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Бессмертный полк – онлайн

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Ситуация. Пока не
чрезвычайная, но вирус
рядом - стр. 2-3.

 Илики. Братская могила
коронавируса - стр. 4.

 Субботник во время
самоизоляции - массовое
мероприятие - стр. 5.
 К 75-летию победы. Война
в названиях улиц - стр. 6.
 Атас. Криминальная
неделя в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе
- стр. 7.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша выходного
дня - стр. 8.
Бессмертный полк в Ломоносовском районе. 9 мая 2017 года.

В Ленинградской области, включая Ломоносовский район, стартовала акция
«Портреты Победы» – Бессмертный полк онлайн. Все, кто, хочет отдать дань
уважения героям Великой Отечественной, уже сейчас имеют возможность
разместить портрет и краткую биографию фронтовика в специальном альбоме
в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #ПортретыПобеды.

Д

истанционное проведение знаменитого
«Бессмертного полка», ввиду невозможности массовых мероприятий в период
борьбы с коронавирусной инфекцией, инициировал в регионе центр патриотических добровольческих учебных и досуговых программ «Молодёжный».
«День Победы был и остаётся главным праздником нашей страны. Мы гордимся нашими
ветеранами-фронтовиками, мы помним о них
и том подвиге, который они совершили ради нас,
чтобы мы жили в свободной стране, чтобы наше
небо было чистым», – отметила начальник отде-

 Испытано на себе. Хелло,
Америка - стр. 9.
 Наш край. Путешествие из
Петербурга в Ораниенбаум стр. 10.
 Против болезни и смерти
- стр. 11.

ла молодёжных программ ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный» Елена Сахапова.
Проект проходит на официальной
странице «ПортретыПобеды
2020» социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/album-17123883_274147274.
С подробной информацией
о проекте можно ознакомиться
в группе центра «Молодёжный»
в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/logumolodejniy.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

 Программа TV - стр. 12-16.
 Усадьбы Ломоносовского
района - стр. 17.
 Сад-огород - стр. 18.
 Реклама, объявления стр. 16, 19, 20.
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И никуда, никуда нам
не деться от этого
Да, уважаемые друзья, могли ли мы представить, встречая новый, 2020-й год,
что всего три месяца спустя жизнь наша изменится настолько кардинально?
Причём, не в одном отдельно взятом городе и даже – стране, а на всей
планете? Такого в истории человечества ещё не было. Кто нас заставил сесть
по домам, надеть маски и держаться друг от друга на расстоянии? Кто это или
что это? Новый коронавирус диктует нам новые правила жизни, соблюдать или
не соблюдать которые становится уже далеко не личным делом каждого.

Н

апомним,
что
25 марта 2020 года
вышел указ президента РФ № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
Сначала они были объявлены с 28 марта по 5 апреля,
затем продлены до 30 апреля из-за рисков распространения коронавируса. Вторым апреля датирован указ
президента №239 «О мерах
по обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19)». В соответствии с этим указом вышли
постановления правительств
Ленинградской
области
и Санкт-Петербурга, где прописано, каким образом будет
реализовываться
данный
указ в каждом из субъектов
федерации.
По
оперативным
данным на 20 апреля в СанктПетербурге на карантине
находятся 4144 человека.
Из них 78 – в обсерваторе,
827 – на самоизоляции, 3239 –
контактные
лица.
Обработано 850 вызовов, поступивших на номер 122 в единую
региональную информационносправочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных
вызовов 112 зарегистрировано
491 обращение. О прибытии
из другой страны на территорию России сообщили 15 человек. В городскую службу скорой
помощи направлено 29 обращений, в полицию – 197. Остальные звонки были справочного
характера. От петербуржцев поступило 164 обращения на оказание помощи волонтёрами.
В 47-м регионе, следуя данным, размещённым на официальном сайте управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области, общее число зарегистрированных
случаев COVID-19 на территории области с 13 марта по состоянию на 17 апреля – 354.
В том числе в Ломоносовском
районе – 14 случаев: по одному
в населённых пунктах – Новополье, Гостилицы, Большая Ижора, Горбунки, Русско-Высоцкое,
Вариксолово,
Михайловская,
Большое Коновалово, Дом отдыха «Волковицы». Два случая
зарегистрировано в посёлке
Новоселье, три – в Низинском

Специализированная дезинфекция на территории
Кипенского поселения.

Амбулатория в Кипени
работает в обычном режиме.

сельском поселении.
Как живётся в этих условиях
простым гражданам, руководителям местной власти, медицинским работникам, учителям,
продавцам,
представителям
других сфер деятельности, рассмотрим на примере Кипенского сельского поселения Ломоносовского района.
На двери местной администрации, как, вероятно, и в других
поселениях, висит объявление
для жителей, в котором говорится, что в рамках мер по борьбе
с распространением новой коронавирусной инфекции приём
граждан местной администрацией приостанавливается до особого распоряжения. Здесь же
сообщается, какими способами
жители могут обратиться в администрацию – по почте или
онлайн через официальный сайт
Кипенского поселения.
Глава поселения и глава местной администрации Марина
Кюне рассказала, что за исключением личного приёма граждан
администрация работает в обычном режиме. «Мы придерживаемся всех указаний президента
Российской Федерации, губернатора Ленинградской области,
главы администрации Ломоносовского района, выполняем все
задачи, которые ставятся перед
нами в условиях новой коронавирусной инфекции. В районе
создана группа в вотсап для

руководителей
поселений
и районных служб, куда поступает оперативная информация, и главы поселений
могут здесь же обменяться
мнениями или задать вопрос
районным службам и тут же
получить ответ». По словам
Марины Валентиновны, такая
форма общения руководителей
поселений и района очень удобна, результативна, это позволяет в короткий срок выработать
своеобразную
коллективную
стратегию по решению того или
иного вопроса.
В Ломоносовском районе создан штаб по противодействию
коронавирусу во главе с начальником станции по борьбе
с болезнями животных Ломоносовского района Владиславом
Редько. Через группу в вотсап
он также доводит до сведения
руководителей все последние
документы и указания, которые
приходят в ветеринарную службу из правительства Ленинградской области.
Глава Кипенского поселения
отметила оперативность действий управляющей компании
«Кипенское сельское поселение» под руководством Владимира Нарцева, которая одной
из первых обработала дезинфицирующими средствами детские
и спортивные площадки и закрыла их сигнальными лентами.
Марина Кюне считает также, что

В аптеке масок нет.

управляющая компания «Кипень» под руководством Владимира Рогова провела своевременные меры по дезинфекции
детских и спортивных площадок, подъездов многоквартирных домов. Дезинфекция поручней, дверных ручек и почтовых
ящиков производится в подъездах дважды в день. Кроме этого
дезинфицируются входы в магазины. Остановки общественного
транспорта один раз в неделю
обрабатываются силами Гатчинского ДРЭУ.
Глава поселения отметила,
что ситуация общими усилиями
держится под контролем. Ежедневно на связи заведующая
Кипенской амбулаторией Алла
Ефремова и врач общей практики Келозского участка Полина
Червякова, участковый Сергей
Самойленко.
И в заключение нашей беседы
Марина Кюне обратилась через
газету к жителям поселения
с просьбой соблюдать режим самоизоляции. По её словам, когда всё только начиналось, люди
с пониманием отнеслись к информации, старались придержи-

ваться режима самоизоляции.
Но спустя 1,5 недели расслабились – мамы гуляют с детьми,
в магазины и аптеки ходят без
медицинских масок.
Да, с этим трудно не согласиться. В магазине «Пятёрочка»
на Ропшинском шоссе по громкой связи диктор рассказывает,
что каждые три часа здесь проводится дезинфекция, и призывает покупателей соблюдать
дистанцию хотя бы полтора
метра. Продавец магазина фотографироваться
отказалась,
но попросила через газету призвать к сознательности граждан:
«Мы по 12 часов сидим за кассой в маске и резиновых перчатках, это очень тяжело. При
этом интенсивность работы увеличилась, поскольку продуктов,
хоть они в достаточном количестве представлены в магазине,
покупается очень много. Мало
людей в масках, получается, что
мы тоже как врачи на переднем
крае, но защищены меньше».
Хороший вопрос – где взять
медицинские маски? Зайдём,
узнаем в аптеке рядом.
- Что спрашивают сейчас

СИТУАЦИЯ

Балтийский ЛУЧ № 17
24 апреля 2020 года

В почтовое отделение Кипени
посетители заходят по одному.

люди больше всего? – интересуемся у провизора.
- Марлю, маски, перчатки,
атисептики.
- А что есть в наличии
из этого перечня?
- Есть только хлоргексидин.
Комментарии, как говорится, излишни. Но, конечно, всё это отговорки для
нас, рождённых в СССР.
В былые времена мы могли выйти из любой ситуации с помощью подручных средств. А уж сшить
из какой-нибудь тряпочки
маску, чтобы её можно было
постирать, а потом погладить утюгом и использовать
не один раз, – это запросто.
Но отвыкли уже от этого. Да
и век-то какой нынче?
На почте России, которая
находится в одном здании
с администрацией, всё четко: посетители в масках, запускают по одному, в общем,
не подкопаешься. Почта
в Кипени работает в обычном
режиме.
Заведующая Кипенской амбулаторией Алла Георгиевна Ефремова была краткой: учреждение работает в обычном режиме,
выполняем все рекомендации
роспотребнадзора.
Поток
больных – тоже как обычно
в этот сезон. Единственные
ограничения – по плановым
заборам анализов, так как
в связи с ситуацией по коронавирусу отменены плановые операции и обследования пациентов на областном
уровне. Но в экстренных
случаях забор анализов производится в Кипенской амбулатории.
Здесь же, в стенах амбулатории удалось поговорить
с учителем местной школы,
которая сидела в очереди
на приём к врачу. С улыбкой
она отказалась себя назвать,
но охотно ответила на вопросы о том, как сейчас проходит
дистанционное обучение. За-

В «Пятёрочке» дезинфекцию проводят
каждые три часа.

Детские площадки в Кипени продезинфицированы
и закрыты сигнальной лентой.

дания по каждому предмету направляются ученикам по электронной почте, этим же путём
и отправляются учителю выполненные домашние задания.
Учащиеся могут зайти на любую
образовательную
платформу:

яндекс учебник, учи.ру, я класс,
могут посмотреть тему урока
в дневнике.ру. Ведётся прямая
трансляция вконтакте в определённое время, как договорятся
учащиеся, родители и учителя.
Если что-то непонятно в новом

материале, ребята могут
позвонить своему учителюпредметнику с 9.00 до 17.00.
По видеосвязи принимаются в зачёт стихотворения
наизусть, а также – пересказ
текста. В Кипенской школе
дистанционное
обучение
продлится до 22 мая, после
чего дети уйдут на каникулы.
Ну, и, конечно же, мы
не могли обойтись без того,
чтобы не спросить жителей
Кипени, как им живётся
в условиях самоизоляции,
и что они об этом думают.
Жильцы дома 3а по Рошинскому шоссе считают,
что в таких условиях повышенной готовности аварийные ситуации, которые
часто случаются в посёлке,
должны устраняться оперативно, а не так, что пять
тысяч населения сидит без
воды и тепла по несколько
часов. Но эту тему мы продолжим в одном из ближайших номеров газеты «Балтийский луч», потому что
она требует более подробного ознакомления.
А сегодня приведём два полярных
мнения,
которые,
на наш взгляд, выражают основные настроения, которые бродят
в наших умах. Женщина в медицинской маске и резиновых пер-

В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ РАБОТАЕТ ВОЛОНТЁРСКИЙ ШТАБ
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ
КОРОНАВИРУСА
В рамках всероссийской акции #МыВместе в период карантина
волонтёры доставляют продукты питания, товары первой необходимости
и медикаменты одиноким пожилым людям и маломобильным
гражданам.
По номеру 8-800-200-34-11 работает круглосуточно горячая линия
по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса
по приёму обращений от людей пожилого возраста и маломобильных
граждан.
Горячая линия официального интернет-ресурса для информирования
населения по вопросам коронавируса – стопкоронавирус.рф
8-800-2000-112.
Вступить в ряды волонтёров можно на сайте мывместе2020.рф.
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чатках ответила так: выходим
только по необходимости
в магазин и аптеку. А так стараемся сидеть дома. Наверное, не зря придумали эти
ограничительные меры, учли
опыт других стран, оказавшихся в подобной ситуации.
Надо потерпеть и быть дисциплинированными. В данном случае думать не только
о себе, но и об окружающих.
Другого мнения придерживается девушка, не пожелавшая себя назвать. Она
считает, что ограничительными мерами наносится вред
моральному состоянию людей. «Даже в блокадные дни
в Ленинграде под бомбёжками работали театры, ставились концерты. В людях
поддерживался дух. А сейчас – что? С ношением маски
ничего непонятно – в какихто источниках говорится, что
на улице её не надо носить.
А люди наоборот – пройдутся по улице в маске, зайдут
в магазин или аптеку, где
много народа, и маску снимают, потому что дышать
тяжело. Я лично себя каждое
утро проверяю на коронавирус
таким образом: делаю глубокий
вдох, потом – выдох и задерживаю дыхание на 10 секунд. Если
после этого нет кашля и чувства
стеснённости в груди, значит,
всё нормально». И ещё наш респондент добавила: неизвестно,
сколько продлится данная ситуация, а сколько ещё понадобится
времени бороться с моральными
последствиями самоизоляции –
чтобы мы могли не шарахаться
друг от друга, не смотреть с подозрением на тех, кто чихнул
или кашлянул в транспорте.
Продолжая эту мысль насчёт моральных последствий,
позволю себе высказать, возможно, крамольную мысль: мне
кажется, не зря мы все оказались в этой ситуации. Так долго
своими действиями мы рыли
эту яму, в которую и угодили.
Потребительское,
циничное
отношение к природе и всему
живому, нещадное загрязнение
земли, воды и воздуха, безнаказанность и безразличие – после
меня хоть потоп, жажда наживы
и желание утвердиться за счёт
других – людей, государств,
привели нас к краю пропасти.
Мир был на грани войны, потому что злоба, ненависть, вседозволенность уже зашкаливали.
И вот, в один миг нас остановили. Дали время подумать и исправиться,
перенастроить
изрешеченные негативной
энергией души на иной лад.
И, конечно же, постараться обезопасить себя и окружающих в условиях новой
неизученной
инфекции,
пользуясь советами специалистов, которые сводятся
к пяти нехитрым правилам:
руки мой как можно чаще,
прикрывайся локтем при
кашле, не трогай лицо, соблюдай дистанцию, будь
дома, если можешь.
Прислушаемся к этим рекомендациям и подумаем,
пока у нас есть время, как
жить дальше. Другого шанса
может и не быть.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.
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Не всяк электрик, кто им назовётся
Ленэнерго предупреждает о мошенниках, маскирующихся под электриков. Преступники
проникают в квартиры под предлогом осмотра электросчётчиков, проверки проводки,
замены оборудования.

В

ресурсоснабжающие
компании
СанктПетербурга и Ленинградской
области всё чаще поступают
жалобы на попытки незаконного проникновения посторонних лиц в квартиры под
предлогом осмотра электросчётчиков, проверки проводки, замены оборудования и

т.п. Пользуясь доверчивостью
граждан, злоумышленники
представляются сотрудниками компаний и навязывают
жильцам проведение различных работ. Они также могут
заявить о задолженности, которую необходимо погасить,
рассказали «Конкретно.ру»
в пресс-службе компании.

Электросетевая компания
обеспечивает внешнюю схему
электроснабжения
дома, подчёркивают
в пресс-службе. Сотрудники компании
не проводят работы
внутри квартир и не
взимают плату с потребителей. Отличить
сотрудника «Россети
Ленэнерго» (юридическое наименование
– ПАО «Ленэнерго»)
можно по корпоративной
форменной
одежде, при себе специалисты имеют служебные удостоверения.
Узнать, является ли
пришедший в квартиру специалист реальным
сотрудником «Россети Ленэнерго», можно по номеру
единого контактного центра 8-800-220-0-220 или в
Санкт-Петербурге по телефонам городского мониторингового центра 004 и 57640-04.
Г.МАНАКОВА.

Последний приют
Только в городе Ломоносов и Колпино разрешено хоронить умерших от
коронавируса в Петербурге.

И

только в гробах с цинковым вкладышем. Кремировать разрешено, но без церемонии прощания. Хоронить
умерших с подтверждённым
диагнозом COVID-19 можно
на двух кладбищах: Илики в
Ломоносове и на Новом Колпинском городском, сообща-

ет пресс-центр Смольного.
Транспортировку и кремацию
тел усопших осуществляет
предприятие
«Ритуальные
услуги». Погребение осуществляется в деревянных гробах с
герметичным металлическим
вкладышем. Захоронение осуществляют
администрации

кладбищ.
Кремация
умерших в случаях подозрения на инфицирование COVID-2019
или при установленном диагнозе COVID2019 осуществляется
в отдельно стоящем
кремационном
цехе
№2 крематория без
проведения ритуальных церемоний прощания. Похороны или
кремация возможны
после получения разрешения
роспотребнадзора.
Подтверждение
диагноза
и
согласование результатов
вирусологического исследования на
COVID-19 в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Санкт-Петербурге» увеличивает срок захоронения на несколько дней. Почему для захоронений умерших от вируса
выбран город Ломоносов, не
уточняется.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Весы для большегруза
Во время весенней просушки на дорогах Ленинградской области начнут
проводить весовой контроль большегрузов.

К

ак сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, на региональных трассах
начали работу передвижные посты весового контроля, которые проверяют
большегрузный транспорт. По асфальту запрещается ехать машинам с нагрузкой выше
пяти тонн на ось, по гравию – с нагрузкой более трёх тонн на ось. Ограничения не
распространяются на перевозку топлива и товаров первой необходимости. Штраф юрлицу
за движение с перегрузом может достигать 400 тысяч рублей, при этом задержанные
на посту машины отправляют на спецстоянки. Напомним, что весенняя просушка на
региональных трассах продлится до 4 мая.
Т.ГЕОРГИЕВА.

новости
В этом году «Библионочь» пройдёт в режиме
всероссийского онлайн-марафона, который стартует
25 апреля и завершится 9 мая.
Акция будет посвящена победе в Великой Отечественной
войне. Для участия в Библионочи запишите на камеру прочтение отрывка из книги, письмо героя или письмо с фронта
от вашего родственника. Расскажите в комментариях к видеоролику историю книги или письма, с какими воспоминаниями, событиями оно связано, почему эта книга важна как
память и занимает своё почётное место в семейной библиотеке. Длительность видео не должна быть больше 1 минуты,
а текст должен содержать не меньше 75 слов. Видео можно
выложить в любую социальную сеть (ОК, ВК, Instagram,
YouTube) с обязательными хэштегами #библионочь2020 и
#75словПобеды, а можно прислать в группу Петергофской
библиотеки https://vk.com/peterhoflibrary и он будет размещён в сообществе.
Волонтёры Петродворцового района в период с 30
марта по 22 апреля доставили продукты и лекарства
42 пожилым жителям района.
Добровольцы продолжают оказывать помощь пожилым
людям, одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся дома на самоизоляции.
Оставить заявку на оказание помощи можно по телефону
горячей линии справочной службы Санкт-Петербурга 24532-20.
Житель Ломоносовского района Ленинградсой
области получил приз за победу в конкурсе
«Ленинградский домосед».
Жителю деревни Лаголово Ломоносовского района волонтёры вручили ноутбук за победу в конкурсе «Ленинградский домосед». Александр Гуков занял первое место в
номинации «Лучший пост». За победителя проголосовали
более 800 пользователей социальной сети ВКонтакте.
В Ломоносовском районе Ленинградской области
приглашают к участию в конкурсе детского рисунка
«Александр Невский – мой герой» - сообщает
портал LL.
Конкурс проходит в рамках арт-проект «Памятные места
и храмы Александра Невского». «К сожалению, мастеркласс для детей и детский конкурс в очном формате провести не удалось, поэтому приглашаем детей района к участию в онлайн-конкурсе, - говорит координатор проекта.
Победители получат призы и грамоты, публикации в сети и
в итоговой фотокниге арт-проекта. Группа Вконтакте Артпроекта https://vk.com/artprojektanbratstsvo
Полицейские разыскивают двоих бородатых мужчин,
на вид каждому около 25-30 лет, одетых в кожаные
куртки и синие джинсы, похитивших машину в
Ломоносовском районе Ленобласти.
Как сообщает агентство «Журналистские расследования»,
около десяти вечера 20 апреля в полицию Красносельского
района Петербурга обратился 24-летний таксист из посёлка Аннино Ломоносовского района . Он рассказал, что несколькими минутами ранее пассажиры забрали его белый
«Фольксваген Поло» с петербургскими номерами. Пассажиров он взял у железнодорожной станции «Горелово» и
отвез на проспект Ленина в Петербург. Там они завладели
машиной и скрылись. Позже автомобиль нашли брошенным на Красносельском шоссе.
Большегруз с двойным перевесом остановили на
региональной трассе в Ломоносовском районе
Ленинградской области.
Как рассказали в дорожном комитете правительства Ленобласти, фуру с цементом попытались остановить на посту
весового контроля в районе посёлка Ропша вечером 20 апреля. Водитель на требование не отреагировал. После короткой погони тягач заставили прижаться к обочине, а на одно
колесо надели механический замок. Выяснилось, что вместе с грузом машина весила 45 тонн — это почти в два раза
больше разрешённой массы. Ревизоры из северо-западного
межрегионального управления государственного автодорожного надзора оценили нарушение в миллион рублей и
начали выписывать штрафы. Водитель с места происшествия удалился, оставив в грузовике все документы, в том
числе на автомобиль. На место вызвали грузовой эвакуатор,
который отбуксировал тягач с прицепом на спецстоянку.
Ограничительные меры в России, которые
действуют на сегодняшний день для борьбы с
распространением коронавируса, надо продлить на
майские праздники.
Об этом заявил главный внештатный специалист эпидемиолог минздрава России Николай Брико, сообщает РИА
Новости. Кроме этого, эпидемиолог усомнился в информации о том, что заболеваемость коронавирусом достигла
пика и вышла на плато.
Г.САШИНА.
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КОРОТКО
Напоминаем, что с 9 апреля
МФЦ Ленинградской области
работают в ограниченном режиме с
соблюдением мер безопасности.

Приём осуществляется по предварительной записи, в филиалы не допускаются сопровождающие лица, специалисты снабжены
средствами личной гигиены, в залах установлены дезинфекторы. На портале gu.lenobl.ru
можно получить порядка 250 услуг. В том
числе записать ребёнка в школу или детский
сад, обратиться за помощью в поиске работы,
оформить лицензию. Для получения услуг в
центрах «Мои Документы» из списка социально значимых необходимо предварительно
записаться на сайте mfc47.ru или по телефону филиала, в который планируется обращение. Консультация оказывается по телефону
единой справочной службы 8-800-500-00-47.
С помощью мессенджеров Viber и WatsApp о
качестве обслуживания в МФЦ можно рассказать напрямую директору центров «Мои
Документы» Ленобласти, написав сообщение по телефону +7 (931) 303-36-75.

Решение о корректировке сроков
проведения ЕГЭ может быть принято
после майских праздников. Об этом
заявил временно исполняющий
обязанности руководителя
рособрнадзора Анзор Музаев.

Изначально ЕГЭ в этом году должен был
проводиться в три этапа: с 20 марта по 13
апреля был запланирован досрочный этап,
с 25 мая по 29 июня – основной и с 4 по 22
сентября – дополнительный. Однако в целях
профилактики коронавируса минпросвещения России приняло решение перенести
сроки проведения. Наряду с этим были перенесены сроки и основного государственного
экзамена (ОГЭ) – для выпускников девятых
классов он начнётся с 9 июня.

Ленинградские студенты помогут
школьникам в дистанционном
обучении. Область запускает проект
«Волонтёры просвещения».

Студенты вузов и колледжей Ленинградской области запустили акцию «Волонтёры
просвещения». С 21 апреля школьники региона смогут обратиться за дополнительной
помощью к студентам. «Планируется к 21му апреля опубликовать первые контакты»,
– рассказал председатель комитета общего
и профессионального образования Сергей
Тарасов. Школьники, у которых есть трудности с самостоятельным изучением учебного
материала, смогут связаться с таким студентом и задать все вопросы. «Студенты могут
поделиться не только своими знаниями по
предмету, но рассказать о хороших привычках в обучении, поделиться какими-то лайфхаками, – добавляет Сергей Тарасов. – То
есть они поделятся ещё и своим опытом обучения, что особенно важно, поскольку они
недавно сами закончили школу». Предполагается, что к акции присоединятся студенты
ЛГУ имени Пушкина, ГИЭФПТ в Гатчине,
колледжа Ушинского, а также федеральных
вузов, таких как ЛЭТИ, педагогический университет имени Герцена.

Дом культуры города Ломоносов
приглашает школьников СанктПетербурга и Ленинградской
области к участию в онлайнконкурсе военных песен «Пою тебе,
Победа!».

Конкурс проходит в двух возрастных категориях: с 1 по 4 классы и с 5 по 11 классы. Для участия необходимо направить одну
видеозапись с исполнением песни о Великой
Отечественной войне на электронную почту konkurs_pobeda9@bk.ru до 5 мая. Победители получат сертификат на запись песни
в профессиональной студии звукозаписи
«Sound Line», а участники конкурса получат
грамоту и памятные сувениры. Подробности
на сайте https://lgdk.ru/ 6+
Г.САШИНА.
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Вот они - условия, вот она – среда
Администрация
Ломоносовского района
объявила электронный
аукцион на строительство
школы и детского сада в
посёлке Новогорелово.
Начальная цена двух
контрактов составляет
816 миллионов рублей.
Деньги будут выделены
в рамках программы
«Формирование городской
среды» из местного,
областного и федерального
бюджетов. Предполагается,
что строительство школы,
где, согласно техническому
заданию, будет 640
учеников, и детского
сада, который примет 280
воспитанников, займёт два
года.

Т

акже в рамках национальной
программы «Формирование
городской среды» в следующем
году откроется дом культуры в
деревне Пеники Ломоносовского района Ленобласти. Как положено, в новом деревенском очаге
культуры основное место займёт универсальный зрительный
зал на двести мест. Кроме этого,
здесь будут работать многочисленные кружки и секции для
детей, подростков и взрослых,
а также откроется библиотека
семейного чтения. В нынешнем
году на благоустройство общественных территорий в Виллозском, Низинском, Оржицком и
Русско-Высоцком поселениях
из средств федерального и областного бюджетов выделено
сорок три миллиона рублей. И
124 миллиона рублей как софинансирование из бюджета 47 региона получат Русско-Высоцкое
и Ропшинское поселения Ломоносовского района, которые
включены в подпрограмму «Водоснабжение и водоотведение
Ленинградской области». В
рамках нацпроекта «Формирование городской среды» в Ломоносовском районе планируется
строительство крупных соци-

альных объектов, которое будет
финансироваться из областного
бюджета. Среди них – общеобразовательная школа в деревне
Малое Карлино в Виллозском
городском поселении и плавательный бассейн в Аннинском
городском поселении. Кроме
этого планируется капитальный
ремонт центральной библиотеки Ломоносовского района имени Н.А.Рубакина, которая расположена в городе Ломоносов.
А наряду с этим в Ленобласти стартует акция «Помогиучиться». Имеется в виду помощь для ребят, оказавшихся в
сложной ситуации, которые не
могут учиться дистанционно
пока в стране бушует коронавирус. По информации комитета образования правительства
Ленинградской области, сейчас
в 47 регионе у 3500 из 178000
школьников нет необходимых
для дистанционного обучения гаджетов. Желающие безвозмездно передать технику в
пользование областным школьникам, в том числе проживающим в Ломоносовском районе,
могут
проконсультироваться
по будням с 9 до 18 часов по
телефону 8 (812) 539-42-11.
Гаджеты – компьютеры, ноутбуки, роутеры, планшеты – как
в рабочем состоянии, так и старые неработающие устройства,
можно передать в районные администрации. Пожертвованную

технику проверят и обработают
дезинфицирующими
растворами сотрудники комитета по
цифровому развитию Ленобласти. Эти устройства необходимы
ленинградским школьникам для
доступа к электронным образовательным порталам. Как объявило минпросвещение, доступ
к образовательным ресурсам, по
договорённости с операторами
связи, будет для ребят бесплатным. Для учащихся Ленобласти,
в том числе Ломоносовского
района, и их родителей запущен
официальный Telegram-канал
«Дети дома. Дистанционное
обучение в Ленинградской области» – @deti_doma_LO, на
котором можно найти актуальную информацию, новости и рекомендации о дистанционном
обучении. В детсадах и школах
Ленинградской области продолжается выдача так называемого
сухого пайка. За ним должны обратиться родители, потерявшие
работу или зарплату во время карантина по коронавирусу. Более
35 тысяч областных школьников
льготных категорий, в том числе
Ломоносовского района, получат
продуктовые наборы, а родители
учеников начальных классов за
каждый пропущенный учебный
день должны получить 200 миллилитров молока или другого
молочного продукта 47
М.КОСТИНА.

ВОПРОС - ОТВЕТ
ПРАВОМЕРНО ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ СУББОТНИКА
НА ПРЕДПРИЯТИИ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА?

В

редакцию газеты «Балтийский луч» поступил вопрос от читателя : «Не буду называть наше
бюджетное учреждение ( я работаю в городе), но мне хотелось бы знать, правомерно ли
приглашение сотрудников на субботник от нашего начальства в условиях карантинных мер
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)? Работа
нашего бюджетного учреждения приостановлена на весь апрель. Можно ли в таких условиях
собирать людей на субботник?».
В приёмной губернатора Санкт-Петербурга на данный вопрос ответили так: в постановлении
правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 « О мерах по противодействию
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
отдельного пункта относительно проведения общегородского субботника нет, но в данных
условиях субботник рассматривается как массовое мероприятие, проведение которых на
территории Санкт-Петербурга запрещено до 30 апреля включительно. Это подтвердил и
временно исполняющий обязанности главы комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
Сергей Малинин. По его словам, впервые за 100 лет в Петербурге отменяют общегородской
весенний субботник. В этом году к уборке не будут привлекать общественность из-за ситуации
с распространением коронавируса.
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Живая память

Улица Скуридина в Ломоносове.

За время жизни в Петродворцовом районе ЛенинградаСанкт-Петербурга с 1959 года мы неплохо познакомились
со всеми населёнными пунктами района. Так, в 1959-1965 гг. мы
заканчивали школу №415 в самом «сердце» Нового Петергофа,
в 1972-1975 годах и 1996-2011 гг. – работали в посёлке Стрельна,
с 1984 г. живём в Старом Петергофе, а с 2011 года по настоящее время
трудимся в городе Ломоносов. Посмотрим, сколько топонимов
Петродворцового района связано с Великой Отечественной войной
1941-1945 гг., 75-летие победы в которой мы вскоре отметим. Всего же
улиц в Ораниенбауме-Ломоносове и Мартышкино примерно 120,
в Петергофе их порядка 190 и в Стрельне около 110. В нашем поле
зрения будут улицы района, топонимика которых связана с этими
трагическими и героическими страницами нашей истории.

Улица Победы в Ломоносове.

С

начала об улицах Ораниенбаума и Мартышкино.
Улица
Авроры
–
1967 г., в честь легендарного
крейсера, пробывшего и воевавшего все годы обороны Ораниенбаумского плацдарма в порту
г. Ораниенбаум. Первоначально, с начала 1950-х гг. улица называлась Полевой.
Гвардейская улица – 1965 г.
В честь гвардейских воинских
частей, находившихся на Ораниенбаумском плацдарме в годы
Великой Отечественной войны.
Со второй половины XIX века
здесь находилась Госпитальная
дача.
Аллея Гордовцев – 1975 г.
В память о боевом пути эскадренного миноносца «Гордый»,
героически погибшего в ноябре 1941 г. Память об эсминце
трепетно сохранена не только
на аллее Гордовцев, но и в музее
школы №436 г. Ломоносов.
Улица Евгения Ефета, топоним в память командира эскадренного миноносца «Гордый»,
капитана Ш ранга Евгения
Борисовича Ефета, погибшего
с экипажем во время Великой
Отечественной войны при эвакуации гарнизона советской
военно-морской базы Ханко
Балтийского флота – 1967 г.
С 1937 года семья Ефетов жила
в Ораниенбауме. Улица с конца

1940-х гг. и до переименования
называлась Дачной.
Улица Жоры Антоненко –
1968 г. С 1955 до 1968 г. – это
часть улицы Связи. Жора Антоненко – юный разведчикпионер, боец 264 ОПАБ, погиб
при защите Ораниенбаумского
плацдарма в 1941 г. Георгий Фёдорович Антоненко (1927-1941)
в начале Великой Отечественной войны проживал с матерью
в Ораниенбауме. Захоронен
на мемориальном кладбище
в посёлке Мартышкино.
Улица Заварина – 1983 г.
До этого улица с начала 1960-х
годов
называлась
Школьной. Заварин Григорий Антонович (1902–1944) – майор,
флаг-штурман
51-го
минно-торпедного авиационного полка, погиб в районе Ораниенбаума, возвращаясь с боевого задания. Герой Советского
Союза.
Улица Костылева. В 1965 г.,
в год 20-летия великой победы
советского народа в Великой
Отечественной войне (ВОВ),
Пионерская улица (так она называлась с 1955 года и по 1965 г.)
стала улицей Костылева. Ей
было дано имя Героя Советского Союза, уроженца Ораниенбаума,
лётчика-истребителя,
участника
советско-финской
и Великой Отечественной войн

Георгия Дмитриевича Костылева (1913-1960), похороненного здесь же, на мемориале
защитников Ораниенбаумского плацдарма в Мартышкино,
близ Ломоносова. В 1840-х годах и до 1869 года она именовалась Александринской улицей,
а в 1869-1955 гг. – Елизаветинская ул.
Улица Немкова – 1983 г.
Изначально ул. Дачная, с конца 1940-х гг. Иван Андреевич
Немков (1914-1943), участник
советско-финской и Великой
Отечественной войн, командир
15-го отдельного разведывательного авиационного полка
ВВС Балтийского флота, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
Площадь
Обороны
–
1960-е гг. Во время Великой
Отечественной войны здесь
дислоцировался зенитный расчёт, оборонявший небо Ораниенбаумского плацдарма.
Улица Победы – 1965 г. Первоначально, в 1914-1950-х гг.
называлась Ивановской ул.
(проходила от Александровской
до Швейцарской улицы). С начала 1950-х гг. по1965 г. – Садовая улица. В мае 1965 г., в связи
с 20-летием победы в Великой
Отечественной войне улица
стала именоваться ул. Победы.
Тогда же её продлили до Южного шоссе (теперь – улица
Федюнинского).
Продление
до Полигонного переулка было
осуществлено в 1980-х годах.
Улица Пулемётчиков – 1968 г.
С начала XX века и до 1968 года
называлась Зелёной. Новое название было дано в честь солдат
1-го Ораниенбаумского пулемётного запасного полка, стоявшего в городе и принявшего
участие в февральской революции 1917 г.
Улица
Сафронова.
С 1940-х гг. называлась Приморской улицей, поскольку расположена на приморской возвышенности. 12 декабря 1983 г.
её переименовали в улицу Сафронова – в честь генерал-майора
Афанасия Ивановича Сафронова (1903-1944), командующего 48-й стрелковой дивизией
имени М.И.Калинина, оборонявшей Ораниенбаум во время
Великой Отечественной войны. 18 марта 1944 года в ходе
боёв под Нарвой, в результате
прямого попадания вражеского снаряда в блиндаж, генерал
А.И.Сафронов был смертельно
ранен и скончался, не приходя
в сознание. Похоронен в г. Ломоносов в сквере у Привокзальной площади.
Улица Скуридина – 12 декабря 1983 г. переулок Новосёлов,

существовавший с 1970-х гг.,
переименовали в честь Героя
Советского Союза, старшего
сержанта Ивана Куприяновича
Скуридина (1914-1944), закрывшего своей грудью амбразуру
вражеского дота у деревни Сокули Ораниенбаумского района
17 января 1944 г.
Улица Федюнинского – улица, связывающая Старый Петергоф с г. Ломоносов (от Астрономической ул. до Михайловской
ул.). В 1970-1981 гг. это – Южное шоссе. С 1981 года улица
называется ул. Федюнинского,
в честь Героя Советского Союза,
тогда генерал-лейтенанта, командующего 2-й ударной армией, начавшей наступление
на вражеские войска с Ораниенбаумского плацдарма с целью полного снятия блокады
Ленинграда в 1944 году, Ивана Ивановича Федюнинского
(1900–1977).
Теперь перейдём к Петергофу. При этом мы также «разместим» их в алфавитном порядке,
по нынешним названиям улиц:
Улица
Бородачёва.
Так
она была переименована с названия Александровская ул.
15.05.1965 г. Проходит от Эрлеровского бульвара до Царицынской ул. Улица образована
в 1836 году и названа Александровской, в честь великого князя Александра Николаевича,
будущего императора Александра II. Улица была переименована в улицу Бородачёва в честь
лейтенанта красной армии Виктора Георгиевича Бородачёва
(1915-1941), погибшего во время Великой Отечественной
войны при защите Петергофа
в 1941 г.
Улица Братьев Горкушенко.
Улица получила своё нынешнее название 15.05.1965 года.
До этого она называлась Санинская дорога. Владимир Григорьевич (1923-1941) и Глеб
Григорьевич (1925-1941) Горкушенко – школьники, учащиеся
415-й школы Петергофа, бойцы комсомольско-молодёжного
взвода №2 79-го истребительного батальона. Утром 22 сентября
1941 года взвод принял неравный бой с фашистами, уже подходившими к городу фонтанов.
Сражение состоялось на неубранном капустном поле у перекрёстка Ропшинского шоссе
с железной дорогой на Ораниенбаум. Братья пали смертью
храбрых.
Улица Володи Дубинина –
с 1964 г. Владимир Никифорович Дубинин (1927-1944), пионер, партизан; погиб во время
Великой Отечественной войны
в Крыму.
Улица Морского Десанта.
Является как бы продолжением Александрийского шоссе
западнее Большого Петергофского дворца от Разводной
площади до Фабричной улицы. Имела название Дворцо-

вая ул. с 1836 года. В 1920-х
годах и ул. Морского Десанта
и Александрийское шоссе были
переименованы в улицу Дворцов и Музеев. 7 мая 1966 г. бывшая Дворцовая ул. (западная
часть ул. Дворцов и Музеев)
в память о высадке морского
десанта в октябре 1941 г. на берег Финского залива в Нижнем
парке Петергофа, а также в связи с 25-летием этой операции,
была переименована в улицу
Морского Десанта.
Бульвар Разведчика. Так
была названа появившаяся
в 1964 г. улица в память о подвигах советских разведчиков
в годы Великой Отечественной
войны.
Улица Юты Бондаровской.
Проходит вдоль линии железной дороги напротив станции
Новый Петергоф от Парковой
до Луизинской улиц. До 1964 г. –
проезд без названия. Топоним
появился в апреле 1964 года
в честь пионерки-героя Юты
Бондаровской (1929–1944).
И теперь, наконец, перейдём
к посёлку Стрельна.
Фронтовая улица – с 16 января 1964 г. в память о боях
во время Великой Отечественной войны, хотя в этом районе
боёв практически не было.
С 1920-х гг. до 16.01.1964 г. –
проспект Ворошилова в честь
Ворошилова Климента Ефремовича (1881-1969), участника
Октябрьского
вооружённого
восстания 1917 г., советского
государственного и партийного
деятеля, маршала советского
союза.
Сквер Юрия Инге – 2006 г.
Уроженец Стрельны Юрий
Алексеевич Инге (1905-1941),
русский поэт и прозаик, сотрудник газеты «Красный Балтийский флот». Погиб в августе
1941 года во время перехода эскадры Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Посмертно
награждён медалью «За оборону Ленинграда». Имя Ю.Инге
носит библиотека семейного
чтения посёлка Стрельна. Сквер
расположен перед фасадом этой
библиотеки.
В год 75-летия победы советского народа в Великой
Отечественной
войне
трогательно понимать, что память о ратном подвиге наших
г е р о е в - с о о т е че с т в е н н ик о в ,
отстоявших честь и независимость нашей родины, достойно
представлена в топонимике района. Хочется верить, что этих
топонимов никогда не коснётся
переименование.
Г. А. ХАЛЕМСКИЙ,
кандидат педагогических
наук, член-корреспондент
международной академии
акмеологических наук, лауреат
премии А.Г.Неболсина,
учёный секретарь СПб ГБУ
«Краеведческий музей
г. Ломоносова».
Фото предоставлено автором.
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СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 58 человек.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
шесть пострадавших,
пятнадцать из них
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены два
пациента: 89-летний
мужчина с острой
пневмонией, 53-летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли четверо
жителей: женщины
в возрасте 60, 64 лет,
мужчины в возрасте
65, 74 лет, в родильные
дома доставлены две
роженицы.

СООБЩАЕТ 01

На внешнем кольце
кольцевой автодороги
в Виллозском городском
поселении горел прицеп
грузового автомобиля
«Мерседес». В СНТ
Ежевичное в деревне
Сокули Гостилицкого
сельского поселения
сгорела бытовка.
В садоводстве Флора-2
в Гостилицком сельском
поселении горел мусор
на Гостилицком шоссе.
В садоводстве Новая
Ропша в одноимённом
сельском поселении
сгорел садовый дом.
В деревне Пикколово
Виллозского городского
поселения горела трава.
В садоводстве Надежда
в деревне Малое
Карлино Виллозского
городского поселения
сгорел садовый дом.
В посёлке Большая
Ижора одноимённого
городского поселения
горела трава. В деревне
Лаголово одноимённого
сельского поселения
горел мусор. В деревне
Низино одноимённого
сельского поселения
горел мусор.
В деревне Разбегаево
Горбунковского
сельского поселения
сгорели сарай и баня.
У дома №8 корпус
1 по бульвару
Разведчика в Петергофе
горел мусор
в контейнере. В доме
№43 на Озерковой
улице в Петергофе
горел мусор
в мусоропроводе. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
десять пожаров,
Петергофе – два,
в городе Ломоносов
и посёлке Стрельна
возгораний
не зарегистрировано.
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Великое переселение
В пятницу, 17 апреля, сотрудники регионального ФСИН
закончили перевозку подследственных из изолятора в Горелово
в Ломоносовском районе во второй корпус Новых Крестов
в Колпино.

П

о информации 47news, процесс начался в понедельник
13 апреля, всего было перемещено 880 арестантов. В Горелово
остались около двухсот человек
с диагнозом туберкулёз, что соответствует среднему значению
по этому заболеванию. Пациенты
содержатся в больнице при изоляторе. Медучреждение не так давно
было отстроено-отремонтировано
и соответствует современным
медицинским стандартам, а рассчитано на 400–500 коек, говорят
во ФСИН. Отметим, по циркуляру, в эту больницу помещаются все
туберкулёзные из изоляторов всего Северо-Запада. В опустевшем
изоляторе остаются также три десятка человек из заключённых, занятых в хозобслуживании. Вслед

за контингентом Горелово в Новые
Кресты было откомандировано
и около шести десятков сотрудников ФСИН. Это примерно треть
от штата гореловского изолятора.
Несмотря на кратное снижение количества постояльцев, никто не отменял охрану периметра, отмечают
в учреждении. Вопрос о переезде
изолятора обсуждался несколько
лет и не связан с нынешней пандемией, рассказали в УФСИН. Дело
в том, что сама конфигурация
помещений не соответствует современным правлениям о пенитенциарной системе. В советское
время там располагалась воинская
часть, в 90-е – колония, а уже затем
объект стал изолятором. Камеры
на 30 человек, есть и четыре камеры
на 120 человек каждая. В отличие

от Крестов, где почти в каждой камере – видеонаблюдение, а условия
содержания довольно просторные,
в Горелово камеры на шестьдесят
или сотню человек практически
были неконтролируемы. Если говорить о нынешней заполненности
Новых Крестов, то после перемещения гореловских постояльцев

там сегодня примерно 3600 человек. Переехавшие размещены
во втором, недавно доделанном
«кресте». Учитывая, что каждый
из них рассчитан на 1856 арестантов, до полной заполняемости –
чуть более сотни.
Т.СЕНЬКИНА.
Фото: rupression.com

ФОТОФАКТ
Дерзкое ограбление произошло в посёлке Лебяжье
Ломоносовского района Ленинградской области,
о чём рассказали очевидцы в соцсети.
Утром 20 апреля злоумышленники проникли в магазин
«Дикси» на Приморской улице, где стоял автомат по
розыгрышу призов. Воры разбили стеклянный короб, в
котором были игрушки, и полностью опустошили его.
Всего их добычей стало 39 мягких игрушек.
Фото
пользователя сети.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
УШЁЛ В БЕГА
Мужчину солидного возраста ищут в
Ломоносовском районе Ленобласти. По
информации 47news со ссылкой на правоохранительные органы, вечером 16 апреля
в полицию Ломоносовского района обратился 32-летний житель посёлка Новоселье. Он разыскивал пожилого отца, который примерно тремя днями ранее ушёл из
квартиры дома на Стрельнинской улице.
По предварительным данным, 56-летний
мужчина накопил серьёзные долги по
кредитам и решил прекратить контакты
с кредиторами и семьёй. Известно, что с
собой он взял лишь мобильный телефон
и около полутора тысяч рублей наличными. Приметы пропавшего: среднего роста,
волосы седые, глаза зелёные. Его поиски
ведут сотрудники районного уголовного
розыска.
НОЧНОЙ ГОСТЬ
Жительницам Петергофа пришлось
столкнуться с опасным ночным гостем.
Как сообщает издание «Фонтанка.ру», 17
апреля около 1.30 ночи в частный дом на
Суворовской улице ворвался незнакомец.
Он нанёс 72-летней хозяйке удар ножом в
живот. Налётчик унёс с собой 1700 рублей
и направился к соседям. Там в квартире
он напал, но уже без ножа, на женщину
и забрал две тысячи рублей. Пострадавшая позвонила в полицию. Наряд настиг
беглеца в начале Суворовской улицы. В
отдел доставили 21-летнего приезжего
из среднеазиатской страны. В Петербурге он находится без регистрации и нигде
официально не работает. Как сообщили
в главном управлении МВД России по
Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый задержан на основании статьи 91 уголовно-процессуального кодекса
РФ. Решается вопрос об избрании меры
пресечения. Пострадавшую от ножа пен-

сионерку госпитализировали. Её состояние оценивается как тяжёлое.
НАПАДЕНИЕ НА ТАКСИСТА
В Петродворцовом районе Петербурга
неизвестные избили водителя такси, а затем ограбили его. Всё произошло в среду,
15 апреля, в посёлке Стрельна у дома на
Орловской улице. По данным следствия,
двое мужчин, которые ехали в качестве
пассажиров, избили таксиста, похитив
у него 600 рублей, а также зарядку для
IQOS. После злоумышленники скрылись.
Как сообщили в главном управлении
МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе
оперативных мероприятий полицейские
задержали двух подозреваемых в преступлении. Ими оказались уроженцы одной
из кавказских республик, оба неработающие. По факту грабежа возбудили уголовное дело.
УГОНЩИК НА ПОДПИСКЕ
В отдел министерства внутренних дел
по Петродворцовому району поступило
заявление от гражданина Л. с просьбой
привлечь к ответственности неизвестного,
который в ночь с двенадцатого на тринадцатое апреля пытался похитить от дома на
улице Шахматова в Петергофе принадлежащий заявителю автомобиль «Фольксваген Гольф», причинив ущерб 187000
рублей. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного
розыска в совершении данного преступления изобличён гражданин З. Похищенный автомобиль изъят и возвращён
владельцу. Возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи
158 уголовного кодекса РФ. В отношении
гражданина З. избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

НЕРАВНОЦЕННЫЙ ОБМЕН
Мошенники
северной
столицы
решили
использовать
санитарноэпидемиологическую ситуацию в своих
целях: злоумышленники предоставляют
якобы цифровые пропуски в обмен на
данные банковских карт. Помимо QRкодов, которые выдаются под видом электронных пропусков, аферисты предлагают присылать уведомления о городских
зонах, посещение которых разрешено. Об
участившихся случаях подобного мошенничества в среду, 15 апреля, рассказали в
официальном телеграмм-канале администрации северной столицы «Петербург
против коронавируса». Власти города
подчёркивают, что на сегодняшний день
для передвижения по улицам не нужны
никакие специальные документы, и просят граждан быть бдительными.
МИМО ДИВИДЕНДОВ
Вечером 17 апреля в полицию Петродворцового района обратилась женщина
1957 года рождения с сообщением, что
неизвестные обманным путём выманили у нее более миллиона рублей. Как
рассказала потерпевшая, с февраля 2020
года по настоящее время злоумышленники с неустановленных телефонов вводили её в заблуждение, обещая большие
дивиденды при внесении денег на счёт
определённой фирмы. На своё имя женщина оформила кредиты в различных
финансово-кредитных учреждениях, а
полученные средства полностью перевела на счёт компании. Общий ущерб
составил 1 078 000 рублей. По сообщению пресс-службы главного управления
МВД, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предполагаемых
мошенников разыскивает полиция.
Т.ИНИНА.

Балтийский луч № 17
24 апреля 2020 года

8
кроссворд

По горизонтали: 1. То же, что
матадор. 4. Присяга вассала на
верность сеньору. 7. Земляной
орех. 13. Крупный динозавр.
14. Садовый цветок. 15. Французский композитор, автор балета «Федра». 16. Замкнутая
поверхность второго порядка.
18. Французский художник,
автор картин «Бульвар Капуцинок», «Руанский собор в
полдень». 21. Наркотическое
вещество. 22. Река в Клину. 24.
Чешский композитор, автор
оперы «Черт и Кача». 28. Город
в устье реки Дору. 29. Часть
артиллерийского орудия. 30.
Способ быстрой записи устной речи. 31. Рыба семейства
кефалей. 33. Хлопчатобумажная ткань. 35. Степная рысь.
37. Унтер-.... 38. Древнеегипетский город. 41. Древнеегипетский бог. 42. Сын сестры или
брата. 45. ...-кола. 48. Бельгийская порода крупных тяжеловозных лошадей. 49. Время,
когда дороги становятся малопроезжими от грязи. 50. Государство в Африке. 51. Одно из
двух основных направлений в
исламе. 52. Центральная часть
древнерусских городов.
По вертикали: 1. ... поведения. 2. Математический
прибор
для
определения
площадей плоских фигур. 3.

Французский кутюрье, у которого учился Ив Сен-Лоран.
5. Американский шахматист,
один из сильнейших в 19 веке.
6. Сборник географических
карт. 8. Приспособление для
управления автомобилем. 9.
Танцевальный режиссёр. 10.
Растение, выращенное из семени. 11. Государство в Азии.
12. Город на реке Протва.
17. Наука о составе и происхождении горных пород. 19.
Артистка цирка. 20. Историческое название северной Эстонии. 23. Опора для рельсов.
25. Большой продолговатый
сосуд для купания, мытья. 26.
В музыке: переход голосового аппарата к певческому состоянию. 27. Административное или судебное наказание
в виде денежного взыскания.
32. Сценическое представление, построенное на комических, шутовских положениях.
34. Языковое новшество. 35.
Спортсмен-пловец. 36. Спутник Нептуна. 39. Парнокопытное млекопитающее семейства
оленей. 40. Род пальм. 43. Народ в России. 44. Углубление в
виде узкой канавки, полоски,
сделанное режущим инструментом. 46. Союзник товарища Сухова. 47. Крупный дикий лесной бык.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16
По горизонтали: 3. Мацеста. 9. Резана. 10. Лазурь. 11. Марс. 12. Консоме. 13. Манн. 16. Ведро. 18. Иосиф. 21. Лечебница. 25. Ртуть.
26. Ширма. 27. Объедки. 28. Арсия. 30. «Купец». 31. Кинотеатр. 34. Тондо. 36. «Антей». 38. Немо. 40. Буцефал. 42. Кофр. 43. Пикули.
44. Сардар. 45. Казачок.
По вертикали: 1. «Мещане». 2. Галс. 3. Марк. 4. Цернике. 5. Соломин. 6. Алле. 7. Изюм. 8. Гренки. 14. Соль. 15. Диаш. 16. Вариант.
17. Джуисон. 19. Стрепет. 20. Франций. 22. Чабан. 23. Брест. 24. Искра. 29. Якоб. 30. Кран. 32. Официоз. 33. Ерофеич. 35. Осетин. 37.
Евфрат. 39. Омут. 40. Бзик. 41. Лоск. 42. Корм.

эх, поедим
САЛАТ С КУРИЦЕЙ И
ГРИБАМИ
Ингредиенты:
шампиньоны свежие –
200 гр., куриное филе
– 200 гр., сыр – 100 гр.,
консервированный
зелёный горошек
– 100 гр., свежий
огурец – 1 шт., яйца
– 2 шт., майонез – 2
ст.л., растительное
масло – 2 ст.л., зелень
петрушки – по вкусу,
соль – по вкусу.
Приготовление:
грибы очистить,
промыть, обсушить,
нарезать, посолить
и обжарить на
растительном масле
минут 5-7. Остудить.
Яйца отварить,
остудить и очистить.
Куриное филе
отварить, остудить и
нарезать кусочками.
В миске смешать
куриное филе и яйца.
Один желток оставить.
Добавить грибы,
зелёный горошек,
нарезанные огурец и
тёртый сыр. Заправить
салат майонезом и
посолить по вкусу.
Выложить на блюдо,
украсить зеленью и
тёртым желтком.

Лунный календарь
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апреля. Символ – древо познания, Луна –
в Близнецах. Сегодня пассивный и не очень благоприятный
день. Он несёт двойственный
характер – позитивный и негативный одновременно. Благоприятна спокойная работа –
с информацией, документами,
архивами. Начинать новые
дела и подписывать договоры
сегодня не время. Хорошо заняться тихими домашними делами, отдохнуть в кругу семьи.
Для активного общения и выяснения отношений этот день
неблагоприятен, наоборот, он
хорош для прощения и себя,
и других. На начавшиеся недомогания или болезнь следует
непременно обратить внимание. Если снится опасность –
это предупреждение, чтобы вы
были особенно внимательны.
26 апреля. Символ – единорог, Луна – в Близнецах.
Сегодня активный день. Подходит для кардинальных изменений во многих сферах,
но не за счёт поиска новых
возможностей, а за счёт улучшения и укрепления уже имеющихся. Начинать новые дела
не стоит, предпочтительнее завершить начатое. День неблагоприятен для ведения финансовых дел. Можно и нужно
проявлять эмоции и чувства,
это будет вполне уместно, и вас
поймут правильно. Время для
любовных свиданий. Даже
если вам тяжело, не переносите тяжесть на окружающих,
примите происходящее как

данность: со временем вы увидите, что всё, что ни случилось,
было к лучшему. Проведите
день в спокойной доброжелательной атмосфере – создайте
подходящую атмосферу сами.
В питании следует соблюдать
баланс – ни переедать, ни голодать сегодня нельзя. Приём
пищи животного происхождения лучше ограничить. Обратите внимание на сны, в этот
день они несут информацию.
27 апреля. Символ – журавль, Луна – Близнецах. Сегодня день покоя и смирения,
он не подходит для напора
и активных действий. Прекрасный день для завязывания
знакомств, построения новых
планов. Удача сопутствует вашим начинаниям, обостряется
интуиция, сегодня ей можно
смело довериться. Во многих
сферах можно достичь успеха. Сегодня предоставляется
прекрасная возможность проявить свои умения и таланты.
День благоприятен для решения материальных и денежных вопросов. Для влюблённых это день радости и любви,
для многих он может стать
днём счастья. Рекомендуется
спокойно заниматься своими
обычными делами. Любому
недовольству сейчас не время.
Принимайте всё таким, как
есть. Позаботьтесь о бронхах,
верхних дыхательных путях.
День хорош для омоложения.
О сегодняшних снах лучше
не рассказывать – они должны
остаться в тайне.

28 апреля. Символ – роза
ветров, Луна – в Раке. Один
из самых удачных для работы
и бизнеса дней. Можно буквально «свернуть горы». Энергия и жизненная активность
должны быть использованы
на благо себе и окружающим.
Хороший день для общения,
но будьте внимательны к словам. Сегодня как никогда
актуальна пословица «Слово – не воробей, вылетит –
не поймаешь». Возможно, что
всё сказанное претворится
в жизнь, сказанное дурное пожелание непременно вернётся
бумерангом, неправда обладает большой разрушительной
силой. Успешное время для
новых приобретений – покупка, сделанная сегодня, принесёт радость и удовлетворение.
Остерегайтесь переохлаждений. Повышена нервозность,
возможны сбои в работе органов пищеварения, головные
боли, общая напряжённость.
Сны сегодня пророческие
и очень быстро сбываются.
29 апреля. Символ – феникс, Луна – в Раке. День
перемен, ответственный и напряжённый. Все нерешённые
задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы дают о себе знать. Активный день, в который могут
произойти непредвиденные
события. В это время может
наблюдаться некоторая эмоциональная нестабильность,
могут возникать беспричинные перепады настроения, ча-

сто человека бросает из крайности в крайность. Старайтесь
оставаться спокойным и относиться ко всему с разумной
долей иронии. День неблагоприятен для медлительных
людей, постарайтесь стимулировать себя на активность.
Возможны неожиданные повороты событий, конфликты, чрезвычайные ситуации.
Не рекомендуется употреблять алкоголь. Полезны
очистительные,
массажные
процедуры. Уязвима периферийная нервная система, нужно по возможности соблюдать
покой, не брать на себя чрезмерные физические нагрузки.
Сон может быть вещим.
30 апреля. Символ – кони,
Луна – во Льве. Сегодня
большинство людей склонны
к конфликтам, оправдывают
свои собственные ошибки, перекладывают ответственность
за свои промахи на чужие плечи. В воздухе витают ссоры.
Отложите новые знакомства
и встречи, сегодня они не закончатся с пользой для вас.
Неблагоприятно брать кредиты, отдавать долги, подписывать важные финансовые
документы. День следует провести спокойно, в будничных
делах и трудах. Не стоит начинать ничего нового, продолжайте делать то, что начали.
Считается, что сегодня очень
неподходящий день для выяснения отношений. У вас может накопиться недовольство
людьми, окружающими вас,

но идти на конфликт с ними
в этот день опасно для обеих
сторон. Романтический ужин
может быть весьма кстати.
Возможны обострение болезней сердца, невралгий, фобий
и депрессий. Замечено, что сегодня нередки интоксикации
и отравления. Избыток сил
хорошо направить на основательное укрепление здоровья.
Будьте осторожны в тренировках и на физической работе. Сны могут быть тяжёлыми,
мучительными, но верить им
не надо.
1 мая. Символ – птица, Луна
– во Льве. Удачный день для
карьеристов и бизнесменов.
Можно с успехом торговать,
покупать. День хорош для решения финансовых вопросов.
Не рекомендуется разрывать
отношения, особенно деловые.
Контакты с противоположным полом приносят радость
и духовное удовлетворение.
Крепкие и проверенные связи
особенно восхищают, нужно
стремиться укреплять и развивать их. День совершенно
не подходит для споров, а вот
для примирения просто идеален. Семейных ссор и конфликтов нужно избегать.
Будьте терпимы, не бойтесь
идти на компромиссы, иначе
конфликт, возникший между
членами семьи в этот период,
останется в семье надолго.
В снах не стоит искать глубокого смысла.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.
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Hello, Америка!
Продолжение
Калач с сосиской
ак завещал великий
Шифу из мультика
Кунг-фу Панда – случайности не случайны. Один мой
знакомый, ещё до пандемии, стоял в глухой пробке
на шоссе в Остине, и стоял
уже не один час. Достоялся до того, что понял: надо
валить. Со своей родной
Украины он уже свалил,
предстояло свалить с американского шоссе, и это его
не пугало. Сложность заключалась в том, что стоял он
в среднем ряду, а вся правая
полоса, откуда можно было
съехать с хайвея, была забита фурами. Теперь уже встал
не только поток машин,
но и вопрос: как втиснуться
между практически не двигающимися авто. Знакомый
решил: язык до Остина доведёт. В смысле, надо пойти
и попросить, чтобы водители
фур пропустили его. Он подошёл к ближайшему тракисту и изрёк: экскьюз ми, куд
ю плиз, лет ми скуиз бетвин
ю, гайз – мужики, дайте, пожалуйста, перестроиться! На что
водила одной из махин невозмутимо ответил: «Чо ты, блин, как
не русский! Говори нормально!». В общем, как выяснилось,
договориться на дороге – пара
пустяков, потому как везде свои
люди. Ещё один случай из техасской жизни, на этот раз –
с пирожками. В Америке очень
большая польская община.
Возможно, поэтому американцы хорошо знакомы с некими
варёными изделиями из теста
с начинкой, которые они называют pierogies – пироги. Както я рассказывала коллегамамериканцам про вкусные
пирожки,
которые
пеку.
И не учла, что для непривычного
американского уха пироги, пирожки, а также лодки-пироги –
это одно и то же. Я позеленела
от натуги, объясняя разницу
между пирогом, варениками,
пирожками и пельменями. Хинкали вспоминать не стала – это
не для средних умов. Еле-еле
вразумила своих друзей, что
всё, о чём я говорила, – это тесто с начинкой. И самой засадой
оказалось то, что в Техасе очень
популярны kolache – калачи.
По-русски они называются сосисками в тесте. Разница в том,
что вместо сосиски в американском калаче может быть любая
начинка: мясо, овощи, варенье,
гамбургер, что автоматически
делает его русским пирожком –
не путать с русским калачом.
Кроме этого в Америке имеется русское чайное печенье –
Russian tea cake. По виду оно
напоминает пряники, а по вкусу
не напоминает ничего. Поэтому если есть его с закрытыми
глазами, не угадаешь, что это
печенье, да ещё русское. Ну,
а всю эту сдобную вакханалию
в Америке можно запить чаем –
tea, или чаем – chai tea: это тоже
чёрный чай, но со специями.
Могу констатировать, что такие совпадения по-американски
в своих несовпадениях придают
местной жизни очень игривый
оттенок и вкус, конечно. Представьте только: запеканка с ва-
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рениками и колбасой – pirogie
and kielbasa casserole. Говорю же:
с ума можно сойти!
Продуктовый
армагеддон
а днях решили пройтись
по окрестлежащим торговым точкам в Остине и проверить, как там наш продуктовый
армагеддон поживает в условиях мировой пандемии коронавируса. Много лет назад, ещё
живя в России, я очень любила
шоколадки «Баунти», но потом
они у нас как-то незаметно пропали из продажи. Приехав в Техас, я, к своей большой радости,
увидела их на полках здешних
магазинов. Правда, американцы относятся к таким сладостям, как, скажем, к туалетной
бумаге, считая их суррогатом,
подделкой, копией, но только с
орешком. Так вот, в нынешнее
время всемирной вирусной эпидемии мои любимые «Баунти»
не исчезли с полок американских магазинов. Прогуливаясь
по супермаркетам, мы также
отметили, что пропал дефицит
куриных яиц – их всё-таки снесли в достаточном количестве
техасские несушки. Однако к
яичным упаковкам всё ещё приклеены ценники с надписью:
брать одну дюжину на человека, то есть двенадцать штук,
а не десять, как у нас в России
принято. Ура! Видно, у людей
кончилось место в кладовках.
Чипсы с макарошками снова
готовы ровненько лечь на нашу
талию и бока. И даже рис с полок магазинов не смели – бери,
сколько хочешь. Хотя в округе
проживает большая индийская
комьюнити, но, знать-то, даже
их шкафы, кладовки и багажники не резиновые. У меня на
глазах забрали последнюю лакшери – упаковку. И вообще, народ уже копается в товаре и еде,
выбирая бренды поприличнее.
Скажем, фетиш наших дней –
туалетная бумага. На американских полках появились большие пирамиды из её рулонов
– дешёвых и жёстких, и их уже
не покупают. Люди стали изби-
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рательнее подходить к товарам
и продуктам, значит, запаслись
всем с избытком. Теперь можно
спокойно сидеть дома, продолжая наедать свои мягкие места,
или пятые точки.
Афро-американский
ретрит
о хватит о грустном. Расскажу историю идеального
ретрита – уединения, духовной
практики для обретения себя
и бога на примере моей неугомонной коллеги Марии. Её
ретрит всегда превращается в
настоящий шторм. Вот и в тот
раз, а было это ещё до тотальной
самоизоляции из-за расползающегося по всему миру коронавируса,
афро-американский
ретрит Марии случился в компании с лошадью и пикапом. У
Марии много друзей. Среди них
есть подруга, которая считает,
что чем больше Мария выпьет,
тем лучше она танцует, и ещё
одна подруга, которая предположила: одна мексиканская мадам среди других чёрных женщин во время ретрита борозды
не испортит. Это было семь лет
и пятьдесят килограммов назад.
Мария любит покушать, а еда
любит её. Это сейчас она брокколи разве что внутривенно не
вводит – следит за талией, а тогда килограммы липли к ней, как
мухи, и она от них не отмахивалась. И вот Мария, крупная и задорная мексиканская барышня,
прибывает на отдых, как и все
остальные его участники. Первой в программе была поездка
всей группы на лошадях. Не понятно, чем руководствовались
организаторы, усадив разномастных ездоков в сёдла впервые, возможно, хотели привести
в норму чакру нижней части
тела каждого наездника. Наша
Мария хоть и родом из Техаса,
однако лошади – не её конёк. В
их компании не сходишь вечером в бар после работы, чтобы
выпить стаканчик «маргариты».
Но на прогулку на лошади спокойным шагом, что нормально и
безопасно, она согласилась, не
сомневаясь. Одна из участниц
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поездки верхом вдруг пустила свою лошадь галопом.
Возможно, так было медитировать быстрее. Глядя на
неё, лошадь Марии, в свою
очередь, тоже решила, что галоп
поможет месиканской наезднице обрести покой и просветление, и понесла. Удержаться, так
сказать, на коне Марии помогли сильные от природы руки,
лишние килограммы и стресс.
Но через несколько скачущих
минут она решила всё-таки
спрыгнуть с лошади. Причём,
не просто так спрыгнуть на
землю – это слишком опасно,
и можно убиться. Нужно прыгать в кузов припаркованного
неподалёку пикапа – первое,
что пришло Марии в голову в
условиях жестокого стресса. И
она сделала это. Правда, врезалась в борт пикапа, чуть-чуть
не долетев, но осталась жива.
Когда она открыла глаза, рядом
стояли кони и люди, которые
спрашивали, окей ли она? Как и
улыбка, вопрос «Are you OK?»
– тоже непременный атрибут
американской вежливости в
любых ситуациях, даже самых
неподходящих. Потом Мария
ещё несколько дней провела на
подобном ретрите, несмотря на
возможно полученное сотрясение мозга: деньги за всё были
уже заплачены и не возвращались. В последний день ей позвонила старшая дочь и сказала,
что беременна. Мария воскликнула: «Лучше бы я умерла под
конём или пикапом!», а потом
заржала, как лошадь.
Просто Мария
очему именно с нашей Марией – моей коллегой –
происходят прям-таки сериальные истории – «Просто Мария»
отдыхает. Однажды между делом, когда мы вместе с ней сканировали инвойсы, мы задались
этим вопросом. Почти каждую
свою историю она начинает так:
однажды моя бабушка, к примеру, отправилась на какое-то
мероприятие в церкви, но перепутала день, когда должно было
произойти это событие. Придя в
храм, она удивилась, что её машину увёз на парковку специально нанятый для этого человек в красивой форме, а потом
ей показалось подозрительным
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то, что прихожанам предложили на угощенье дорогую еду. Но
церкви иногда бывают очень
богаты – успокоила себя бабушка Марии. На входе в храм
ей вручили флаер, который она,
правда, даже не удосужилась
прочесть. В церкви её посадили
на первый ряд незнакомые ей
люди, стену напротив украшала
большая фотография человека,
которого она не знала и раньше
не видела. Пастор – подумала
бабуля. А потом на трибуну начали выходить люди и вещать со
скорбным выражением лица о
каком-то прекрасном человеке,
изображённом на фотографии.
Тут бабушка решила, что случайно попала на чьи-то похороны. И почти угадала. Это была
поминальная служба, так как не
наблюдалось главной приметы
похорон в виде гроба. Когда в
бабулином сознании всё прояснилось, она уходить не стала, потому что сидела в первом ряду,
и было как-то неловко встать и
уйти, раскрыв всю случайную
нелепость своего присутствия в
храме. Это с концерта Надежды
Кадышевой можно уйти, и всем
будет понятен твой протест против начёса и блёсток. В общем,
кончилось тем, что бабушка
Марии на чужой поминальной
службе рыдала со всеми вместе,
потому что, как она потом рассказала внучке, тот, о котором
плакали, действительно был
замечательным человеком, во
что она твёрдо уверовала. Дар
попадать в подобные истории и
мастерство рассказчицы Мария
унаследовала от своей бабушки
– вот что получается. Кстати,
их взаимоотношения – тоже отдельная история. Так случилось,
что бабушка Марию удочерила,
а в свои пятнадцать Мария от
бабки решила сбежать, для чего
забеременела. Ну, чтобы её заставили выйти замуж и уйти из
дома – так логически она рассуждала, но это отдельный рассказ. Не всегда хорошо и гладко
заканчиваются истории Марии,
но выживать в любых условиях ей всегда помогают юмор и
смех, которые и притягивают к
ней всех нас.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни города
Остин, штат Техас США.
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Скамья-памятник.

Фонтан «Львиный каскад».

Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум

Дворец Марли.

Фонтан «Фаворитка».

Фонтан «Китовый».

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16.
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апротив петровского павильона Эрмитаж
возвышается
Львиный каскад – гранитный
бассейн п-образной формы,
окружённый монументальной
колоннадой из четырнадцати восьмиметровых колонн
тёмно-серого сердобольского
гранита. Каскад, сооружённый в 1854-1857 годах Штакеншнейдером,
украшают
скульптуры львов, а также
статуя нимфы, изливающей
воду из кувшина (первоначальная скульптура «Нимфа
Аганипа» работы Фёдора Толстого была утрачена в годы
войны). После оккупации от
Львиного каскада остались
лишь цоколь и один из углов
колоннады. В силу различных
обстоятельств, в том числе изза сложности работ по мрамору, реставрация этого объекта
была завершена только в августе 2000 года. Вплоть до конца

1980-х годов остатки каскада
простояли печальной развалиной, которую посетители
парка зачастую принимали за
искусственно созданную руину в античном стиле.
Неподалёку от Львиного
каскада можно видеть мраморную
скамью-памятник
с бюстом великой княгини
Александры
Николаевны,
младшей дочери Николая
I, безвременно ушедшей из
жизни в возрасте 19 лет. Памятник, ранее стоявший в
Александрии, был воссоздан
на новом месте одновременно
с Львиным каскадом.
Композиционным центром
западной части Нижнего парка
является скромный двухэтажный дворец Марли, построенный в петровскую эпоху. Как
внимательные
экскурсанты
уже могли подметить, в идею
обустройства парка положен
принцип: каждому дворцу –
по каскаду. Драконов каскад
соотносится с Монплезиром,
Большой каскад, соответственно, – с Большим Петер-

гофским дворцом, Львиный каскад – с павильоном
Эрмитаж и, наконец, Марли всецело принадлежит
расположенный рядом с ним
каскад Золотая гора. Дворец
Марли окружён садом Венеры и садом Бахуса, которые
композиционно перекликаются между собой. В фигурных
прудах за Марли организована
платная рыбалка. Сад Венеры
надёжно защищён от ветров
с Финского залива высоким
валом, для насыпки которого
была использована земля, вынутая при строительстве прудов. По верху вала проходит
прогулочная терраса, внизу
размещены конюшни.
Нижний парк заканчивается к западу от дворца Марли.
На западном берегу протекающего за границей парка
Фабричного ручья в XVIII
веке сохранялся первый приморский дворец Петра, а в
1849 году была устроена Купеческая пристань с Воксалом и рестораном для гостей,
прибывавших в Петергоф по
морю. И Фабричный ручей, и
бывшая Купеческая пристань
расположены уже в Старом
Петергофе.

От Марли вдоль береговой
террасы вернёмся к Большому
каскаду мимо Песочного пруда
с фонтаном «Китовый» – одним из самых малоизвестных
водомётов Нижнего парка.
Над зеркальной гладью пруда
поднимается
восьмиметровый, полый внутри водяной
столб. Вокруг него резвятся
четыре золочёных дельфина.
Из их раскрытых пастей вылетают дугой сверкающие струи.
Песочный пруд был вырыт в
1724-1727 годах под наблюдением «отца фонтанного Петергофа» гидравлика Василия
Туволкова и долгое время простоял без оформления. Только
в конце правления Анны Иоанновны здесь появилась вырезанная из дерева сказочная
«Рыба-кит», а по сторонам –
свинцовые «морские быки». В
самом конце XVIII века обветшавшие фигуры были сняты, и
их место занял фонтан, сохранявшийся до 1885 года. Затем
пруд снова стоял «пустым», и
только в 1963 году фонтан был
воссоздан советскими реставраторами.
Фонтан Песочного пруда,
расположенный в укромном
уголке Нижнего парка, слу-

жит гармоничным переходом
от спокойного Марлинского
ансамбля к искрящимся водомётам Большого каскада. Весь
Большой каскад и его окрестности прекрасно обозреваются из любой точки вокруг.
Однако за западной Воронихинской колоннадой расположен фонтан, обнаружить
который можно лишь по скоплению любопытной публики.
Это «Фаворитка» – уникальный и своеобразный памятник фонтанного искусства
первой половины XVIII века.
В круглом бассейне кружатся
четыре медные пёстро расписанные утки, которых пытается догнать собачка-мопс
по имени Фаворитка. Из утиных клювов и собачьей пасти
вылетают водяные струйки.
Эффект фонтана усиливается
акустическим
устройством,
воспроизводящим кряканье
и лай. Композиция фонтана
представляет собой иллюстрацию к басне Жана де Лафонтена «Утки и пудель». В своё
время возле фонтана висел
металлический щиток с надписью, поясняющей смысл
происходящего: «Собачка Фаворитка гоняется за утками
на воде; тогда утки ей сказали
так: ты напрасно мучися, ты
силу имеешь нас гнать, только
не имеешь силы поймать».
После войны в разрушенном бассейне чудом уцелела
одна уточка. По её образцу
выполнили ещё три; фигуру
мопса воссоздал скульптор
Б.Воробьёв. Используя подлинные части водяного колеса, удалось восстановить и
турбину фонтана.
Из книги Андрея Сырова
«Забытые достопримечательности южного берега
Финского залива».
Продолжение следует.
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Против скорби, болезни
и смерти - за мир,
радость и жизнь
«Мы вступили в великие и радостные дни святой пасхи», – начал
свою проповедь митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий, который совершил божественную литургию в первый
день светлой седмицы в храме святителя Спиридона Тримифунтского в
городе Ломоносов.

И

з-за неблагополучной эпидобстановки
во всём мире, связанной с распространением
коронавируса, праздничная
служба в ломоносовской
церкви прошла практически без прихожан, но это не
омрачило светлого и радостного настроения, царившего
в храме святого Спиридона.
Его высокопреосвященству
митрополиту Варсонофию
сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Петродворцового
округа протоиерей Михаил
Терюшов, настоятель протоиерей Олег Емельяненко с
клиром и другие священнослужители. В своей проповеди митрополит сказал: «Когда особые богослужения,
мало что читается, больше
поётся, всю неделю открыты
царские врата, святая церковь призывает радоваться и
веселиться. Мы прошли подвиг великого поста, а пасха
– это подвиг радостный, мы
прославляем
воскресшего

Христа. Пасха в этом году
особая, она проходит в дни
скорби. Наши храмы сегодня
пустые, прихожане не могут в
них ходить, по крайней мере,
до 30 апреля нужно молиться дома. Вот такое благословение святейшего патриарха
Кирилла. Президент, губернатор Санкт-Петербурга –
все хотят, чтобы мы сидели
дома и молились. Можно петь
дома каноны, стихиры пасхи
и радоваться этому событию.
Праздновать пасху мы будем
долго, сорок дней, до вознесения господня, сегодня
только второй день. Нужно
преодолеть скорби пасхальной радостью. Чтобы победить скорбь, господь даёт нам
мир и радость». «Когда мы
грешим, у нас нет перспективы в будущем, – продолжил
архипастырь. – За грехом
всегда следуют скорбь, болезнь и смерть. А когда не
грешим, у нашей жизни есть
хорошее продолжение – мир,
радость, милость божия и
вечная жизнь. Мы должны
выбирать этот путь – не гре-

Из истории храма святителя Спиридона Тримифунтского
в городе Ломоносов
В 1838 году это была полковая православная церковь лейб-гвардии Волынского
полка в городе Ораниенбаум, освящённая во имя святого Спиридона. В ней
молились святой праведный Иоанн Кронштадтский и священномученик протоиерей
Философ Орнатский, императоры Александр III и Николай II, великие князья
дома Романовых и знаменитые военачальники русской гвардии, а воздвигнута
она была по инициативе княгини Елены Павловны и её мужа – великого князя
Михаила Павловича. В 1882 году эта церковь отошла к Офицерской стрелковой
школе, созданной вместо учебного пехотного батальона. Новый храм отстроили
на этом месте – на Иликовском проспекте в Ораниенбауме – в 1895-1896 годах по
проекту военного инженера В.И.Щеголова. Торжественное освящение нового храма
совершил архиепископ Рижский и Митавский Арсений Брянцев. А при его закладке
в фундаменте старой церкви нашли стеклянный сосуд с бумагой следующего
содержания: «Строительство велось на церковные средства, а также на частные
пожертвования и суммы, выделенные Инженерным ведомством». После 1917 года
храм святого Спиридона был приписан к Михайловскому собору, а в 1921 году — к
бывшей дворцовой Пантелеймоновской церкви в Ораниенбауме. В советском
1930 году храм был закрыт и осквернён. Первое богослужение после большого
перерыва прошло в ломоносовской церкви святого Спиридона в 2002 году, когда
здесь вновь возникла православная община, возглавляемая настоятелем прихода
протоиереем Олегом Емельяненко. В 2008 году началось её полное возрождение
– реконструкция обветшавшего деревянного здания. Сейчас храм воссоздан по
чертежам и документам XIX века на своём историческом фундаменте. Возведение
здания завершено, на куполах и колокольне сияют православные кресты, но внутри
продолжаются работы над интерьерами и убранством церковного зала.

шить. Сегодня мы
много говорим о
вирусе. Что это
такое? Это жало
смерти для нашего тела. Если это
жало тела коснётся, оно либо устоит, либо не устоит. А грех – это
жало для души,
он может принести смерть духовную, вечную,
отправить нас на
вечные муки. Поэтому мы должны
не грешить, не
заражаться вирусом греха, который ничего
хорошего не сулит. В дни
святой пасхи мы должны радоваться господу воскресшему и утешаться обещанием,
которое он дал: кто верует в
него, если и умрёт, оживёт.
Господь всех воскресит в
своё время для вечной жизни. Желаю отцу настоятелю,
приходскому совету, всем
труженикам храма не унывать и радоваться. Скорбные

времена пройдут, наступит
снова энергичная жизнь,
храмы наполнятся прихожанами, мы будем веселиться
и радоваться воскресшему
господу во всей полноте. Со
светлым
понедельником!
Христос воскресе!», – завершил свою проповедь митрополит Варсонофий. В ходе
литургии ломоносовскому
храму святителя Спиридона
Тримифунтского было пода-

рено Евангелие, а батюшку
этой церкви протоиерея Владимира Гончаренко митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий наградил правом ношения креста с украшениями.
М.Костина.
На снимках: на литургии в
храме святителя Спиридона
Тримифунтского в городе
Ломоносов.
Фото автора.
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программа TV

Понедельник,
27 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет»16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Джульбарс» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «Время покажет»16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»16+
03.25 «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. «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Баязет» 12+
02.50 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, 22.50
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 «Маска» 12+
01.30 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, 03.15 Известия
05.25 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Условный мент» 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+
01.15 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 «Холостяк» 16+
15.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 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+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Светлые новости» 16+
09.05 «Детки-предки» 12+
10.10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.30 М.ф. «Лего фильм. Бэтмен» 6+
12.35 М.ф. «Лего ниндзяго фильм»
6+

14.35 «Светлые новости» 16+
14.40 Х.ф. «Хэнкок» 16+
16.25 Х.ф. «Фантастические твари и
где они обитают» 16+
19.00 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
20.00 Х.ф. «Перси Джексон и похититель молний» 12+
22.20 «Светлые новости» 16+
22.30 Х.ф. «Смокинг» 12+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х.ф. «Простая просьба» 18+
03.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.25 М.ф. «Стёпа-моряк» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
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. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Лекарство от здоровья»
18+
02.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Алексеевка, Белгородская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25,
20.50 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д.с. «Другие Романовы»
08.00, 20.00 Д.ф. «Война кланов»
09.00 ХХ век. «Путешествие по Москве»
10.05 Д.с. «Первые в мире»
10.20 Х.т.ф. «Имя розы»
11.15 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 Д.ф. «Франция. Страсбург –
Гранд-Иль»
12.45 «Academia. Умные полимеры»
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследники Рабурдена»
16.50 Михаил Плетнёв. Избранные
сочинения для фортепиано
18.10 Д.с. «Первые в мире»
18.30 Д.ф. «АССА. Кто любит, тот
любим»
19.10 «Открытый музей»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 Х.т.ф. «Имя розы»
22.30 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23.45 Д.ф. «Игорь Ильинский»
00.30 ХХ век. «Путешествие по Москве»
01.35 Михаил Плетнёв. Избранные
сочинения для фортепиано
02.45 М.ф. для взрослых «Квартира
из сыра»
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
08.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.00, 05.50 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.55, 05.25 Х.т.ф. «Порча» 16+
14.25 Х.ф. «Развод и девичья фамилия» 16+
19.00 Х.ф. «Радуга в небе» 16+
23.00 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника»
12+
02.30 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
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. «Мумия. Гробница Императора Драконов» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Дэнни – цепной пёс» 18+
02.20 Х.ф. «Логово монстра» 16+
04.00 Х.ф. «Призрачная красота» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
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08.20 Х.ф. «Опасные друзья» 12+
10.10 Д.ф. «Песняры». Прерванный
мотив» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40, 04.40 «Мой герой. Марина Могилевская» 12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.00, 03.15 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Женская версия» 12+
22.35 «Кризис как шанс». Специальный репортаж 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 «Девяностые. Лебединая песня»
16+
003.05 «Вся правда» 16+
03.30 Д.ф. «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» 12+
06.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.50 «Верное решение» 16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА
(Россия) 0+
08.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на
Матч! 12+
08.25 Х.ф. «Парный удар» 12+
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» 12+
10.45 Футбол. «Чемпионат мира-1970».
Мексика – СССР 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
13.10 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. «Сезон 2016/2017». «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) 0+
16.55 Специальный репортаж «Болельщики. Испания. Мадрид» 16+
17.10 Футбол. «Чемпионат Испании
2017/2018». «Реал» (Мадрид) – «Барселона» 0+
19.35 Д.ф. «Первые» 12+
20.40 «Тотальный футбол» 12+
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
23.00 Х.ф. «Путь дракона» 16+
00.50 Специальный репортаж «Второй шанс на суперфинал» 12+
01.20 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю
Табити 16+
02.30 «Наши победы. Олимпиада-2016» 0+
03.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу»
12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Семейный альбом» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Семейный альбом» 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 «Отцы и дети» 12+
18.20 Х.ф. «Старики-разбойники»
12+
19.00 Новости
19.20 Х.ф. «Старики-разбойники»
12+
20.30 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 12+
21.50 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
02.15 Х.ф. «Вий» 16+
03.30 Д.ф. «Россия в войне» 16+
05.15 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 Д.ф. «История воздушного боя»
12+
09.45 Х.т.ф. «Паршивые овцы» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Паршивые овцы» 16+
14.10 Х.ф. «Ва-банк» 12+
16.05 Х.ф. «Ва-банк, 2» 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.55 Д.с. «Ступени Победы. ПВО
Москвы» 12+
19.50 «Скрытые угрозы» 12+
20.40 Д.с. «Загадки века. Голодомор.
Правда и вымыслы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х.ф. «Звезда» 0+
01.15 Х.ф. «Право на выстрел» 12+
02.35 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
04.05 Х.ф. «Сошедшие с небес» 12+
05.25 Д.ф. «Выбор Филби» 12+
Вторник,
28 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, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Джульбарс» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость» 16+
03.25 «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, 02.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Баязет» 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, 22.50
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 «Маска» 12+
01.30 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, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
09.25 Х.ф. «Сильнее огня» 16+
13.25 Х.т.ф. «Привет от «Катюши»
12+
17.45 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10, 00.30 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, 22.00 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 «Импровизация» 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 «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 «Светлые новости» 16+

09.05 Х.ф. «Взрыв из прошлого» 16+
11.10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.45 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
14.25 «Светлые новости» 16+
14.30 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
16.40 Х.ф. «Перси Джексон и похититель молний» 12+
19.00 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
20.00 Х.ф. «Перси Джексон и море
чудовищ» 6+
21.55 «Светлые новости» 16+
22.00 Х.ф. «Медальон» 12+
23.45 Х.ф. «Сердце из стали» 18+
01.30 Х.ф. «Нападение на 13-й участок» 16+
03.15 Х.ф. «Ставка на любовь» 12+
04.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.25 М.ф. «Золотые колосья» 0+
05.45 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
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. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Дракула» 16+
01.00 Х.ф. «Ярость. Кэрри, 2» 18+
02.45 Х.т.ф. «Часы любви» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.45 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.25 Х.т.ф. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Радуга в небе» 16+
19.00 Х.ф. «Чужой грех» 16+
22.50 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника»
12+
02.25 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
05.20 Х.т.ф. «Порча» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Белозерск,
Вологодская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25,
20.50 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д.с. «Другие Романовы»
08.00, 20.00 Д.ф. «Война кланов»
09.00 ХХ век. «От всей души. Ростовские встречи»
10.20, 21.40 Х.т.ф. «Имя розы»
11.15 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 Д.ф. «Марокко. Исторический
город Мекнес»
12.45 «Academia. Умные полимеры»
13.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.20 Спектакль «Не будите мадам»
16.35 Д.ф. «Франция. Беффруа Бельгии и Франции»
16.50 Ирина Архипова и Игорь Гусельников. Романсы
17.40 «Полиглот»
18.30 Д.ф. «Марк Захаров. Технология
чуда»
19.10 «Открытый музей»
20.55 Д.ф. «Лингвистический детектив»
22.30 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23.50 Д.ф. «Руфина Нифонтова»
00.35 ХХ век. «От всей души. Ростовские встречи»
01.50 Ирина Архипова и Игорь Гусельников. Романсы
02.30 М.ф. для взрослых «Приключения Васи Куролесова»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Призрачная красота» 16+
05.30 «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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
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18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Мумия» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Убийца, 2» 18+
02.40 Х.ф. «Акты мести» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Стежки-дорожки» 0+
09.35 Х.ф. «Ночное происшествие»
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Сосо Павлиашвили» 12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 Х.т.ф. «Женская версия»
12+
22.35, 02.05, 05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Звёздный карантин» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 «Советские мафии. Отец грузинской коррупции» 16+
01.25 Д.ф. «Звёздный карантин» 16+
02.30 «Прощание. Александр Барыкин» 16+
03.10 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
04.40 «Мой герой. Сосо Павлиашвили» 12+
05.50 «Верное решение» 16+

13.15 Х.т.ф. «Главный калибр» 16+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
18.55 Д.с. «Ступени Победы. Битва за
Москву» 12+
19.50 «Легенды армии» 12+
20.40 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «День командира дивизии»
0+
01.15 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы»
6+
02.30 Х.ф. «Звезда» 0+
04.00 Х.ф. «Золотой гусь» 0+
05.05 Д.ф. «Фундаментальная разведка. Леонид Квасников» 12+
Среда,
29 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Джульбарс» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Время покажет» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Милан» (Италия)
0+
08.00, 14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч!
12+
08.25 Х.ф. «Самоволка» 16+
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» 12+
10.45 Футбол. «Чемпионат мира-1970».
СССР – Бельгия 0+
12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 «Тотальный футбол» 12+
13.40 «Самый умный» 12+
14.00 «Одержимые» 12+
15.00 Футбол. Чемпионат России. «Сезон 2016/2017». «Спартак» (Москва)
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
16.50 Специальный репортаж «Спартак» – «Зенит». Live» 12+
17.55 Специальный репортаж «Болельщики. Испания. Мадрид» 16+
18.10 Футбол. «Чемпионат Испании
2017/2018». «Барселона» – «Реал»
(Мадрид) 0+
20.10 «Футбольная Испания. Легионеры» 12+
20.45 Д.ф. «Я стану легендой» 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen Invitational». Обзор 0+
23.20 Х.ф. «Покорители волн» 12+
01.30 «Второе дыхание» 12+
02.00 Регби. Чемпионат мира. Россия
– Самоа 0+
04.10 Футбол. Чемпионат России. «Сезон 2016/2017». «Спартак» (Москва)
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Баязет» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.55 «ФазендаЛайф» 12+
07.30 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25 Х.т.ф. «Семейный альбом» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Семейный альбом» 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 «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.20 Х.ф. «Вий» 12+
20.30 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 12+
21.50 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
01.35 Х.ф. «Старики-разбойники»
12+
03.00 Д.ф. «Россия в войне» 16+
04.45 Х.ф. «Тимур и его команда» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Привет от «Катюши»
12+
09.25 Х.ф. «Не покидай меня» 12+
13.25 Х.т.ф. «Под ливнем пуль» 16+
17.455 Х.т.ф. «Условный мент» 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+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.15 Д.с. «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века» 12+
10.50 Х.т.ф. «Главный калибр» 16+
13.00, 18.00 Новости дня

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, 22.50
Сегодня
08.25, 02.25 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 «Маска» 12+
01.30 «Квартирный вопрос» 0+
03.45 Х.т.ф. «Кодекс чести» 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 «Импровизация» 16+
15.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 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+
06.25 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 «Светлые новости» 16+
09.05 Х.ф. «Полицейский из Беверли
Хиллз» 0+
11.10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.30 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
14.15 «Светлые новости» 16+
14.20 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
17.00 Х.ф. «Перси Джексон и море
чудовищ» 6+
19.00 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
20.00 Х.ф. «Белоснежка и охотник»
16+
22.25 «Светлые новости» 16+
22.30 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
00.20 Х.ф. «Нападение на 13-й участок» 16+
02.05 Х.ф. «Ставка на любовь» 12+
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.20 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 М.ф. «Как один мужик двух
генералов прокормил» 0+
05.30 М.ф. «Приключения Мурзилки» 0+
ТВ-3
06.00 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+
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. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Сокровища ацтеков» 16+
01.00 Х.ф. «Лекарство от здоровья»
18+
03.30 «Дневник экстрасенса» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
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+
12.40, 05.50 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35, 05.25 Х.т.ф. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Чужой грех» 16+
19.00 Х.ф. «Наступит рассвет» 16+
22.55 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника»
12+
02.30 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Балаково,
Саратовская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25,
20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д.с. «Другие Романовы»
08.00, 20.00 Д.ф. «Война кланов»
09.00, 00.45 ХХ век. «Голубые города»
Песни Андрея Петрова»
10.05 Д.с. «Первые в мире»
10.20, 21.40 Х.т.ф. «Имя розы»
11.15, 22.30 Х.т.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.45 «Academia. Берестяные грамоты»
13.35 «Белая студия»
14.20 Спектакль «Король Лир»
16.55, 01.45 Л.Батиашвили,
Д.Баренбойм и оркестр «ЗападноВосточный диван» Избранные сочинения
17.45 «Полиглот»
18.30 Д.ф. «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
19.15 Цвет времени. Камера-обскура
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт»
00.00 Д.ф. «Эраст Гарин»
02.40 М.ф. для взрослых «История
одного города»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Царь скорпионов» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Двадцать одно» 16+
02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Семь нянек» 6+
09.45 Х.ф. «Акваланги на дне» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич»
12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.15 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Женская версия» 12+
22.35, 02.05 «Обложка. Ангелы жизни» 16+
23.05, 01.25 «Мужчины Ольги Аросевой» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Хроники московского быта.
Звёздная прислуга» 12+
02.35 Д.ф. «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц» 16+
04.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич»
12+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.50 «Верное решение» 16+
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02.50 Д.ф. «Россия в войне» 16+
04.35 Х.ф. «Девушка с характером»
12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00 Д.с. «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века» 12+
10.25, 13.15, 01.25 Х.т.ф. «Главный
калибр» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х.т.ф. «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.55 Д.с. «Ступени Победы. Снайперы
Сталинграда» 12+
19.50 «Последний день» Леонид Брежнев 12+
20.40 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Побег» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Четверг,
30 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, 00.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Джульбарс» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+
04.50 «Наедине со всеми» 16+

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция) 0+
08.20, 12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на
Матч! 12+
08.40 Х.ф. «Путь дракона» 16+
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» 12+
10.50 Футбол. «Чемпионат мира-1970».
СССР – Сальвадор 0+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13.55 «Одержимые» 12+
15.00 Футбол. Чемпионат России.
«Сезон 2017/2018». «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва) 0+
16.50 Специальный репортаж «Зенит»
- «Спартак». Live» 12+
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2
финала. «Шахтёр» (Солигорск) – «Динамо» (Брест) 0+
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2
финала. БАТЭ (Борисов) – «Славия»
(Мозырь) 0+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
23.00 Х.ф. «Парный удар» 12+
01.00 «Тот самый бой. Денис Лебедев»
12+
01.30 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC Silver
в первом тяжёлом весе 16+
02.40 XXIII зимние олимпийские игры.
Лыжный спорт. Мужчины 0+
03.50 Специальный репортаж «Александр Большунов. Один в поле» 12+
04.10 Футбол. Чемпионат России.
«Сезон 2017/2018». «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва) 0+

Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 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. «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Баязет» 12+
02.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
07.10, 10.10, 21.50, 00.00 Х.т.ф. «Крик
совы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
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 «Отцы и дети» 16+
18.20, 19.20 Х.ф. «Дамы приглашают
кавалеров» 12+
20.30 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 12+
01.35 «Держись, шоубиз!» 16+
02.00 «Игра в правду» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Под ливнем пуль» 16+
09.25 Х.ф. «Белый тигр» 16+
11.35 Х.т.ф. «Небо в огне» 12+
17.45 Х.т.ф. «Условный мент» 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+
03.30 Х.т.ф. «Небо в огне» 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, 22.50
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 «Маска» Шоу 12+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
03.05 «Их нравы» 0+
03.30 Х.т.ф. «Кодекс чести» 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 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
15.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
20.30 Х.т.ф. «#CидЯдома» 16+
21.00 «Почувствуй нашу любовь дистанционно» 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 «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 «Светлые новости» 16+
09.05 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
11.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.25 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
14.15 «Светлые новости» 16+
14.20 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
17.00 Х.ф. «Тайна дома с часами» 12+
19.00 Х.ф. «Эван всемогущий» 12+
20.45 Х.ф. «Ученик чародея» 12+
22.55 «Светлые новости» 16+
23.00 Х.ф. «Практическая магия» 16+
00.55 Х.ф. «Сердце из стали» 18+
02.40 Х.ф. «Горько в Мексике» 18+
04.00 Х.ф. «Кенгуру джекпот» 12+
05.20 М.ф. «Охотничье ружьё» 0+
05.30 М.ф. «Лесные путешественники» 0+
05.50 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20 Д.с. «Слепая» 16+
11.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Д.с. «Слепая» 16+
18.00 «Комаровский против коронавируса» 12+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Пирамида» 16+
01.00 Х.т.ф. «Башня» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Х.т.ф. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Наступит рассвет» 16+
19.00 Х.ф. «Я тебя найду» 16+
23.15 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника»
12+
02.40 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
05.35 Х.т.ф. «Порча» 16+
06.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Солигалич, Костромская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20,
20.55 Большие маленьким
07.35 Д.с. «Другие Романовы»
08.00 Д.ф. «Тайна Золотой мумии»
09.05 ХХ век. «За строкой сообщения
ТАСС»
10.05 Д.ф. «Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
10.20 Х.т.ф. «Имя розы»
11.15 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.45 «Academia. Берестяные грамоты»
13.35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
15.00 Спектакль «Враг народа»
16.40 Д.ф. «Франция. Страсбург Гранд-Иль»
16.55 Концерт №1 для фортепиано с
оркестром
17.45 Д.ф. «Борис Брунов. Его Величество Конферансье»
18.30 Д.ф. «Мимино». Сдачи не
надо!»
19.10 Цвет времени. Ар-деко
19.35 Д.с. «Другие Романовы»
20.00 Д.ф. «Тайна Золотой мумии»
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт»

21.40 Х.т.ф. «Имя розы»
22.35 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.05 Д.ф. «Ирина Печерникова»
00.50 ХХ век. «За строкой сообщения
ТАСС»
01.50 Концерт №1 для фортепиано с
оркестром
02.30 М.ф. для взрослых «Русские напевы», «Прежде мы были птицами»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 03.50 «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 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Центурион» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Ускорение» 16+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «В добрый час!» 0+
10.10 Х.ф. «Сто лет пути» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.ф. «Сто лет пути» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.05 Х.т.ф. «Женская версия» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д.ф. «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» 12+
00.00 Д.ф. «Звезда с гонором» 12+
00.45 «Он и Она» 16+
01.55 Х.т.ф. «Женская версия» 12+
05.05 «В центре событий» 16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Зенит» (Россия) 0+
08.00, 13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч!
12+
08.20 Х.ф. «Поддубный» 6+
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» 12+
11.00 Футбол. «Чемпионат мира-1970».
1/4 финала. Уругвай – СССР 0+
13.45, 17.15, 20.15 Новости
14.40 Специальный репортаж «Спартак» – «Зенит». История противостояний» 12+
15.00 Футбол. Чемпионат России. «Сезон 2017/2018». «Спартак» (Москва)
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
16.55 Специальный репортаж «Спартак» – «Зенит». Live» 12+
17.20 Специальный репортаж «ЭльКласико. истории» 12+
17.50 Футбол. «Чемпионат Испании
2018/2019». «Барселона» – «Реал»
(Мадрид) 0+
19.45 Футбольная Испания. #ОставайтесьДома 12+
21.00 Д.ф. «Посттравматический синдром» 12+
22.00 «Все на киберфутбол!» 12+
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
00.10 Х.ф. «Боец» 16+
02.15 Профессиональный бокс. Шох
Эргашев против Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против Улисеса
Сьерры 16+
04.05 Футбол. Чемпионат России. «Сезон 2017/2018». «Спартак» (Москва)
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
07.10 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
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16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.20 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
19.00 Новости
20.30 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 12+
21.55 Х.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра» 12+
03.00 Х.ф. «Дамы приглашают кавалеров» 12+
04.15 Х.ф. «Весёлые ребята» 12+
05.40 Мультфильмы 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.05, 13.15 Д.с. «Битва оружейников»
12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
18.55 Д.с. «Ступени Победы. «Ночные
ведьмы» Севастополя» 12+
19.50 «Легенды телевидения» 12+
20.40 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Если враг не сдаётся...»
12+
01.05 Х.т.ф. «Главный калибр» 16+
05.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
05.30 «Рыбий жЫр» 6+
Пятница,
1 мая
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х.ф. «Женщина для всех» 16+
08.05 Х.ф. «Укротительница тиг-ров»
0+
10.15 Х.ф. «Полосатый рейс» 12+
12.15 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин»
0+
14.00 Х.ф. «Иван Бровкин на целине»
12+
15.00 Новости
15.15 Х.ф. «Иван Бровкин на целине»
12+
16.10 Х.ф. «Мужики!..» 6+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. Последний
концерт в «Олимпийском» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х.ф. «Война Анны» 12+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.25 Х.ф. «Время любить» 16+
08.55 «По секрету всему свету»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого на «Новой волне»
17.30 Х.ф. «Укрощение свекрови»
12+
21.00 Х.ф. «Москва слезам не верит»
12+
00.00 «100ЯНОВ» 12+
00.55 Х.ф. «Призрак» 6+
02.50 Х.ф. «Майский дождь» 12+
НТВ
05.00 Х.ф. «Любить по-русски» 16+
06.30 Х.ф. «Любить по-русски, 2» 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 Х.ф. «Белое солнце пустыни»
0+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Шугалей» 12+
23.00 «Маска». Финал 12+
01.30 Х.ф. «Дед Мазаев и Зайцевы»
16+
04.40 «Их нравы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Небо в огне» 12+
08.05 Х.т.ф. «Каменская» 16+

00.45 Х.т.ф. «Назад в СССР» 16+
04.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+

02.40 М.ф. для взрослых «Брэк!», «Великолепный Гоша»

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 «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+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
07.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
09.10 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк, 2» 0+
10.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк, 3» 6+
12.00 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
13.30 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
14.50 М.ф. «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
16.30 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
18.00 М.ф. «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
19.20 М.ф. «Три богатыря. Ход конём»
6+
20.45 М.ф. «Три богатыря и Морской
царь» 6+
22.20 М.ф. «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
23.40 М.ф. «Три богатыря и Наследница престола» 6+
01.10 М.ф. «Большое путешест-вие»
6+
02.40 «Тайны Чапман» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.55 Х.ф. «Эван всемогущий» 12+
08.25 Х.ф. «Полицейская академия»
16+
10.25 Х.ф. «Полицейская академия,
2» 16+
12.15 Х.ф. «Полицейская академия,
3» 16+
14.00 Х.ф. «Полицейская академия,
4» 16+
15.40 Х.ф. «Полицейская академия,
5» 16+
17.35 Х.ф. «Полицейская академия,
616+
19.20 Х.ф. «Полицейская академия,
7» 16+
21.00 Х.ф. «Спасатели Малибу» 18+
23.20 Х.ф. «Дэдпул, 2» 18+
01.20 Х.ф. «Горько в Мексике» 18+
02.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
04.20 Х.ф. «Кенгуру Джекпот» 12+
05.40 М.ф. «Таёжная сказка» 0+
05.50 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х.ф. «Сокровища ацтеков» 16+
13.00 Х.ф. «Пирамида» 16+
14.45 Х.ф. «Царь Скорпионов. Книга
Душ» 12+
16.45 Х.ф. «Миф» 12+
19.00 Х.ф. «Сумерки. Сага. Затмение»
16+
21.30 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
23.30 Х.ф. «Колдовство» 16+
01.30 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка»
16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
08.20 Х.т.ф. «Королёк – птичка певчая» 0+
14.50 Х.ф. «Я тебя найду» 16+
19.00 Х.ф. «Жена по обмену» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х.ф. «Молодая жена» 12+
00.55 Х.т.ф. «Королёк – птичка певчая» 0+
03.20 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк»
07.35 Х.ф. «Только в мюзик-хол-ле»
08.45 «Обыкновенный концерт»
09.15 «Передвижники. Архип Куинджи»
09.40 Х.ф. «Вольный ветер»
11.00 Больше, чем любовь. Александр
Лазарев и Светлана Немоляева
11.45 Земля людей. «Хори-буряты.
Хранители Алханая»
12.15 Д.ф. «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии»
13.10 Д.ф. «Цирк» Я хотела быть счастливой в СССР!»
13.50 Х.ф. «Цирк»
15.25 VI фестиваль детского танца
«Светлана»
17.55 Х.ф. «В поисках капитана Гранта»
19.05 Д.с. «Запечатлённое время»
19.35 «Песня не прощается... 19761977»
21.00 Х.ф. «За витриной универмага»
22.30 «Скорпионс. На веки вечные».
Концерт в Олимпик Холле. Мюнхен
23.45 Д.ф. «Драконы с острова Комодо.
История любви»
00.40 Х.ф. «Хеппи-энд»
01.50 Искатели. «Коллекция Колбасьева»

ТВ-Центр
06.15 Д.ф. «Любовь в советском кино»
12+
07.00 Х.ф. «Акваланги на дне» 0+
08.20 Х.ф. «Трембита» 0+
10.05 Х.ф. «Старик Хоттабыч» 0+
11.30 События 16+
11.45 Д.ф. «Вера Васильева. Из простушек в королевы» 12+
12.35 Х.ф. «Не может быть!» 12+
14.15 «Мир! Смех! Май!» 12+
15.45 Х.ф. «Граф Монте-Кристо» 12+
19.00 Х.ф. «Дедушка» 12+
21.00 События 16+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
22.55 Д.ф. «Вокруг смеха за 38 дней»
12+
23.40 Д.ф. «Актёрские судьбы. Однолюбы» 12+
00.20 Х.ф. «Невезучие» 12+
01.55 Х.т.ф. «Женская версия» 12+
05.05 Д.ф. «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) – ЦСКА
(Россия) 0+
08.05 Все на Матч! 12+
08.25 Х.ф. «Тренер» 16+
10.25 Д.ф. «Я стану легендой» 12+
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! 12+
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко
против Куинтона Джексона 16+
13.25 «Одержимые» 12+
13.55 Новости
14.00 «Тренерский штаб» 12+
14.30 Футбол. Российская пре-мьерлига. «Сезон 2018/2019». «Спартак» (Москва) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
16.30 Специальный репортаж «Спартак» – «Зенит». Live» 12+
16.50, 19.55 Новости
16.55 Все на Матч! 12+
17.25 «Футбольная Испания. Мадрид»
12+
17.55 Футбол. «Чемпионат Испании
2018/2019». «Реал» (Мадрид) – «Барселона» 0+
20.00 Франция – Италия-2000.Испания - Нидерланды-2010. Избранное
0+
20.30 «Идеальная команда» 12+
21.30 «Открытый показ» 12+
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2
финала. Обзор 0+
23.40 Все на Матч! 12+
00.10 Д.ф. «Диего Марадона» 16+
02.45 «Forza, Italia!». Специальный
обзор 0+
04.00 Футбол. Российская пре-мьерлига. «Сезон 2018/2019». «Спартак» (Москва) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
МИР
06.00, 04.50 Мультфильмы 6+
06.10 Х.ф. «Бронзовая птица» 12+
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10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Обратная
сторона луны» 16+
Звезда
06.05 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
08.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
08.35 Х.ф. «Кубанские казаки» 0+
10.50, 13.20 Х.ф. «Покровские ворота» 0+
13.00 Новости дня
13.20 Х.ф. «Покровские ворота» 0+
14.00 Х.т.ф. «Граф Монте-Кристо»
12+
18.00 Новости дня
18.25 Х.т.ф. «Граф Монте-Кристо»
12+
23.05 Х.ф. «Большая семья» 0+
01.15 Х.ф. «Пропавшая экспедиция»
0+
03.25 Х.ф. «Золотая речка» 0+
04.55 Д.ф. «Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин» 12+
Суббота,
2 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.50 Х.ф. «Экипаж» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Х.ф. «Сын» 16+
23.15 Х.ф. «Убийцы» 18+
00.45 Х.ф. «Бездна» 18+
02.20 «Мужское/Женское» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
04.25 Х.ф. «Один на всех» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и друзья» Большой юбилейный концерт
13.20 Х.ф. «Москва слезам не верит»
12+
16.20 Х.ф. «Акушерка» 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Одесса» 18+
23.40 Х.ф. «Стиляги» 16+
02.10 Х.ф. «Дама пик» 16+
НТВ
04.55 Х.ф. «Тонкая штучка» 16+
06.20 Х.ф. «Любить по-русски, 3» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.25 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.40 Х.ф. «Контракт на любовь» 16+
00.30 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 Х.ф. «Испанец» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
08.55 Д.ф. «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» 16+
10.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.55 Х.т.ф. «Каменская» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.00 «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. «Короче» 16+
18.00 Х.ф. «Горько!» 16+
20.00 Х.ф. «Горько!, 2» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.25 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+

06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.30 М.ф. «Би Муви. Медовый заговор» 0+
12.20 М.ф. «Мадагаскар» 6+
14.00 М.ф. «Мадагаскар, 2» 6+
15.40 М.ф. «Мадагаскар, 3» 0+
17.25 М.ф. «Пингвины Мадагаскара»
0+
19.10 М.ф. «Монстры на каникулах»
6+
21.00 Х.ф. «Мег. Монстр глубины»
16+
23.10 Х.ф. «Глубокое синее море» 16+
01.00 Х.ф. «Спасатели Малибу» 18+
02.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03.40 «Шоу выходного дня» 16+
04.25 М.ф. «Би Муви. Медовый заговор» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
09.45 «Последний герой. Зрители против звёзд» 16+
11.00 Х.ф. «Сын маски» 12+
13.00 Х.ф. «Колдовство» 16+
15.00 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
16.45 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 16+
19.00 «Последний герой. Зрители против звёзд. Финал» 16+
20.15 «Последний герой. Зрители против звёзд. Побег из Рая» 16+
21.30 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 16+
23.45 Х.ф. «Запрещённый приём» 12+
01.45 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка»
16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Звёзды говорят» 16+
07.35 Х.ф. «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
09.25 «Пять ужинов» 16+
09.40 Х.ф. «Джейн Эйр» 12+
15.05 Х.ф. «Жена по обмену» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 12+
23.00 «Звёзды говорят» 16+
00.05 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
01.50 Х.т.ф. «Королёк – птичка певчая» 0+
04.40 «Москвички» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Нехочуха», «Кто ж такие
птички», «Необыкновенный матч»,
«Старые знакомые»
07.40, 17.55 Х.ф. «В поисках капитана
Гранта»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Передвижники. Николай Ге»
09.45 Х.ф. «За витриной универмага»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 Земля людей. «Семейские. Песни
из прекрасного далёка»
12.20 Д.ф. «Мудрость китов»
13.15 Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров.
13.55 Х.ф. «Светлый путь»
15.30 Д.ф. «Крым. Мыс Плака»
15.55 «Квартет 4Х4»
17.40 Д.ф. «Исторический комплекс
в Лионе»
19.05 Д.с. «Запечатлённое время»
19.35 Концерт группы «Кватро»
20.45 Цвет времени. Леон Бакст
21.00 Х.ф. «Мы с вами где-то встречались»
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене
Донингтон Парк
23.35 Х.ф. «Пять углов»
01.05 Д.ф. «Мудрость китов»
01.55 Искатели. «Клад Григория Распутина»
02.40 М.ф. для взрослых «Раз ковбой, два ковбой...», «Крылья, ноги и
хвосты»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 Х.ф. «Хоттабыч» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Самые
адские профессии!» 16+

17.20 Х.ф. «Жмурки» 16+
19.30 Х.ф. «Брат» 16+
21.30 Х.ф. «Брат, 2» 16+
00.00 Х.ф. «Сёстры» 16+
01.40 Х.ф. «Кочегар» 18+
03.00 Х.ф. «Я тоже хочу» 16+
04.20 Х.ф. «Бумер» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Семь нянек» 6+
07.15 Х.ф. «Дедушка» 12+
09.00 Х.ф. «Невезучие» 12+
10.40 Д.ф. «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 «Театральный анекдот» 12+
12.40, 14.45 Х.ф. «По семейным обстоятельствам» 12+
15.20 Х.ф. «Агата и сыск» 12+
18.40 Х.ф. «Смерть в объективе» 12+
22.15 Д.ф. «Война на уничтожение»
16+
22.55 «Прощание. Евгений Примаков»
16+
23.40 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 16+
00.20 «Советские мафии. Город грехов» 16+
01.00 «Петровка, 38» 16+
01.10 Х.т.ф. «Женская версия» 12+
04.15 Х.ф. «Каждому своё» 12+
05.50 Д.ф. «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Баскония» (Испания) 0+
08.00, 14.35, 17.55 Все на Матч! 12+
08.25 Х.ф. «Боец» 16+
10.30 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Сергея Ковалёва.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе. Райан Гарсия против Ромеро Дано 16+
12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д.ф. «Посттравматический синдром» 12+
13.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
15.00 Футбол. Российская премьерлига. «Краснодар» – ЦСКА 0+
16.55 Д.ф. «Первые» 12+
18.25 Футбол. «Чемпионат Испании
2019/2020». «Барселона» – «Реал»
(Мадрид) 0+
20.20 «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед», «Реал Мадрид» – «Ливерпуль». Избранное 0+
20.50 «Идеальная команда» 12+
21.50 Специальный репортаж «Бессмертный футбол» 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2
финала. Обзор 0+
00.00 Х.ф. «Поддубный» 6+
02.20 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона 16+
04.10 Футбол. Российская премьерлига. «Краснодар» – ЦСКА 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.10 «Союзники» 12+
06.25 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+
10.40, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Маргарита
Назарова» 16+
05.20 Мультфильмы 6+
Звезда
05.40 Х.ф. «Неисправимый лгун» 6+
07.15 Х.ф. «Золотые рога» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Золотые рога» 0+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Экспедиция
нацистов на Тибет» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Последняя
тайна Аляски. По следам украденных
документов» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
14.40 Д.с. «Битва за небо. История военной авиации России» 12+

18.10 «За дело!» 12+
18.25 Д.с. «Битва за небо. История военной авиации России» 12+
22.05 Х.ф. «Покровские ворота» 0+
00.55 Х.ф. «Кубанские казаки» 0+
02.40 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
04.25 Х.ф. «Правда лейтенанта Климова» 12+
Воскресенье,
3 мая
Первый канал
05.10 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Надежда Бабкина. Если в омут,
то с головой!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
15.15 Х.ф. «Весна на Заречной улице»
12+
17.10 Большой праздничный концерт
12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 Х.ф. «Сын» 16+
23.50 Х.ф. «Гонка века» 16+
01.30 «Мужское/Женское» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
04.25 Х.ф. «Снова один на всех» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.25 Х.ф. «Родственные связи» 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. «Соседи по разводу» 12+
03.10 Х.ф. «Если бы я тебя любил…»
16+
НТВ
05.00 Х.ф. «Белое солнце пустыни»
0+
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+
16.25 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Главные секреты 12+
22.40 «Новое Радио Awards» 12+
00.40 Х.ф. «Чужое» 16+
03.30 Х.ф. «Тонкая штучка» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
05.15 Х.т.ф. «Назад в СССР» 16+
08.20 Х.т.ф. «Мама Лора» 12+
01.25 Х.т.ф. «Каменская» 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. «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00 «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+
01.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
08.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.00 «Рогов дома» 16+
10.00 М.ф. «Пингвины из Мадагаскара
в рождественских приключениях» 6+
10.10 М.ф. «Мадагаскар, 3» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х.ф. «Белоснежка и охотник»
16+
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15.25 Х.ф. «Ученик чародея» 12+
17.40 М.ф. «Монстры на каникулах»
6+
19.25 М.ф. «Монстры на каникулах,
2» 6+
21.05 Х.ф. «Морской бой» 12+
23.45 «Стендап Андеграунд» 18+
00.35 Х.ф. «Практическая магия» 16+
02.25 Х.ф. «Кенгуру джекпот» 12+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.30 М.ф. «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Комаровский против коронавируса» 12+
10.00 Мультфильмы 0+
11.45 Х.ф. «Царь Скорпионов. Книга
Душ» 12+
13.45 Х.ф. «Миф» 12+
16.00 Х.ф. «Сумерки. Сага. Затмение»
16+
18.30 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 16+
20.45 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 16+
23.00 «Последний герой. Зрители против звёзд» 16+
00.15 «Последний герой. Зрители против звёзд. Побег из Рая» 16+
01.30 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка»
16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 Х.ф. «Молодая жена» 12+
08.40 Х.т.ф. «Гордость и предубеждение» 12+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «Звёзды говорят» 16+
00.15 Х.ф. «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
01.50 Х.ф. «Джейн Эйр» 12+
04.20 «Москвички» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Чертёнок с пушистым
хвостом», «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино»
07.45 Х.ф. «В поисках капитана Гранта»
08.55 «Мы – грамотеи!»
09.35 Х.ф. «Мы с вами где-то встречались»
11.05 Д.ф. «Эпоха Аркадия Райкина»
11.45 «Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии»
12.30 Д.с. «Другие Романовы»
12.55 Д.с. «Коллекция»
13.25 Д.ф. «Фаина Раневская»
14.10 Х.ф. «Весна»
15.55 «Квартет 4Х4»
17.40 Д.ф. «Германия. Римские памятники и собор Святого Петра в Трире»
17.55 Х.ф. «В поисках капитана Гранта»
19.00 «Романтика романса»
21.00 Х.ф. «Старики-разбой-ники»
22.30 «Клуб 37»
23.30 Х.ф. «Кентерберийские рассказы» 18+
01.20 «Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии»
02.00 Искатели. «Тайны воздушного
боя»
02.45 М.ф. для взрослых «Лев и 9
гиен»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Бумер» 16+
06.00 Х.ф. «Бумер. Фильм второй»
16+
08.10 Х.т.ф. «Кремень» 16+
12.00 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение»
16+
16.20 Х.ф. «ДМБ» 16+
18.00 Х.ф. «День Д» 16+
19.50 Х.ф. «Особенности национальной охоты» 16+
21.45 Х.ф. «Особенности национальной рыбалки» 16+
23.45 Х.ф. «Особенности национальной политики» 16+
01.20 Х.ф. «Особенности подледного
лова» 16+
02.40 Х.ф. «Бабло» 16+
04.00 Х.ф. «Мама не горюй» 16+
ТВ-Центр
06.30 Х.ф. «В добрый час!» 0+
08.05 Х.ф. «Дежа вю» 12+
09.50 Х.ф. «Граф Монте-Кристо» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События 16+
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программа TV,

11.45 Х.ф. «Граф Монте-Кристо» 12+
13.30 Юмористический концерт «Сезон охоты» 12+
14.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» 16+
15.25 «Хроники московского быта.
Брак по расчёту» 12+
16.10 «Прощание. Надежда Аллилуева» 16+
17.00 Х.ф. «Цвет липы» 12+
20.20 Х.ф. «Слишком много любовников» 12+
23.45 Х.ф. «Трое в лифте, не считая
собаки» 12+
01.20 Х.ф. «Первый раз прощается»
12+
04.25 «Вся правда» 16+
04.50 Д.ф. «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания)
0+
08.05, 13.35, 22.10 Все на Матч! 12+
08.25 Футбол. «Чемпионат мира-1990».
Финал. ФРГ – Аргентина 0+
10.25 Д.ф. «Диего Марадона». Великобритания, 2019 16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 «Открытый показ» 12+
14.40 Футбол. Российская пре-мьерлига. ЦСКА – «Динамо» (Москва) 0+
16.30 «После футбола» 12+
17.25 Футбол. «Чемпионат Испании
2019/2020». «Реал» (Мадрид) – «Барселона» 0+
19.25 «Челси» – «Порту», Арсенал» –
«Барселона». Избранное 0+
19.55 «Идеальная команда» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал
12+
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
00.00 Х.ф. «Стритрейсеры» 16+
02.05 Смешанные единоборства. One
FC. Шинья Аоки против Кристиана
Ли. Ники Хольцкен против Регяна
Эрселя 16+
04.10 Футбол. Российская пре-мьерлига. ЦСКА – «Динамо» (Москва) 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+
07.45 «Культ//Туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 16+
08.50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра» 12+
15.30 Х.ф. «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
16.00 «Погода в мире» 0+
16.15 Х.ф. «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
17.45 Х.ф. «Двенадцать стульев» 12+
18.30 Вместе
19.30 Х.ф. «Двенадцать стульев» 12+
00.00 Вместе
01.00 Х.ф. «Двенадцать стульев» 12+
01.20 Х.ф. «Бронзовая птица» 12+
04.45 Мультфильмы 6+
Звезда
05.50 Х.ф. «След в океане» 12+
07.30 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Борьба за
прошлое. Запад переписывает историю
России» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы. Миссия в Кабул. Секретный полёт» 12+
12.20 «Код доступа. Рубль в условиях
пандемии» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Д.ф. «Диверсанты» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы»
6+
01.20 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
02.50 Х.ф. «Приказ: перейти границу»
12+
04.15 Х.ф. «Золотые рога» 0+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 17.04. 2020 года № 86 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012 года №18 «О порядке разработки
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район» местная администрация муниципального
образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению.
2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 29.10.2019 года №334 «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» считать утратившим
силу с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии
с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 17.04.2020 года №87 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012 года №18 «О порядке разработки
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район» местная администрация муниципального
образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» согласно приложению.
2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 18.12.2018 года №454 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» считать утратившим силу
с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии
с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 17.04.2020 года №88 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём в эксплуатацию после переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012 года №18 «О порядке разработки
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район» местная администрация муниципального
образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём в эксплуатацию после переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» согласно приложению.
2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 18.12.2018 года №453 «Приём в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» считать
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии
с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

ЧастныЕ объявления
проДАМ:
* земельный участок 2,7 га, рядом дорога, Копорье; соседи рядом
построились. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-952-281-77-39.
сДАМ:
* комнату в Ломоносове, с мебелью, бытовой техникой,
интернетом. Агентов не беспокоить. Тел. 8-911-983-94-70.
*матрас, размер 180х200, новый, в упаковке, со скидкой. Цена

8500 руб. Тел. 8-904-634-75-99, Анна.
* гараж «Ижорец» в КАС №9 на Ораниенбаумском проспекте в
Ломоносове. Полы новые, подняты, стены зашиты, электричество
заменено. Тел. 8-921-635-24-46.
услуги:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах.
Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.

УТРАЧЕННОЕ
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Усадьбы
Ломоносовского
района

Фёдор Вилимович Боур.

ВОЛКОВИЦЫ (Надеждина)
Площадь 15 га
начале XIX века на
Нарвском тракте было
выстроено несколько
почтовых станций. Ближайшая к Петербургу находилась в Кипени. Построенная
в 1806-1807 годах по проекту
архитектора Л.Руска, она сохранилась, но заброшена.
В Кипени перекрёсток пяти
дорог: в Петербург, Нарву,
Ропшу, Гатчину и усадьбу
Волковицы. В долине, расположенной по правой стороне
дороги в Ропшу, бежит масса ручейков из выкипающих
родников. Сливаясь, они образуют исток реки Стрелки.
От Кипени дорога в усадьбу
Волковицы идёт через Келози. Усадьба была создана у
деревни Малые Волковицы,
построенной на части пустоши Волковицы. Деревня находилась в ведении сухопутного шлахетского кадетского
корпуса как экономическое
имение, приносящее доход.
Но в 1770-м году Екатерина
II пожаловала вотчину Фёдору Вилимовичу Боуру, известному военному инженеру,
приглашённому в Россию для
строительных работ, требующих обширных инженерных
знаний. Ему пришлось заниматься водоводом в Царское
Село, устройством набережных Фонтанки и Екатерининского канала, строительством
верфей, гаваней, арсеналов,
крепостей, фортификационных сооружений.
Фёдор Вилимович устроил
около деревни усадьбу площадью 11 десятин, обнесённую
валами. Планировка усадьбы
была в духе времени, т.е. чётко

В

регулярной. Строения располагались у подъездной
дороги из С.-Петербурга,
за ними раскинулся парк.
Главная осевая аллея шла
от центра усадебного дома
к границе участка. По её
сторонам сеть прямых и
диагональных
дорожек
образовывала
боскеты,
а внутри них на полянах
деревья и кустарники размещались свободно. Косая
липовая аллея отделяла
парк от фруктовых садов и
огородов.
Уже в 1778 году Боур
продал имение, и потом
оно сменило шестерых
владельцев. Наконец, в
1836 году имение купили
братья Валерьян и Михаил Андреевичи Половцевы. Они выстроили новый
двухэтажный
деревянный
усадебный дом и молочню, да
посадили дубовую рощу и несколько однопородных групп
деревьев. В 1842 году здесь, в
усадьбе, в 30-летнем возрасте
умер Валерьян. Как вспоминал его племянник Анатолий
Викторович Половцев: «После ссоры с женой долго гулял, простудился... Был высок, красив, а жена маленькая,
глупая и капризная». О его
смерти горевала вся большая
семья Половцевых. Ведь у
него было пятеро братьев, две
сестры и 18 племянников. Все
они были дружны между собой, часто приезжали в Волковицы и любили эту усадьбу.
Братья Половцевы Михаил
и Валериан Андреевичи построили неподалёку от усадьбы деревни Валериановка
и Андреевка, названные по
именам членов семьи. Новое

Александр Николаевич
Корф.

название они дали и усадьбе – Надеждина, по имени
жены Михаила Андреевича
Надежды, урожд. Кекловской. В 1843 году Михаил
Андреевич Половцев продал
Волковицы Дарье Михайловне Брискорн, урождённой
Леман. Она была замужем за
Максимом
Максимовичем
(Макс-Рейнгольд) Брискорном, представителем большого рода. Родоначальник
Максим (Магунс-Христиан)
Брискорн, уроженец Восточной Пруссии, был придворным аптекарем. Его потомки,
как и многие немцы, служили
России на военном поприще.
Его внук Максим Максимович долго служил в военном
ведомстве, был директором
канцелярии главного штаба,
членом военного совета, закончил службу действительным тайным советником.

Брискорны,
владевшие
Волковицами 17 лет, придали парку новую эмоциональную окраску. Появился
каплеобразной формы пруд,
перерезавший центральную
аллею, рядом была сооружена
видовая горка с елями на вершине и березами вокруг неё,
главная аллея продолжена за
граничным валом, и неподалёку от деревни Валерьяновки поставлена сложенная из
валу ветряная мельница. На
граничных валах высадили
живые изгороди, на полянах
– группы и куртины деревьев,
перед господским домом –
круг берёз, во фруктовом саду
завели земляничные поляны.
Деревья, насыпная горка, отражённые в водах большого
пруда, смена открытых лужаек с перелесками придали
равнинному, безводному парку живописность, создали ат-

мосферу и непринуждённости.
В 1860 году имение
перешло к супругам Палибиным, генерал-майору
Павлу Ивановичу и его
жене Дарье Петровне.
Они купили его сразу же
после бракосочетания. Совладельцами имения стали брат Дарьи Петровны
Михаил Петрович Коз и
свидетель при венчании,
действительный статский
советник Иван Дмитриевич Ахшарумов. Покупка
была совершена, очевидно, по предложению Павла Ивановича, который
здесь раньше часто бывал,
так как был женат на сестре Половцевых Марии
Андреевне, рано умершей.
Лишь через 12 лет Палибин вступил во второй
брак. Племянник Половцевых тайный советник
Анатолий Викторович по
родству с Палибиными и
Брискорнами часто приезжал в Волковицы, в его
записках есть зарисовка
усадебного дома.
Новые владельцы обустроили старый двухэтажный дом одноэтажными
пристройками, террасами и
галереями, выкопали во фруктовом саду хозяйственный
пруд живописных очертаний,
насадили около него целые заросли хмеля. Каплеобразный
пруд в центре парка и холм
около него они назвали «брискорновыми», а косую тёмную
аллею со сводом, образованным большими кронами лип,
– «аллеей философов».
Став в 1884 году единственной владелицей поместья,
жена Козлянинова Анна Ивановна сразу продала Волковицы барону Александру Николаевичу Корфу.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина
«Дворянские усадьбы
Санкт-Петербургской
губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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Овощи, которые вас точно
удивят

Мир овощей крайне многообразен, а
возможности современной селекции
практически безграничны. Благодаря
этому мы можем выращивать овощные
культуры самых невообразимых форм и
неожиданных расцветок.

Б

елый редис встретить
на грядках не так-то просто.
Традиционно в России выращивают сорта с круглыми красными
корнеплодами или, в крайнем случае, немного вытянутые красные
редиски с белыми кончиками,
которые прекрасно дополняют салаты и окрошку. Но вот появился
очень интересный сорт «Октава»
с белыми корнеплодами. Перед
традиционными формами редиса
у него есть ряд преимуществ: приятный маслянистый вкус, плотная, но очень сочная мякоть. У
этого сорта редиса не образуются
пустоты даже при перерастании, в
холодильнике он хранится без потери упругости до 3-х месяцев.

ЧЁрные томаты, или кумато, можно найти на прилавках
многих супермаркетов. Небольшие плоды практически чёрного
цвета были получены путём скрещивания дикого чёрного и сортового томатов селекционером из
Бельгии. Гибрид получился очень
удачным, с прекрасными вкусовыми качествами. Сейчас томаты
кумато выращиваются во всех
странах Европы. Наши селекционеры решили не отставать и вывели собственные чёрные томаты
разной формы, размера и вкуса.
Из последних новинок выделяется сорт «Чёрная лакомка». Его
плоды имеют плотную сочную
мякоть и цвет от тёмно-красного
до коричневого. Примечателен и
сорт «Зефир в шоколаде». Само
название указывает на его сладкий вкус. Плоды крупные, красно-

Используйте
золу
правильно

коричневые с зелёными полосками, мякоть имеет зелёный
оттенок.
Китайские огурцы
появились у нас недавно. Они
обладают высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и недостатку света. Но
самая главная их особенность
– тёмно-зелёный удлинённый
зеленец. Он имеет редкое,
но крупное опушение, кожица огурца при этом тонкая и
нежная. Гибриды китайского
сортотипа имеют ярко выраженный аромат, нежную мякоть и
отличный вкус, который выигрывает перед обычными огурцами.
Отлично зарекомендовали себя
гибриды китайского огурца «Пекинский гурман F1» и «Любимец
Конфуция F1».
Капуста – ещё один объект
для селекционного творчества.
«Ну, кто сказал, что она обязательно должна быть круглой?» –
видимо, так думали учёные, когда
создавали шпиц-капусту оригинальной формы. Удивительное
зрелище. Для чего она выведена,
сказать сложно, ведь это чудо не
отличается от обычной капусты
ни вкусовыми качествами, ни полезными свойствами. Может быть,
это был полёт фантазии селекционера? В любом случае для любителей неординарных овощей капуста
шпиц – настоящая находка.

Настурция – маленький подарок
для вашего сада
Настурция есть почти в каждом саду. Она проста в выращивании, и кажется, что в ней
нет ничего интересного. А вот и неправда, в этом скромном цветке таится огромный
потенциал.

Н

астурция – растение-реппелент. Она помогает защитить
посадки от вредных насекомых,
отпугивает белокрылку, колорадского жука и гусениц капустной
белянки.
Настурция – растение-сидерат.
Некоторые садоводы считают
настурцию лучшим почвопокровным растением для посадки
в приствольном круге яблонь и
других плодовых растений. Высаживать нужно по 2-3 растения

на квадратный метр. Осенью надземная часть настурции отмирает, а корни привлекают дождевых
червей.
Кроме того, настурция – хороший почвенный лекарь: она лечит
землю от грибных заболеваний.
После неё лучше растут астры и
другие летники.
А ещё настурция – необычный
ингредиент для зелёных летних
салатов. У неё съедобны все части, кроме корней. Это растение

– настоящая кладовая ценных
веществ. В её составе выделяют аскорбиновую кислоту
(по этому показателю её приравнивают к ягодам чёрной
смородины), провитамин А, а
также полезные макро- и микроэлементы, среди которых
сера, калий, йод, фосфор.
Листья и цветы настурции
хорошо сочетаются с сырами,
творогом, их кладут в салаты,
десерты. Мелко нарезанные
лепестки цветов добавляют
в сливочное масло и мягкие
сыры, которые затем используют для бутербродов. На
цветках настаивают уксус,
растительное масло. А ещё можно заморозить цветки в кубиках
льда – выглядят они очень эффектно и придают оригинальность любому напитку.
Настурцию легко вырастить
на дачном участке, она украсит
любой сад, балкон или веранду. Большое количество видов
и сортов открывают огромные
возможности для создания непревзойдённого дизайна дачного
участка.

Зола – кладовая питательных веществ,
это бесплатное и очень ценное
удобрение. В ней нет азота, но зато
она содержит до 30 других различных
элементов, которые необходимы
растениям – калий, кальций, магний,
фосфор, серу, бор, марганец и др.

Ф

осфор золы растения усваивают лучше,
чем содержащийся в суперфосфате. Действие её сказывается в течение 4-х лет после
внесения в почву. Зола улучшает структуру почвы, создаёт благоприятные условия для развития микрофлоры, особенно азотфиксирующих
бактерий, улучшающих азотное питание растений.
Как вносить золу?
3 Хороша зола в смеси с компостной землёй:
она ускоряет разложение органических веществ
и обогащает компост микроэлементами.
3 Если вносить золу в почву, то нужно заделывать её на глубину 8-10 см – на поверхности
она образует корку, которая мешает почве дышать.
3 Суглинистые и глинистые почвы можно
удобрять золой весной и осенью, смешивая её с
песком, песчаную – весной, внося по 100-200 г
на кв. м.
3 Если смешать одну часть золы с двумя частями хорошо перепревшего влажного торфа
или перегноя, то удобрения не будут обжигать
корни растений или клубни.
3 Золу часто применяют как средство защиты растений, например, опыляют землянику от
серой гнили, калину и другие кустарники, страдающие от вредных насекомых. При поражении
растений мучнистой росой их опрыскивают
зольным щёлоком. Готовят его так: 300 г просеянной золы кипятят в течение 30 минут, настаивают около часа, процеживают и доливают до 10
литров водой. Чтобы щёлок лучше прилипал, в
него добавляют 40 г наструганного мыла. Опрыскивают в тихую ясную погоду, когда дождя не
предвидится. Такую обработку можно проводить два раза в месяц. Щёлок, кстати, отпугивает насекомых от всходов овощных растений.
3 При хранении золы нужно следить, чтобы
она не намокала, иначе теряется калий – одна из
её важнейших составляющих частей.
Внимание!
В жидкие органические азотсодержащие подкормки (навозная жижа, зелёные настои из трав
– жидкий компост) золу добавлять не рекомендуют, так как из-за этого теряется азот.
Не надо смешивать её с препаратами фосфора
(суперфосфат и др.) – растения хуже его усваивают. С другими минеральными удобрениями
золу смешивать можно, но только перед внесением в почву.
Нельзя вносить золу вместе с известью, а также в почвы, которые недавно известковали, чтобы не усиливать их щелочную реакцию.
Подготовила Н.Полторацкая.
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Главный по селу
Сегодня в нашем проекте «Ленинградская
область: лица власти» заместитель председателя
правительства региона – председатель комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Михайлович Малащенко. Человек,
о котором можно сказать, что его позвало небо,
но земля не отпустила.

- Начнём с детства. Кем
хотели стать?
- В детстве предпочтения у
меня, да и у моих друзей, менялись в зависимости от увиденного фильма. После «Трёх
мушкетёров» все дружно хотели стать Д'Артаньянами, а
после «Семнадцати мгновений
весны» – разведчиками, и так
далее.
- Кто в итоге повлиял
на выбор профессии и
учебного заведения?
- В принципе, всегда оказывают главное влияние на выбор профессии родители, и я
здесь бы не был исключением,
если бы не один из наших старшеклассников, который поступил в авиационно-техническое
училище и приехал в деревню
на каникулы. Я не собирался
туда идти, хотел стать военным или врачом, но его пример оказался заразительным,
и я решил, почему бы не стать
инженером? И в 16 лет укатил
из родной Белоруссии в Подмосковье.
- Карьера чиновника
- закономерность, или
случайность?
- Точно – случайность. Никогда не думал, что буду чиновником. Такой мысли у меня
даже не возникало. Видел себя
совершенно в других сферах.
Во время работы в Пулково
подрабатывал ещё на двух работах: грузчиком, экспедитором. В поисково-спасательном
отряде состоял. Параллельно
учился заочно в ВУЗе. Занимался бизнесом, потому что
хотелось побыстрее встать на
ноги – иметь свою машину,
свою квартиру. В девяносто
втором году приобрёл свой
первый автомобиль. А в бизнесе прошёл путь от рядового
менеджера до генерального
директора. Довелось даже в
Газпроме в Москве поработать,
как говорят, в доме, где сбываются мечты.

А в Луге оказался, потому
что предложили поработать
с проблемными активами
россельхозбанка, в числе которых был и здешний комбикормовый завод. Когда дела
там наладились, собрался обратно в Москву, но поступило предложение возглавить
районную
администрацию.
Честно скажу – очень тяжёлая
работа у главы. Все проблемы
через себя пропускаешь. Если
не пропустишь через себя –
ничего не получится, не докопаешься до корней проблем
и не решишь их.
- Занимаясь сегодня
делами областного
сельского хозяйства Вы
фактически продолжаете
родительские традиции?
- Выходит, что так, хотя и не
предполагал, что жизнь таким
образом повернётся. Папа был
зоотехником, мама – агроном.
С утра до вечера на работе, а я
под присмотром бабушки рос.
С трёх лет она меня с собой
брала вязать снопы из льна,
торф на зиму заготавливать.
Когда подрос, полностью в крестьянские заботы погрузился.
С детства научен косить, пахать. Хоть сейчас готов встать
за лошадью и пашню вспахать.
Подсобное хозяйство у нас
было не маленькое: две коровы, свиньи, кролики, куры. И
за всей этой живностью нужен
был уход. Бабушка мне всегда
говорила: Олег, ты должен всё
уметь делать, вплоть до шитья
и вязания. Ты не обязательно
должен это делать, но должен уметь это делать. И всему этому учила, а я стараюсь
по отношению к своим детям
действовать так же. Считаю,
что главное – научить ребёнка
трудиться.
- Кстати, сколько у Вас
детей и кто они?
- Детей – трое. Две девочки
и мальчик. Старшая закончила
санкт-петербургский универ-

Родился в 1970 году в деревне Огородники на Гомельщине, в семье работников
сельского хозяйства. Мог бы и продолжить крестьянскую династию, но после школы
поступил в Егорьевское авиационно-техническое училище, окончив которое по
распределению попал в аэропорт Пулково и проработал здесь девять лет. Кстати,
кроме училища за плечами нашего сегодняшнего гостя – два вуза: инжэкон и академия
госслужбы. После работы в Пулково были вначале рядовые, а потом и командные
должности в различных бизнес-структурах, последней из которых стал Лужский
комбикормовый завод, где под его руководством за два года объёмы производства
значительно выросли. Этот успех не остался незамеченным, и О.Малащенко позвали
в главы администрации Лужского района. И здесь он проявил себя очень даже
неплохо, что и послужило поводом для назначения его заместителем председателя
правительства Ленинградской области по сельскому хозяйству.

ситет. Очень меня порадовало
то, что получила приглашения
сразу в три очень солидных организации, с которыми сотрудничала ещё во время учебы.
Средняя заканчивает школу,
занимается одновременно вокалом в институте культуры,
активно готовится к ЕГЭ. Что
касается младшего, то порой
мне кажется, что он не меньше меня загружен: школа, две
спортивные секции, дополнительные занятия по иностранным языкам. Мне иногда даже
жалко его становится, себя
вспоминаю, как хотелось на
каникулах подольше поспать,
телевизор посмотреть, а надо
было идти с сорняками бороться, сено заготавливать или
пастуху подпаском помогать.
- Что хотели бы пожелать
детям?
- Хотел бы пожелать им найти себя в жизни и достичь своей мечты.
- Жена и первая любовь одно лицо?
- У меня иногда складывается впечатление, что мы с ней
вместе и родились, хотя это и
не так. Познакомились в первомай на Дворцовой площади.
Почему-то думали, что будет
салют. Я пришёл с другом, она
– с подругой. С тех пор шагаем
по жизни вместе.
- Ваше хобби?
- У меня на данный момент
основное хобби – это работа.
Раньше я с удовольствием на
даче занимался грядками, садом, грибами. А теперь у меня
всё это – повседневные заботы,
потому что в нашем регионе за
все сферы сельхозпроизводства ответственность лежит
на мне. Ну и, наверное, вторая
часть моего хобби – это семья,
в частности, сын, которому восемь лет. С дочерьми мне мало

удавалось общаться, потому
что по роду своей прежней работы мотался по командировкам, а с сыном прохожу отцовский путь по-новому.
- Ваше любимое блюдо?
- Любимое блюдо? Голубцы. И картофель во всех его
проявлениях.
Сказывается,
наверное, национальное предпочтение.
- Сами готовить умеете?
- Да, конечно. С удовольствием готовлю. Дети просят:
папа, приготовь драники, приготовь мясо. Но когда начинаю
заниматься, супруга говорит:
«Лучше бы ты к кухне не подходил, после тебя её полдня в
порядок приводить надо».
- Что предпочитаете из
крепких напитков?
- Коньяк. Но если спросить,
когда последний раз дома алкоголь употреблял, то даже
не вспомню. В компании – да,
случается. С удовольствием в
жаркий день могу выпить бокал пива.
- Аббревиатура ЗОЖ Вам
знакома?
- Конечно, без здорового
образа жизни на моей работе

нельзя. К примеру, в прошлом
году готовили всероссийский
день пахаря, так приходилось
и по 20000 шагов по дистанции
вышагивать. Да и для детей
всегда нужно примером служить. Так что работа и семья
заставляют меня держать себя
в форме.
- В социальных сетях
присутствуете?
- Нет. Некогда. Судите сами:
прихожу в кабинет за час до
начала работы, заканчиваю её
через три-четыре часа после
её официального завершения.
Где взять время для соцсетей?
Либо его нужно украсть у работы, либо – у семьи.
- И последний вопрос:
о чём хотели бы спросить
самого себя?
- Я всегда спрашиваю себя: а
что дальше?
Вот такой он - главный по
сельскому хозяйству нашей
области Олег Малащенко.
Ждём от вас, дорогие
читатели, ваших вопросов к
нему. И до встречи с новым
лицом власти Ленобласти.
Беседовал
Михаил ЛИЧЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 17.04.2020 года №89 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от молодых семей о включении
их в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012 года №18 «О порядке разработки административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район» местная
администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём
заявлений от молодых семей о включении их в состав участников основного мероприятия «Обеспечение
жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в
печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
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427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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»).

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 17.04.2020 года №90 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от молодых граждан (молодых семей)
о включении молодого гражданина (молодой семьи) в список молодых граждан (молодых семей),
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году в рамках основного
мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012 года №18 «О порядке разработке административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район» местная
администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений
от молодых граждан (молодых семей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) в список
молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём граждан Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём
граждан на территории Ленинградской области» согласно приложению.
2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2018 года №444 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о включении
их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи» считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в
печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение www.nizino.info
* 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.: 8-911-995-3032, 8-911-273-54-86.
Телефон отдела реламы редакции газеты «Балтийский луч»: 920-68-07. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАМ В СОЦСЕТЯХ: https://vk.com/balt_luch; https://www.facebook.com/baltluch/https://www.
instagram.com/baltluch.ru/ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ: www.baltluch.ru
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