилой застройки, категория земель: земли населённых
пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют
право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский
район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00, перерыв с
13.00 до 14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет. При
обращении с использованием электронных документов такие документы подписываются
электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер
телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 16 часов 00 минут 17 мая 2020 года.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет: http://www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области информирует в соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса Российской
Федерации о возможном предоставлении в собственность земельного участка по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, д.
Шепелево, площадью 1400 кв. м, с кадастровым номером 47:14:0103008:26, разрешённое
использование: для индивидуальной жилой застройки, категория земель: земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют
право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский
район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00, перерыв с
13.00 до 14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет. При
обращении с использованием электронных документов такие документы подписываются
электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер
телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 16 часов 00 минут 17 мая 2020 года.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет: http://www.torgi.gov.ru
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Сообщает
03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 53 человека.
С бытовыми
травмами
в «скорую помощь»
обратились
тринадцать
пострадавших, шесть
из них направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы
в Петергофе
помещены два
пациента:
44‑летняя
женщина с острой
пневмонией,
19‑летняя девушка
с заболеванием
желудочнокишечного тракта.
За истекший
период в городе
Ломоносов умерли
десять жителей:
женщины в возрасте
62, 89, 90, 94 лет,
мужчины в возрасте
44, 53, 80, 91,
73, 97 лет, родов
не зарегистрировано.

Сообщает
01

На Троицкой
горе в Петергофе
горел мусор
на площади сто
квадратных метров.
На Заводской дороге
в посёлке Стрельна
горела трава.
В неэксплуатируемом
здании на улице
Юты Бондаровской
в Петергофе горел
мусор. За домом
№55 на Озерковой
улице,
на территории
Английского парка,
в Петергофе горела
трава.
У дома
№25 на Гостилицком
шоссе в посёлке
Стрельна сгорел
сарай. За домом
№4 на улице Юты
Бондаровской
в Петергофе
горела трава.
В двухкомнатной
квартире дома
№9 а на улице
Дашкевича
в Петергофе горела
обстановка кухни.
В николаевской
больнице
на Константиновской
улице в Петергофе
горело имущество
в помещении
кладовой. Всего
на минувшей
неделе в Петергофе
произошло шесть
пожаров, в посёлке
Стрельна – два, в
городе Ломоносов
возгораний не
зарегистрировано.

Дело против крепости
Обрушение козырька над входом в крепость Копорье
в Ломоносовском районе Ленинградской области
следователи расценили как уголовное преступление.

В

нимание к ситуации привлёк глава
следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщила вечером
8 апреля пресс-служба областного следственного комитета, уголовное дело возбудили по факту «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни
или здоровья потребителей». Информация
об обрушении козырька входа крепости Копорье была размещена в средствах массовой
информации и появилась на федеральном
телеканале. Выпуск от 11 марта посмотрел
председатель СКР Бастрыкин и дал поручение разобраться. Следователи установили, что обрушение части кирпичной и каменной кладок арочного проёма повлекло
разрушение козырька и частичный завал
входа в Приворотный комплекс крепости.
Но больше вопросов вызвало то, что доступ
в крепость не был ограничен даже после того,
как в 2019 году состояние объекта признали
аварийным. В крепости продолжались экскурсии, то есть, как расценили в следствии,

оказывались
услуги,
не отвечающие требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей. Напомним,
что об обрушении части стены стало известно 6 марта. Крепость
Копорье была заложена в 1237 году на краю
Ижорской возвышенности. Памятник средневекового оборонительного зодчества располагается в 12 километрах к югу от Финского залива и занимает
небольшую площадку высокого скального
мыса. В 2018–2019 годах в крепости Копорье
были проведены предварительные научные
изыскания, а также археологические раскопки. На основании полученных данных
в 2019 году был объявлен первый конкурс
на проектирование наиболее аварийной
части, входной зоны, примыкающих башен
и стены. Срок окончания проектирования –

1 декабря 2020 года. «В 2021 году планируется объявить конкурс на реставрационные
работы по этому проекту. Также планируется
объявление дальнейших конкурсов на проектирование следующих частей крепости.
Таким образом, на данном этапе реставрационные работы в Копорье не проводились.
Учитывая последнее обрушение кладки,
планируем провести противоаварийные работы в месте обвала в 2020 году» – комментировали в правительстве Ленобласти.
Т.Кешина.

Осторожно, опять мошенники
Мошенники трудятся в поте лица, используя растерянность граждан
перед коронавирусом.

Ж

ителям разных регионов нашей страны, в том числе и Ленинградской области, стали приходить SMS-сообщения
следующего содержания (пунктуация сохранена): «Согласно геолокации, Вами был
нарушен режим карантина согласно статьи
20.61.1 КоАП РФ. Вам необходимо оплатить
штраф согласно постановлению ФСИН
№168-322 от 10.04.2020 года в размере
4000 рублей на номер Теле2 (номер телефона). Оплатить штраф вы можете в любом
терминале оплаты сотовой связи. В случае
неуплаты в течении 24 часов, против вас
будет возбуждено уголовное дело на основании статьи 236 УК РФ и статьи 63 КоАП
РФ». Это всё – мошеннические действия.
На сегодняшний день только в Москве
и Московской области рассылают предупреждения о нарушении самоизоляции,

но только отдельным жителям, поставленным на учёт и только в виде рекомендаций.
Штраф, который основывается на данных
с камер видеонаблюдения или камер перемещения транспорта, может быть дистанционно наложен только на тех лиц, которые
либо заразились коронавирусом и проходят
лечение на дому, либо проживают вместе
или контактировали с заразившимся человеком, либо вернулись из стран зарубежья,
в течение 14 дней с момента приезда. Таким
людям действительно придёт штраф, в том
числе дистанционно – через приложение
«Социальный мониторинг». В отношении
остальных жителей – то есть абсолютного
большинства жителей города – дистанционные штрафы не применяются. Тем более,
никакие штрафы не оплачиваются через терминалы оплаты сотовой связи. В Петербур-

ге обязательная самоизоляция предписана
только тем, кто старше 65 лет. Для остальных она носит статус рекомендации. Ранее
со ссылкой на аналогичное «постановление
ФСИН» мошенники требовали заплатить
за посещение порносайтов.
Т.Сенькина.

криминальный подвал
Когда молчание – золото
В полицию Петродворцового района обратилась местная жительница, у которой
мошенники похитили деньги с банковских
карт. По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», жертвой мошенников стала 66‑летняя пенсионерка,
которой позвонил неизвестный мужчина
и, представившись сотрудником сбербанка, попросил назвать номера банковских
карт и коды из смс-сообщений для блокировки банковских счетов с целью невозможности списания денежных средств
мошенниками. Перепуганная женщина сообщила неизвестному номера двух своих
банковских и их коды, после чего с её карт
было списано 162000 рублей. По этой же
схеме только за одни сутки 9 апреля мошенники лишили почти четырёх миллионов рублей ещё четырёх жительниц
мегаполиса. В настоящее время решается
вопрос о возбуждении уголовных дел, два
дела уже заведены.
Беда
В Ломоносовском районе 2‑летняя
девочка утонула в пожарном водоёме.
По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», трагедия произошла по недосмотру матери. Жители Петербурга – женщина вместе с ребёнком
и мужем, индивидуальным предпринимателем – во время карантина находились
на даче в садоводстве в Ломоносовском

районе. В настоящее время выясняются
обстоятельства произошедшего.
Дерево на пути
В субботу, 11 апреля, в Ломоносовском
районе Ленобласти произошло дорожнотранспортное происшествие. Около половины пятого утра на 12‑м километре
автодороги Санкт-Петербургское Южное
полукольцо 31‑летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левый
по ходу движения кювет и врезался в дерево. В результате аварии водитель «Лады»
получил лёгкие травмы, а его пассажир –
34‑летний мужчина – тяжёлые травмы.
Дорожная полиция проводит проверку.
Брат ты мне или не брат
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, около
полудня 10 апреля в полицию Ломоносовского района поступило сообщение
от 39‑летнего мужчины о том, что в квартире дома по Санинскому шоссе в посёлке
Жилгородок умер его 38‑летний двоюродный брат. На месте полицейские выяснили, что у покойного имеются ножевые
ранения паховой области, а также левого
и правого бёдер. Родственник погибшего
пояснил, что около полуночи 10 апреля
его двоюродный брат отправился в магазин в деревне Низино, вернувшись домой
сообщил, что с кем-то поссорился, после

чего лёг спать и не проснулся. Следователи
не поверили в рассказ о походе в магазин в
соседнюю деревню. Как сообщает прессслужба СУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, вечером 9 апреля братья
выпивали и повздорили, старший с ножом
набросился на младшего. От полученных
ран тот скончался на месте. Предполагаемое орудие преступления изъято. Сосновоборским межрайонным следственным
отделом СУ СК по Ленобласти возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 –
убийство.
Поиск через сети
В Ломоносовском районе Ленобласти
автоворы похитили иномарку, но не смогли её надёжно спрятать. По сообщению
47news со ссылкой на правоохранительные
органы, утром 9 апреля в полицию Ломоносовского района обратилась 25‑летняя
жительница села Русско-Высоцкое. Ночью у неё угнали чёрную «КИА Рио»
2018 года выпуска. Женщине удалось самостоятельно найти свою иномарку с помощью огласки в интернете. Обращение
с просьбой помочь в поисках она вместе
с мужем разместила в социальной сети.
На него откликнулся мужчина. Он рассказал, что видел автомобиль в садоводстве Андреевка, что в десяти километрах
от Русско-Высоцкого. Автоледи самостоятельно забрала машину из садоводства.
Т.ИНИНА.
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Мангольд –
свекольный братишка

Мангольд, или листовая свёкла, вместе со свёклами столовой,
сахарной и кормовой имеет общего предка, родиной которого
является побережье Средиземного моря. Культура эта ценна не
только по составу питательных веществ, но и тем, что урожай
можно собирать в течение длительного срока: в начале лета
при рассадной культуре, летом и осенью – из открытого грунта,
осенью и зимой – за счёт выгонки зелени в хранилищах.

С

реди овощных культур
мангольд – одно из самых
древних растений. Начало его
возделывания, вероятно, относится к Древнему Двуречью,
около 2000 лет до н. э. В Древней Греции и императорском
Риме его широко использовали
как овощное и декоративное
растение. В России он появился в XVI-XVII вв.
В настоящее время мангольд
широко выращивается в странах Западной Европы, США,

Японии. Непонятно почему, но
это выносливое, урожайное полезное и вкусное растение, не
требующее особенного ухода, у
садоводов и огородников (а это,
в основном, пожилые люди)
популярностью не пользуется.
А зря! Мангольд явно заслуживает лучшей судьбы.
Мангольд бывает листовой
и черешковый. У листового – мощная розетка с большим количеством гладких или
волнистых листьев с узкими

черешками. У черешкового
мангольда черешки и главные
жилки пластинки листа расширены, причём ширина черешков может достигать 5 см.
Мангольд – неприхотливое
растение, значительно более
холодостойкое, чем столовая
свёкла. Прорастание семян
начинается при температуре
6...7°C, всходы переносят легкие заморозки до -1…2°C, а
взрослые растения – до -4...5°C.
Всем, кто хочет сделать свой
огород не только питательным,
но и декоративным, предлагаю
обратить внимание на мангольд. В конце концов, далеко
не все огородники заготавливают корнеплодную свёклу на
зиму, а для летнего потребления мангольд подойдёт, даже
больше, чем столовая свёкла.
В пищу у этой культуры используют листья и черешки,
богатые белками, сахарами,
ценными минеральными солями. А спектр его использования
в кулинарии гораздо более широкий, чем у его «сестрицы».
Листья и черешки мангольда
употребляются в пищу в свежем, тушёном и отварном виде.
Из них готовят борщи, ботвиньи, супы, салаты и винегреты.
Черешки служат заменителем
спаржи и катрана, их обжаривают в масле, заквашивают
вместе с капустой на зиму.
Сортов мангольда сейчас
много: Алый, Белавинка, Зелёный, Красный, Изумруд, Невеста, Красавица, Рубин. Даже
сами названия мангольда говорят о том, что это растение
украсит не только ваш стол, но
и любой огородный участок.

Тунбергия –
черноглазая Сюзанна
Тунбергия – наш яркий тропический гость. Это прекрасно цветущее
травянистое растение семейства акантовых. Выращивается в домашних
условиях и на садовых участках. В открытом грунте её побеги достигают
высоты шести метров и образуют густооблиственную стену, служащую
эффектным украшением участка.

Ц

веток назван в честь натуралиста Карла Петера
Тунберга, познакомившего жителей Европы с этим растением. В Европе лиана получила
ещё одно название – Черноглазая Сюзанна. Это название свя-

зано с чёрным глазком в центре
цветка.
Тунбергия
выращивается
в виде вьющейся лианы или
прямостоячего
кустарника.
Популярна также тунбергия
ампельная, при выращивании в

подвешенных кашпо. Растение
имеет сердцевидные или овальные, слабо опушённые листья.
У некоторых видов по краю на
листьях есть зазубрины. Окраска цветов тунбергии отличается разнообразием. Цветение
продолжительное, с июля и до
октября. Во время цветения
сильно пахнет. Выращивают
тунбергию через рассаду. Учитывая, что она очень любит
солнце, ее хорошо сажать в контейнерах на внешних подоконниках на солнечной стороне.
При этом она может ниспадать
вниз с подоконника, или подниматься по решёткам. Прекрасно смотрится, если её сочетать
с другими вьющимися растениями вокруг беседок, террас,
вдоль заборов и решёток. Также она великолепно смотрится
в подвесных контейнерах и на
вертикальных клумбах. И, наконец, её можно использовать
как комнатное растение, но при
этом летом все же выносить на
свежий воздух и солнце. Ещё
одно преимущество – в доме
тунбергия может цвести почти
круглый год, даже зимой. Но в
доме она не такая красивая.

Применение
фитоспорина
Фитоспорин-М относится к системным
препаратам, способным распространяться
по сосудистой системе растений. Его основа споровая культура, которая продуктами своей
жизнедеятельности подавляет размножение
возбудителей грибных и бактериальных
болезней растений (мучнистая роса, бактериоз,
корневые гнили, пероноспороз (ложная
мучнистая роса), фитофтора и многие другие
заболевания.)
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плюсам препарата «Фитоспорин» можно отнести
в первую очередь, конечно же, его экологическую
безопасность для людей, животных, пчёл и т.д. При этом
по эффективности воздействия он абсолютно ничем не
уступает самым сильным химическим средствам.
Довольно-таки долгий срок хранения – ещё одно
преимущество препарата «Фитоспорин». В отличие от
большинства других бактериальных средств, теряющих
активность в течение нескольких дней, он способен
сохранять свои полезные качества очень долгое
время. Биопрепарат сохраняет свои свойства даже
после замерзания и размораживания. Помимо этого,
биофунгицид Фитоспорин-М может быть обогащён
гуминовым биоактивным удобрением ГУМИ (об этом
должно быть указано на упаковке), которое способствует
росту корней.
Главное достоинство фитоспорина-М – это возможность
применять его в любые сроки на любой стадии развития
растений – в период вегетации, цветения, плодоношения.
Производитель гарантирует безопасность урожая даже в
день обработки фитоспорином. Однако есть существенный
недостаток: бактерия сенной палочки (любые её штаммы)
погибают на ярком солнечном свету. Если вы хотите
применить опрыскивание фитоспорином от болезней,
делайте это исключительно в пасмурную погоду, либо в
конце дня, когда уже темнеет.
Особенно популярен фитоспорин для лечения томатов
и огурцов. Химические средства борьбы с болезнями
могут сохраняться в тканях плодов до 30 дней, поэтому
опрыскивание томатов и огурцов во время цветения
пестицидами недопустимо – если ядохимикат попадёт на
цветок, он может проникнуть в завязь и сохраниться до
созревания плодов. И тут лучшей профилактикой будет
фитоспорин.
Бактерия Bacillus subtilis устойчива в широком диапазоне
температур, но оптимальные условия для её развития
20-25°С. Томаты и огурцы нужно опрыскивать раствором,
приготовленным из 5 г фитоспорин-М на 10 л воды,
максимальную защиту даёт повторное опрыскивание
через 5-7 дней. Но важны не концентрация раствора –
вы можете отмерять, ориентируясь на цвет раствора –
положить фитоспорина (пасты, жидкости или порошка)
столько, чтобы получился цвет, как у чая; важно проводить
опрыскивание вечером, лучше, когда уже темнеет –
бактерия быстро погибает на свету. Если у вас томаты и
огурцы высажены в открытый грунт, не опрыскивайте в
холодную погоду.
Помимо защиты от инфекций Фитоспорин, обогащённый
ГУМИ, может применяться в качестве стимулятора
роста растений. Обработанные им культуры развиваются
быстрее.
Подготовила Н.Полторацкая.
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Hello, Америка!
Продолжение
Зомби-апокалипсис
огда в Европе начали вводить карантин, я заходила
на сайты с веб-камерами в разных городах Италии и Франции, чтобы посмотреть, как
выглядит зомби-апокалипсис.
Пусто, гулко, безлюдно. Примерила на Техас. Оказалось,
что улицы в нашем городе
Остин, да и в других населённых пунктах Техаса всегда так
выглядели, если не считать
центры городов с магазинами
и кафе. А вот как раз теперь,
когда зомби-апокалипсис правит миром, наш Техасе выглядит очень странно и непривычно. Мы живём в районе частной
застройки, и наш дом ещё
ни разу не видел такого количества пешеходов, как во время коронавирусной пандемии,
объявленной ВОЗ. Сейчас тут
наблюдается постоянное движение: кто-то ходит, гуляет,
бежит или едет на велике, самокате, гироскутере. Люди вытащили на свет божий всё то,
что веками лежало в гаражах
и с укором смотрело на своих
ленивых хозяев, которые считали, что всё это пригодится
когда-нибудь потом. О‑о‑о,
да американцы так по ожирению с четырнадцатого места
по штатам свалятся! Проезжая
через похожие neighborhoods –
районы и видя, по местным
меркам, просто толпы гуляющих, невольно восклицаешь
про себя: да где же вы все прятались?! Находились в вечной
самоизоляции на карантине?
Благодаря этому вдруг оказалось, что у людей невероятное
количество собак, которых
непонятно кто и когда выгуливал раньше. Я думала, что это
американцы – молодцы, убирают собачьи какашки, поэтому так чисто на наших улицах.
Но, выходит, что на самом деле
с четвероногими никто не гулял далеко от дома, а теперь
вот все вышли – нашли повод
подышать свежим воздухом.
Правда, на прошедших выходных на улицах опять безлюдно и собачников тоже не было
видно. И ещё одна главная
примета нынешнего времени:
практически несмолкающие
звуки газонокосилок с соседних, окружающих наш дом
дворов. В Техасе дома строят
из палок, самых натуральных,
без всяких нехороших синтетических излишеств. Поэтому
перфоратор – не такой популярный здесь девайс, как
в России, например. Однако
около каждого американского дома есть газон с травой,
которую надо периодически
подстригать. Таким образом,
газонокосилка для американца стала перфоратором новой
формации. А в магазины Техаса вернулась старая добрая
сегрегация, но на новый лад:
утром в торговых точках закупаются только пожилые люди.
Иногда в течение всего дня
для покупателей-пенсионеров
в торговых залах организована отдельная очередь. В магазинах появились сотрудники,
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помогающие справиться с периодически возникающим хаосом. Людей в торговые точки
пускают порционно, выдавая
им тележки. Неделю назад
вдоль очереди на вход в супермаркет ходил молодой человек
с табличкой на груди. Нет, он
не хотел купить часы или втюхать народу туристические путёвки. На плакате был изложен
список товаров, которые в магазине уже закончились или
заканчиваются, чтобы народ
зря не стоял. Тогда же американская очередь к магазинным
кассам по своей организации
напомнила мне наш российский МФЦ. Через некоторое
время в Техасе стало
с этим попроще. Пропали очереди на улице перед магазинами,
но туалетная бумага,
правда, так и не вернулась на своё место
на торговых полках.
На кассе же американские покупатели стали
издалека накидывать
на ленту свои покупки,
соблюдая дистанцию
в два метра от кассира,
к которому люди приближаются только для
оплаты товара. В нашей
семье я доверяю делать
это мужу. Он большой
и сильный, его закалили советская армия,
атомная станция и брак
со мной.
Другой мир, или
Главное, чтобы
вайфай «добивал»
тоит признать: окружающий мир становится другим. Мультики для детей стали спасением, а не вредом для
здоровья, холодильник превратился в новый вид спорта,
а техасцы стали ходить пешком. Санитайзер – это новая
разновидность нефти, маски –
тренд сезона, работник продуктового магазина в Техасе
приравнивается к специалисту
спасательной службы. Родители по всему миру работают
на удалёнке, проявляя смекалку: задействованы спальни,
ванные и туалетные комнаты,
балконы – все места, где есть
двери с защёлками, чтобы
спрятаться от детей. Дети их,
конечно, регулярно находят.
Скоро, наверное, с этой целью
будут освоены шкафы, подвалы, крыши, главное, чтобы
вайфай «добивал». Воспоминание из моего детства: родители строго говорят мне четырнадцатилетней, чтобы я мыла
руки и не гуляла. Кто ж знал?!
Кто ж знал, что я сама буду говорить то же самое, находясь
на другом конце света, своей
дочке, имея при этом в виду
не глистов и ночные клубы,
а вирусную заразу с короной
на голове. Я задумалась: это ж
сколько привычек после всех
этих «надень маску-оставайся
дома-умри от скуки-учи детей
дома-забудь про маникюрбритва мужа тоже подойдёт»
всем нам теперь придётся поменять? Мне суждено изо всех
сил морщить глаза, так как
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маска скрывает мой основной
инструмент вежливости –
улыбку. Кому-то нужно будет
свыкнуться с тем, что ресницы
будут прямыми и короткими,
кутикулой зарастут все пальцы
на руках и ногах, а вместо уколов красоты надо будет пить
на ночь больше воды, чтобы
распухнуть к утру и сгладить
морщины на лице. С другой
стороны при этом – на то же
лицо жуткая экономия тонального крема, свежих носков,
зубной пасты и много чего
ещё. Опять же, как известно,
жизнь – это движение. Люди
стали намного больше ходить
пешком, выбирая магазины
и прогулочные маршруты для
собак подальше: тянут время
пребывания на улице как большой дефицит. Таких пустых
мусорных вёдер ещё не бывало
ни в одном американском доме,
ни разу в жизни не были так
тщательно разобраны балконы
в техасских домах. Лично мне
эта пандемия, как говорится,
спутала все карты. Только я начала вживаться всеми фибрами души в этот американский
мир, научилась раздаривать
направо и налево свои улыбки,
как уборщица в нашем офисном здании, которая не говорит
по-английски, но здоровается
и улыбается каждый раз, как
настоящая американка: буэнос диас! Освоила, так сказать,
вежливость по-американски,
и на тебе – маски! Этот неожиданно всемогущий ВОЗ своими рекомендациями перевернул мир с ног на голову, заявив,

что ношение маски рекомендуется всем, если эти все пошли
в общественное место, например, в магазин. Обязать они
нас пока не могут, потому что
маски нынче в Америке – дефицит, как и везде. Хотя к этому всё идёт. На входе в некоторые магазины маски, конечно,
стали раздавать, но далеко
не везде. При этом, я считаю,
что при нынешней нехватке
масок, пусть лучше они достанутся медперсоналу – им
нужнее, а я себе и своим домочадцам сошью. Не зря ведь
в седьмом классе 256‑й ленинградской школы меня научили
шить на уроке труда. А пока
у себя в закромах я нашла три
маски, а перчатки, по доброй
русской традиции, я принесла
с работы. Но мне разрешили,
честно. И вот я, полностью
экипированная против вируса,
нахожусь в магазине и понимаю, что я только что случайно
«подрезала» человека, улыбнулась, сказала «экскьюзми», а он
не увидел и не услышал меня!
Катастрофа! О, этот дивный
новый мир! Чтоб тебя. И ВОЗ
туда же.
Her name is Mama – её
имя Мама
едавно я заметила, что
наша дочь Злата стала
представляться
по-разному,
когда кто-нибудь хочет узнать,
как её зовут: в зависимости
от того, на каком языке задан вопрос – на русском или
английском. На вопрос «Как
тебя зовут?» она отвечает –
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Злата, а если спрашивают «What”s your name?»,
она говорит – Зелата. Всё
адаптируется, притирается и подстраивается в этой
жизни – делаю я вывод.
Недавно, ещё до разыгравшейся пандемии, мне позвонили из школы дочери
и спросили: это Паша?
Я отвечаю: почти, это Юля.
Когда я узнала, что звонит
медсестра, я напряглась.
В школе Злата сказала,
что её маму зовут Мама,
и медсестра не поняла её,
а на имя Паша среагировала адекватно, решив,
что это женское имя. Поэтому она и назвала меня
так по телефону. Оказалось,
что мою дочь стукнул friend,
то есть «друг», как выразилась
медсестра. Медработник также
рассказала, что она дала моей
дочери пакет со льдом, но у неё
всё равно будет синяк – и тут
я опять напряглась. Я уже хотела было перейти на более
жёсткий тон в нашем разговоре, но медсестра сказала, что
с обидчиком моей дочери поговорил представитель школы и позвонил его родителям.
Это пока меня удовлетворило,
потому что не хочется разбирательств с полицией. Если
что, я и сама смогу поговорить
с этим «другом» по душам. И,
в общем-то, у меня нет претензий к школе, где учится наша
дочь, к методам обучения и к их
подходу к детям. Например,
чтобы рассказать школьникам
подробнее о живой и неживой
природе, учительница принесла на урок конфеты-червяки
и живых червяков. Всех детей
больше всего интересовало,
каким путём были добыты живые червяки, и урок получился
весёлый и познавательный.
В другой раз, чтобы научить
ребят делать отступы между
словами при письме, их учительница мисс Рейми наклеила
в прописях крошечные маршмелоу и зефирки. Их можно
оставить, а можно убрать и после написания задания между
словами остаются пробелы.
И снова все довольны!
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни города
Остин, штат Техас.
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ОФИЦИАЛЬНО, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 09 апреля 2020 года №20
«О внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, учитывая результаты
публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области», совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области следующие изменения:
часть 8 статьи 26 устава изложить в новой редакции:
«8. Глава поселения может осуществлять свои полномочия на постоянной».
2. Направить решение совета депутатов МО Большеижорское городское поселение о внесении изменений
в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в управление министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации.
3. Решение совета депутатов МО Большеижорское городское поселение о внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области после государственной регистрации подлежит опубликованию (обнародованию) в
официальных средствах массовой информации муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
С.И.БОРТНИК,
глава муниципального образования Большеижорское городское поселение.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дурасовым Михаилом Юрьевичем, почтовый адрес: 198412, г. СанктПетербург. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206, адрес электронной почты: mail@
ruskomproekt.ru, номер контактного телефона: 8-911-924-88-22, реестровый № 38443, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0626002:27, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, «Ассоциация Инициатива», участок 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Шавель Анна Артуровна, почтовый адрес: 198323, Россия, гор. Санкт-Петербург, ул.
Коммунаров (Горелово), дом 50, адрес электронной почты: 9248822@mail.ru, номер контактного телефона: 8-921-091-01-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: рядом с земельным участком с кадастровым номером 47:14:0626002:27, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение,
«Ассоциация Инициатива», участок 17, 17 мая 2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2020 года по 17 мая 2020 года по адресу:
198412, г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в кадастровых кварталах 47:14:0626002, 47:14:0401001, 47:14:0000000, 47:00:0000000. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Балтийский ЛУЧ № 16
17 апреля 2020 года

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»).

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

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПФР

В личном кабинете гражданина на сайте ПФР работает электронный сервис, через который можно ознакомиться с
информацией о своей трудовой деятельности. Данный сервис на сегодняшний день доступен для тех граждан, в отношении которых в текущем году были произведены какие-либо кадровые изменения. Сведения о кадровых перемещениях
доступны начиная с 1 января 2020 года. Сформировать сведения о трудовой деятельности в разделе личного кабинета
«Электронная трудовая книжка» можно в режиме онлайн, а также сохранить документ в pdf-формате. Результат оказания
услуги будет доступен для просмотра в разделе «История обращений». Для того, чтобы воспользоваться данной услугой,
необходимо иметь подтверждённую учётную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Напомним, что сведения о трудовой деятельности, предоставляемые гражданам из информационных ресурсов ПФР, формируются на основании отчётности работодателей, поданной в отношении своих работников за отчётные периоды с 1 января 2020 года. Работодатели направляют в органы ПФР сведения о трудовой деятельности на тех работников, у которых
были проведены какие-либо кадровые мероприятия. Например: приём на работу (службу); перевод на другую постоянную работу; увольнение с работы; переименование организации; установление (присвоение) второй профессии, специальности, иной квалификации, разряда, класса и т.д. Кроме того, работодатели представляют сведения в случае подачи
работником письменного заявления о выбранном способе ведения трудовой книжки: в электронном или бумажном.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* земельный участок 2,7 га, рядом дорога, Копорье; соседи рядом построились. Цена 900 тыс. руб.
Тел. 8-952-281-77-39.
* матрас, размер 180х200, новый, в упаковке, со скидкой. Цена 8500 руб. Тел. 8-904-634-75-99, Анна.
СДАМ:
* комнату в Ломоносове, с мебелью,
бытовой техникой, интернетом. Агентов не беспокоить. Тел. 8-911-983-94Телефон отдела рекламы редакции газеты
70.
«Балтийский луч»: 920-68-07.
* гараж «Ижорец» в КАС №9 на
Ораниенбаумском
проспекте
в
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ:
Ломоносове. Полы новые, подняты,
https://vk.com/balt_luch
стены зашиты, электричество заменено.
https://www.facebook.com/baltluch/
Тел. 8-921-635-24-46.
УСЛУГИ:
https://www.instagram.com/baltluch.ru/
* штукатурно-малярные работы в
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:
квартирах и частных домах. Тел.
www.baltluch.ru
8-911-123-06-41, Надежда.

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

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

монтаж
и обслуживание
пожарных
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8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88
* ПОКРАСКА ДОМОВ. Мы занимаемся подготовкой к покраске,
делаем зачистку дома от старой краски и грунтуем. Красим в два
слоя. Гарантия и договор. Пенсионерам, новосёлам - скидки. Тел.:
8-911-995-30-32, 8-911-273-54-86.
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