Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Спасать людей –
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Медики трёх бригад подстанции скорой медицинской помощи в городе Ломоносов: (слева направо) Сергей Рогочий,
Ксения Филимонова, Наталья Винокурова, Кристина Вакуленко, Александр Иванов, Алексей Васев готовы надеть средства
защиты для выезда по вызову.

В непростых нынешних условиях распространения коронавирусной инфекции в российских городах
и сёлах продолжают работать все структуры жизнеобеспечения. Подстанция скорой медицинской
помощи в городе Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга – важная составляющая
одной из этих структур. На этой неделе, 28 апреля, врачей и фельдшеров, диспетчеров и водителей
ломоносовской подстанции поздравляли с днём работников скорой медицинской помощи.

Э

то новый праздник и пока не утверждён официально. К сожалению, сегодня – не слишком подходящее
время для праздников: очень напряжённая
работа у всех медиков. И не только опасная пандемия, охватившая весь мир, тому
причина, весна – это время года, когда
люди особенно подвержены простудным
и вирусным заболеваниям. К тому же, увы,
никто не отменял сердечно-сосудистые
недуги, травмы, дорожно-транспортные
аварии. Поэтому специалисты подстанции
скорой медицинской помощи в Ломоносове и днём, и ночью готовы прийти на помощь людям, попавшим в беду. На ломоносовской подстанции трудится медперсонал
из сорока человек – врачи, фельдшеры,
диспетчеры по приёму вызовов и передаче
их выездным бригадам. В настоящее время,
когда нагрузка больше обычной, по три человека сутки через двое работают в бригаде «скорой». В Ломоносове особенно много
выездов к больным по субботам и воскресеньям, как правило, число вызовов «скорой
помощи» увеличивается в праздничные
дни. Медики ломоносовской подстанции
скорой помощи не считают себя героями,
спасать людей – обычная для них работа.
Первая скорая помощь в России была

создана 28 апреля 1898 года. Оберполицмейстер Москвы подписал приказ,
согласно которому к двум участкам полиции прикреплялось по машине «скорой помощи» и выделялось отдельное помещение
для врачей. Работали они круглосуточно.
Сначала скорая помощь выезжала только
на места каких-нибудь уличных происшествий – на дом ехать запрещалось, или приезжали на помощь пьяному. Так что за помощью могли обратиться далеко не все
граждане. Когда началась первая мировая
война, стали организовывать всё больше
таких бригад, которые были уже более
профессиональными. Начали проводить
исследования в области неотложной медпомощи. В 1923 году был открыт знаменитый и существующий сейчас московский
городской институт скорой помощи имени
Склифосовского. Первая станция скорой
помощи была открыта в 1899 году в Ленинграде, а в начале XX века их количество
постепенно увеличивалось. К больным
на дом врачи начали выезжать в 1926 году.
Первые выезды на дом врачей осуществлялись на мотоциклах с колясками, так
как было очень мало автомобилей. И уже
гораздо позже стали выезжать к больным
на привычных машинах «скорой помощи».

На 29 апреля 2020 года в СанктПетербурге зафиксировано
3726 случаев заражения COVID-19.
В Петродворцовом районе по
поводу коронавируса наблюдаются
299 человек, коронавирус
подтвердили у десяти человек. О
заболевших в городе Ломоносов
не сообщается. В Ленинградской
области на 28 апреля зафиксировано
834 человека, заболевших COVID-19,
115 больных выздоровели, три
человека умерли. В Ломоносовском
районе Ленобласти коронавирус
подтверждён у троих жителей
Низинского сельского поселения,
пятерых жителей посёлка Новоселье,
у двоих жителей села РусскоВысоцкое, по одному человеку
заразились COVID-19 в деревнях
Михайловская, Новополье,
Большое Коновалово, Гостилицы,
Вариксолово, Горбунки, Малое
Карлино, а также в посёлках Большая
Ижора, Новогорелово и в доме
отдыха «Волковицы».
М.КОСТИНА
Фото автора.
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На линии огня

НОВОСТИ

Ежегодно 30 апреля пожарные России
отмечают свой профессиональный
праздник, который берёт начало ещё
в XVII веке.

Личный состав 57 пожарно-спасательной части,
деревня Оржицы Ломоносовского района.

Начальник сосновоборского пожарно-спасательного
гарнизона, начальник 37 пожарно-спасательного отряда
майор внутренней службы Антон Первов.

30

апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал
указ о создании первой российской
противопожарной службы: «Наказ о градском благочинии», установивший строгий порядок при
тушении пожаров в Москве. В документе были заложены основы
профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство,
а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушения правил
обращения с огнём. Одна из первых профессиональных пожарных
команд была создана при Петре I.
В годы его правления при Адмиралтействе также было создано
и первое пожарное депо, закуплены пожарные насосы с кожаными
рукавами и медными брандсбойтами.
В суровые годы Великой Отечественной войны на плечи пожарных легла основная тяжесть борьбы с огнём, они тушили пожары
от вражеских бомб и снарядов, помогали эвакуировать людей и оборудование. Благодаря их мужеству

и героизму были спасены тысячи
человеческих жизней, сохранены
объекты культурного наследия.
7 ноября 1941 пожарные приняли участие в историческом параде
на Красной площади, откуда одни
ушли на фронт, другие вернулись
к тушению пожаров. За мужество
и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, тысячи бойцов и офицеров пожарной
охраны удостоены высочайших государственных наград, а доблесть
и мужество пожарных Ленинграда
и Москвы отмечены орденом Ленина.
Современное поколение пожарных продолжает традиции своих предшественников. Пожарная
охрана сейчас – это сложная система, включающая в себя службу
тушения пожаров и профилактических мер государственного пожарного надзора, выполняющая задачу
охраны от пожаров собственности
и имущества граждан России.
Сегодня территорию Ломоносовского района Ленинградской
области охраняет от пожаров 37-й
пожарно-спасательный
отряд
федеральной
противопожарной
службы главного управления МЧС
по Ленинградской области. В отряде ежедневно в режиме боевой готовности находятся 30 пожарных-

спасателей и специалистов и семь
единиц боевой техники.
Чаще всего тактические задачи
пожарным приходится решать силами дежурного караула – основного тактического подразделения
в боевой работе пожарных. Караул
постоянно готов к выезду на пожар. На сборы по тревоге всему
личному составу караула отводится очень жесткое время – сорокпятьдесят секунд. За это время
пожарные должны надеть боевую
одежду, занять свои места в машинах, получить от диспетчера адрес
пожара, выехать к месту тушения.
Для тушения пожара необходимы вода или пена, огнетушащий
порошок или инертный газ, противодымный противогаз или теплоотражательный костюм, лестница для
спасения людей, приспособление
для вскрытия конструкций здания,
чтобы проникнуть к очагу горения.
Десятки приборов, инструментов
и различного рода приспособлений
требуются пожарному для борьбы
с огнем, дымом.
Единый «телефон доверия»:
(812) 579-99-99.
Подготовила И.ЕМЕЛИНА.
Фото предоставлено 37-м
пожарно-спасательным отрядом.

По подозрению в сбыте
Двое мужчин и женщина задержаны по подозрению в незаконном сбыте наркотиков в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга и в Ломоносовском районе Ленинградской области.

К

ак сообщили 47news, 26 апреля
2020 года задержана группа,
специализировавшаяся на распространении наркотических средств
посредством тайников-закладок.
Наркосбытчики
использовали
интернет-магазин на торговой площадке в даркнете. Задержаны трое
участников группы: двое мужчин,

30 и 32 лет, и 28-летняя женщина,
все жители Петербурга.
В результате обысков в квартире, арендованной злоумышленниками и оборудованной под склад
и фасовку наркотических средств,
изъято 568 свертков с веществом,
которое в настоящий момент исследуется в рамках уголовного

дела. Также изъято два пакета с
синтетическими наркотиками массой 280,2 грамма. Полицейскими
установлена причастность фигурантов как минимум к 15 фактам
сбыта наркотиков. Подозреваемые
задержаны, решается вопрос об их
аресте.
Г. МАНАКОВА.

Режим продлён
В Петербурге режим ограничений в связи с коронавирусом сохранится до 12 мая включительно.

О

б этом рассказал губернатор
Северной столицы в своем выступлении, размещённом в соцсети.
Напомним, президент России своим
указом продлил нерабочие оплачиваемые дни до 11 мая. Распоряжением
комитета по транспорту администрации Санкт-Петербурга круглосуточная работа метрополитена в ночь с 1
на 2 мая и с 9 на 10 мая отменяется.
Станции закроются для входа и выхода согласно действующему графику,
предупреждает пресс-служба Смольного. Губернатор Петербурга подписал постановление о порядке выплат
медикам, которые работают с коронавирусными больными, в том числе и

в скорой помощи. Ранее портал «Конкретно.ру» сообщал, что петербуржцам разрешили поехать на дачу при
соблюдении определённых условий.
Нужно иметь при себе документы на
дачу, сделать закупки в городских магазинах и не останавливаться по дороге в населённых пунктах Ленинградской области. Губернатор Петербурга
подписал постановление о продлении
действия особого противопожарного режима на территории СанктПетербурга по 31 мая 2020 года, сообщает пресс-служба Смольного. В этот
период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских
лесов за исключением специалистов,

работающих в этих местах.
Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса. Исключение составляют транспортные
средства, необходимые для ведения
лесохозяйственной деятельности, а
также для предупреждения и ликвидации пожаров. Кроме того запрещается разведение огня, сжигание
мусора и сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных
работ в городских лесах и на особо
охраняемых природных территориях,
в местах зеленых насаждений общего
и ограниченного пользования.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

В праздничные дни мая
изменится график работы
многофункциональных центров
Ленинградской области.
Центры «Мои Документы : 30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на
1 час (с 9 до 20 часов); 1 и 9 мая – выходные дни; с 2 и с 10 мая – в обычном
режиме. Офисы «МФЦ для бизнеса»:
30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на 1 час (с 9 до 17 часов); 1
– 5 мая, 9 – 11 мая – выходные дни;
с 6 и с 12 мая бизнес-офисы работают
в обычном режиме. Напоминаем, что
центры «Мои Документы» работают
в ограниченном режиме по предварительной записи для оказания социально значимых услуг. Записаться можно
на сайте mfc47.ru или по телефону вашего филиала. Телефон единой справочной службы 8-800-500-00-47, задать вопрос можно в официальных
соцсетях МФЦ в Инстаграм, Вконтакте, Фейсбук и Одноклассники. Услуги
можно получить в электронном виде с
помощью порталов госуслуг gosuslugi.
ru и gu.lenobl.ru
Культурный центр «Каскад»
в Петергофе вместе с Русским
музеем приглашает всей семьёй
отправиться в увлекательное
подводное путешествие.
На виртуальном мастер-классе речь
пойдёт об одной из самых завораживающих и сказочных картин Ильи Репина «Садко». Для работы понадобятся бумага, акварель, масляная пастель
или восковые мелки. Видео доступно
https://vk.com/wall-290493_18486
Дом культуры города Ломоносов
предлагает принять участие в
творческом интернет-проекте «75
мгновений Великой Победы».
Проект состоит из 5-ти акций: «75
лиц, взглянувших в глаза войне», «75
неизвестных мест, где побывала война», «75 историй любви», «75 строк о
той войне», «75 писем с фронта». Подробная информация в положении о
проекте https://vk.com/doc2552447_5
47854632?hash=40fa87b17f7f8465d2&
dl=d66baa0261e708cb11
Ежегодное шествие
«Бессмертного полка»
переносится в виртуальное
пространство. Как встать в его
ряды, рассказали представители
движения «Волонтеры Победы».
По данным сайта движения, в этом
году 9 мая акция пройдёт в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах
Москвы, online-кинотеатре OKKO и
на портале «Бессмертного полка России». Желающие разместить фото
родственников могут заполнить соответствующую форму на сайте одной
из партнёрских площадок: сайте «Бессмертного полка России», сайте проекта «Банк Памяти», а также через
мини-сервисы Mail.ru в приложениях
ВКонтакте и Одноклассники.
Спасатели больше часа тушили
горящее здание в садоводстве
Ломоносовского района
Ленобласти.
Как рассказали 47news, сообщение
о возгорании поступило около половины одиннадцатого вечера 27 апреля.
Огонь охватил дом площадью 48 квадратных метров в садоводстве Новая
Ропша. Тушила пожар дежурная смена районной пожарно-спасательной
части. Были задействованы восемь человек и две единицы техники. Огонь
ликвидировали к 23.46. По предварительным данным, пострадавших нет.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
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Управлять можно
по-разному
Термин «управляющая компания» не так давно вошёл в нашу жизнь – вместе,
с так называемыми, рыночными отношениями. Вначале мы не понимали, что
это за «фрукт», и с чем его едят – зачем понадобилось обязательно выбирать
какую-то компанию, чтобы она управляла нашей квартирно-домовой
жизнью, и за это платить ей деньги? Но постепенно загадочная аббревиатура
УК, как и ИНН, прочно вошли в нашу жизнь, хотим мы этого или не хотим.
Сегодня мы поговорим о том, как непросто кое-где у нас порой складываются
отношения жильцов многоквартирного дома с управляющей компанией.

Ж

ители
дома
№3а на Ропшинском шоссе
в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области вынуждены были обратиться
на горячую линию газеты
«Балтийский луч», потому
что у них накопилось столько вопросов к УК «Кипень»
и они так долго и тщетно
ждут на них ответа, что понадобилась третья сторона
для налаживания обратной
связи – газета.
Итак, слово авторам обращения в редакцию. В августе 2019 года жильцы
2-го подъезда дома 3а написали коллективное письмо с подписями, указанием
контактов, всё, как полагается,
в адрес управляющей компании ООО УК «Кипень» с требованием провести ремонтные
работы во второй парадной и с
подробным описанием, какие
именно. По словам авторов
письма, ответа от УК «Кипень»
ни в письменной, ни в устной
форме они не получили. Правда, им «сколотили из подручного материала» почтовые ящики,
не подписав их, для какой квартиры они предназначаются.
Видимо, посчитав это исчерпывающим ответом на коллективное письмо.
Светлана из 2-го подъезда,
ссылаясь на документы госстроя, где периодичность текущих ремонтных работ в подъездах многоквартирных домов
показана один раз в 3-4 года,
сообщает, что в их подъезде,
по крайней мере с 1994 года,
как они здесь живут, ни одного
ремонта не было: «Всё облезло,
всё исписано бранными словами, и мы через всё это ходим».
Помимо этого, возле одной
из квартир мусор складируют
прямо у своих дверей, долгое
время на площадке стоял унитаз, видимо, до контейнерного
бака кому-то его было не донести.
Особые нарекания у жильцов первого, второго и третьего подъездов дома 3а вызывает уборка. Валентина из 1-го
подъезда вынуждена вести фотофиксацию немытых лестниц
и площадок, чтобы доказательно представить управляющей
компании недобросовестную
работу уборщиц. «В управляющей компании ссылаются на то,
что желающих на это место
не найти, – говорит Валентина
Николаевна. – Если бы труд достойно оплачивался, то и желающие нашлись бы. Вот, к примеру, если уборщица два дома
убирает и ещё в магазине под-

Мусор возле одной из квартир
во 2-м подъезде лежит уже неделю.

Жители дома №3а на Ропшинском шоссе попросили сфотографировать
их на фоне лужи, не просыхающей даже в отсутствие дождя.

рабатывает. Как она может всё
успеть? Про территорию возле
дома вообще не говорю – зимой
снег не убирается, окурки возле
крыльца неделями лежат».
Не принимают жители дома
и такие доводы управляющей
компании, как – в вашем доме
много неплательщиков за услуги ЖКХ, поэтому денег не хватает, чтобы содержать подъезды в подобающем состоянии.
«А причём тут те, кто регулярно оплачивает коммунальные
услуги? Управляющая компания как юридическое лицо
вправе обратиться с иском
в суд на таких неплательщиков.
Есть ли такие обращения в УК
«Кипень?».
В этой связи у авторов обращения в редакцию даже
возникли сомнения насчёт
выборности управляющей компании – когда было собрание,
был ли кворум? Потому что
ни один из них, по их словам,
не участвовал в подобном мероприятии.
И завершающим аккордом
стала демонстрация огромной
лужи перед домом со словами –
мало того, что мы живём в бардаке, так к этому бардаку ещё
и не подойти. Внушительная
яма на дороге во время дождя
наполняется до краёв, и как хочешь, так и пробирайся к своему подъезду. Но это уже вопрос
к администрации Кипенского
поселения.
Прежде чем предоставить
слово для комментария генеральному директору ООО «УК
Кипень» Владимиру Рогову,
позволю себе привести пример в качестве альтернативы
к утвердившейся схеме взаимоотношений жителей многоквартирных домов и управляющих компаний. Во время
недавнего рейда по проверке
работы управляющих компаний в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции, который проводил
госжилнадзор Ленинградской
области совместно с представителями
соответствующих служб Ломоносовского
района, представитель совета
дома №18 в деревне Горбунки,
она же дворник, поделилась,
что недавно они сделали капитальный ремонт в подвале, поменяли стеклопакеты в подъездах. И сразу возник вопрос: как
это, на какие средства?
Оказалось, что совет дома
решил создать свой спецсчёт
на капремонт, чтобы платить
не в общий котёл фонда капремонта и ждать 2040 года, когда
им по плану будет проведён
капитальный ремонт в подвале.
Решили поменять старые трубы, подсчитали, сколько на это
потребуется дополнительных
средств, и тогда целенаправленно помимо тарифа 18,5 за квадратный метр жильцы складываются ещё по 5 рублей.
Необходимая сумма набралась,
управляющая компания сделала ремонт, допустим, в подъезде. А после того, как работа
сделана, опять возвращаются
к установленному тарифу.
Однако вернёмся в Кипень.
Владимир Рогов ответил на вопросы по содержанию дома
3а на Ропшинском шоссе практически по пунктам. Вот, что
получилось.
Что касается уборки, директор УК «Кипень» поначалу
никак не хотел брать на свой счёт
претензии жильцов к дворникам, оперируя тем, что ни одного заявления от жильцов дома
по этому вопросу не поступало.
«Жителям нужно, чтобы дворник был как часовой, не отходил от подъезда и подбирал
всё, что бросают в течение дня.
Но уборка производится утром,
а к вечеру, конечно же, чистоты
уже нет. Каждый день все лестничные клетки только подметаются, влажная уборка первых

двух этажей проводится
через день, с 3-го по 5-й
этаж – два раза в неделю. Один раз в месяц –
генеральная
уборка».
Но потом всё же добавил, что после поступившего сигнала лично
проинспектировал подъезды
дома 3а – да, недостатки есть:
информационный стенд УК
«Кипень» оказался пуст, унитаз стоял на площадке, мусор
возле двери – но это уже на совести жильцов, у управляющей компании, к сожалению,
нет полномочий призывать
к ответственности нерадивых
граждан. Сделано внушение
дворнику, чтобы более ответственно относился к уборке.
А что касается неубранных
окурков возле крыльца – придомовая территория не является зоной ответственности
управляющей компании, это
относится к компетенции местной администрации.
Почему не был дан официальный ответ на коллективное
письмо жильцов 2-го подъезда,
Владимир Рогов затруднился
ответить, но перечислил, что
было сделано: к зиме проведено
двойное остекление в подъездах, заменены рамы, где была
необходимость, установлены
новые светильники. Что касается новых почтовых ящиков, то их покупка не входит
в обязанности управляющей
компании, УК обязана только
содержать и ремонтировать.
По словам В. Рогова, в некоторых подъездах по желанию
жильцов была собрана сумма
по 300 рублей, управляющая
компания на эти средства закупила почтовые ящики на заводеизготовителе, а за установку дополнительных денег не брала.
Как пояснил директор УК
«Кипень», от собираемости
средств на содержание дома
напрямую зависит то, когда
будет произведён текущий
ремонт. Управляющая компания не имеет права «перекидывать» средства на текущий
ремонт с одного дома на другой. По дому №3а, по словам
В.Рогова, собираемость коммунальных платежей составляет

86 процентов. С неплательщиками ведётся работа в установленном законом порядке. В исполнительном
производстве
на сегодняшний момент по Кипени находится более 200 судебных решений. Однако эта
работа, по мнению директора
УК «Кипень», идёт медленно.
Задолженность жителей перед
управляющей компанией составляет около 4 миллионов
рублей, а ежемесячное начисление за содержание и текущий
ремонт по 16 многоквартирным домам в Кипени составляет 900 тысяч рублей. Текущий ремонт подъездов в доме
№3а запланирован на май этого года, – заверил Владимир
Рогов, – и как только позволят
противоэпидемиологические
обстоятельства, к ремонту приступят. В 2020 году управляющей компанией запланирован
ремонт четырнадцати подъездов в домах №№ 3а, 7, 11, 13а,
17, 19, 31, 33, 33а и 43а. К вопросу о выборности, было сказано
следующее: собрание собственников по выбору управляющей компании состоялось
в 2011 году. Если бы были
какие-то нарушения, то компании не выдали бы лицензию
на управление домами.
Что касается ремонта дороги
возле дома №3а на Ропшинском шоссе, глава Кипенского
поселения Марина Кюне сказала, что в условиях пандемии запланированные работы по ремонту дорожного покрытия
откладываются на 3-й квартал
текущего года. Но рассматривается возможность устройства
пешеходной тропинки вдоль
указанного дома.
Будем надеяться, что рассмотренная сегодня ситуация
послужит поводом для перестройки работы управляющей
компании в части налаживания обратной связи – больше
открытости,
прозрачности,
быстрого реагирования на обращения граждан. А редакция газеты «Балтийский луч»
оставляет за собой право держать этот вопрос на контроле.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. СУДЬБА

А мы с тобой,
брат, из пехоты
К 75-летию победы советского народа в Великой
Отечественной войне всё меньше остаётся среди
нас непосредственных участников и свидетелей
тех грозных событий. Один из них – Николай
Дмитриевич Коршунов из деревни Лаголово
Ломоносовского района Ленинградской области.

Наградные книжки.
Ветеран Великой
Отечественной войны
Николай Дмитриевич
Коршунов, 2018 год.

Н.Коршунов на строительных
объектах в Лаголово, 1980-е годы.

О

н родился 11 декабря 1926 года
в деревне Марково Николужского района Ярославской
области. Во времена его босоногого
детства деревня была большая, добротная, много домов строилось. Родители
работали в колхозе – убирали урожай,
косили сено. Деревенские ребятишки с раннего детства были приучены
к труду. Коля умел и лошадей запрячь,
и управлять ими – летом на телеге, зимой на санях. В свободное время в лесу
пропадали – ягоды, грибы собирали.
Если выпадал урожайный год, этих запасов хватало на всю зиму.
Школа в деревне Марково была малокомплектная, начальная. Но учеников было много. Здесь и окончил Коля
Коршунов 4 класса.
А дальше надо было продолжать учёбу в другой школе – за 10 километров
от дома. Это уже была Калининская
область. А поскольку расстояние такое, что каждый день не находишься,
распространённым явлением в те времена была такая практика: родители
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продлилась семь лет. «А мы с тобой, брат, из пехоты – и генерал,
и рядовой. С войной покончили
мы счёты – бери шинель, пошли
домой».
В 1950 году с медалью на груди
«За оборону советского Заполярья», которой он был награждён
в 1945 году, Николай Коршунов
вернулся в родную деревню.
Выбрал себе в невесты местную девушку – красавицу Прасковью. Вскоре они поженились,
стали работать в колхозе.
Когда колхоз реорганизовали
в совхоз, Николая назначили
бригадиром
овощеводческой
бригады. Выращивали овощи, пытались сажать кукурузу
по указанию генерального секретаря на тот момент Н. С. Хрущёва. Но она не успевала вызревать,
её косили зелёной на корм скоту.
После совхозной работы начиналась работа в домашнем
хозяйстве: сено корове накосить
на зиму, пригон почистить, урожай с грядок убрать. Да мало ли
работы в деревне? Но постепенно вследствие недальновидных
действий руководителей страны
в отношении поддержки сельКрасноармеец Коршунов
ских тружеников, деревня наво время службы в армии, 1945 год.
чала беднеть. Люди стали разъезжаться, кто куда в поисках
лучшей жизни, в основном, из-за
определяли своего ученика на побудущего детей. Деревня опустела.
стой к хозяевам. Это могли быть
Решение покинуть родную деревню
совершенно чужие люди, которые
далось супругам Коршуновым нелегко,
соглашались на время учёбы давать
но здесь они уже не видели перспектикров и стол деревенским ребятам.
вы для дальнейшей жизни. Так, семья
Денег у колхозников практически
Коршуновых оказалась в Ленинградне было, чтобы рассчитываться
ской области – в деревне Лаголово Лоза квартиру, работали за трудодни,
моносовского района. Николай и Прапоэтому принимался бартер: картошсковья узнали, что на строящуюся
ка, яйца, молоко из своего хозяйства.
птицефабрику «Лаголово» требуются
Ну, и, конечно же, постояльцы должны
рабочие. Николай Дмитриевич рабобыли помогать по хозяйству: дров натал каменщиком на стройке, строил
колоть, воды принести. В общем, выходома, также принимал участие в строидили из положения.
тельстве Лаголовской школы. ТрудоИз школьной жизни Николай Дмивую деятельность закончил, когда ему
триевич помнит учителя по русскому
исполнилось 70 лет.
языку Ивана Адамовича. Человек он
Его жена Прасковья Александровна
был не злой, но за плохое поведение даработала на скотном дворе дояркой,
вал «щелчок». И дети его побаивались,
свинаркой, телятницей. Шесть лет
но в то же время уважали.
трудилась в столовой птицефабрики
Школьное обучение для Николая
«Лаголово». Во всех делах, в радости
закончилось шестью классами. Семье
и в бедах она была Николаю Дмитриетяжело было тянуть его дальнейшую
вичу верной спутницей. Когда супруга
учёбу в школе вдалеке от дома. Однако
тяжело заболела, он ухаживал за ней.
образование в шесть классов по тому
Помогали ему в этом сын, невестка
времени – это было немало. После семии внучки.
летки можно было поступить в техниОни прожили вместе 56 лет до самой
кум, не говоря уже о профессиональноеё кончины. Он благодарен своей Пратехническом училище.
сковье, что полвека жизни с ней прошКоля вернулся домой. Когда начали как один день – налегке, несмотря
лась Великая Отечественная война,
на все трудности и испытания, которые
ему было 14 лет. С мальчишеским маким довелось пережить. Светлая ей пасимализмом он верил в то, что красная
мять.
армия быстро разобьёт врага и война
В 1985 году, в ознаменование 40-летия
вскоре закончится.
победы в Великой Отечественной
Но она всё продолжавойне 1941–1945 годов Николай Дмилась и продолжалась,
триевич Коршунов был представлен
принося похоронки
к ордену Отечественной войны II стев дома односельчан.
пени за храбрость, стойкость и мужеВ 1944 году приство, проявленные в борьбе с немецкошло время Николаю
фашистскими захватчиками. В честь
Коршунову служить
50-летия победы в 1995 году ветеран
в армии. Он был приВеликой Отечественной войны Никозван на действительлай Дмитриевич Коршунов был наную службу в неполграждён медалью Жукова, а к 55-летию
ные 18 лет. И сразу
победы ему был вручён знак «Фронтопопал на фронт, привик 1941-1945».
нимал
участие
В преддверии праздника победы, ков боевых действиях
торый отмечается 9 мая, представители
за освобождение реадминистрации Лаголовского поселеспублики Карелия.
ния и местного совета ветеранов наВ октябре 1944-го
вестили Николая Дмитриевича и вруефрейтор Коршунов
чили ему юбилейную медаль в честь
получил
ранение
75-летней годовщины со дня победы
в руку. Но продолжал
в Великой Отечественной войне, а такслужить в Мурманже подарок от правительства Ленинске в пехотных войградской области.
сках миномётчиком.
И.СТЕПАНОВА.
Его служба в армии
Фото из архива Н.Д.Коршунова.
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«Люди, вы же
не свиньи!»
Нынешняя весна в условиях распространения коронавирусной
инфекции и обязательной самоизоляции граждан для жителей
посёлка Мартышкино в городе Ломоносов Петродворцового
района Санкт-Петербурга мало отличается от предыдущих. Как
обычно, в это время года, в редакцию «Балтийского
луча» особенно часто обращаются жители этого
посёлка, рассказывая о беспорядках на своих
поселковых улицах, а также на побережье местного
карьера и в окрестных лесополосах. Свои рассказы,
которые в этом году обходятся без призывов выходить
на всеобщий субботник из-за объявленной пандемии,
люди сопровождают фотографиями.

И

так, опираясь на
звонки, письма и
фотографии
граждан, проведём небольшой
рейд по посёлку Мартышкино на предмет выявления
особо замусоренных мест.
Начнём с въезда в посёлок
из города Ломоносов с улицы Федюнинского. Здесь, в
начале улицы Связи, сразу
встречает куча из мешков с
бытовыми отходами, складированных на обочине. Мусор
собирается таким образом на
повороте на карьер не первый
раз. Почему выбрано именно
это место, кто приносит или
привозит сюда отходы и почему – на это ответов нет ни у
редакции, ни у специалистов
отдела городского хозяйства
и благоустройства муниципального образования город
Ломоносов. В посёлке Мартышкино с некоторых пор
убрали мусорные контейнеры
для сбора отходов, его жители
должны заключать договоры
на организованный вывоз мусора, а не сваливать его, где
придётся. Об этом все местные жители давно и хорошо
знают, но, видимо, некоторые из них продолжают жить
так, как им удобно, считая,
что кто-то должен убирать
за ними. Одно время побережье и лес на берегу мартышкинского карьера тоже были
превращены в одну сплошную помойку. Сейчас мусора
там наблюдается меньше. То

ли люди более сознательные
теперь здесь отдыхают, то ли
прислушиваются, а вернее,
присматриваются к призывам
жителей домов, окружающих
карьер. Так, на тропе к пляжу,
если идти мимо магазина на
улице Кипренского, на одном
из деревьев висит плакат с
красноречивой просьбой к отдыхающим: «Люди!!! Уберите
за собой мусор. Вы же не свиньи!», и уже на следующем дереве другой плакат: «Спасибо,
что убрали за собой». Правда,
чище стало только непосредственно на берегу карьера, а
если отойти чуть вглубь деревьев и кустов – повсюду мусорные развалы. Но больше
всего их нынче всё-таки в лесном массиве между Ломоносовом и Старым Петергофом.
Хотя с одной стороны въезд
туда перекрыт бетонными заграждениями, видно, что мусор сюда свозят, как минимум,
грузовиками. Кучи пластика,
резины и других отходов жизнедеятельности человека располагаются здесь практически
в двадцати-тридцати метрах
друг от друга. И убирать их,
похоже, никто не собирается.
Тем более, что очень скоро
все эти помойки практически
скроет зелёная трава, и, как
говорится, с глаз долой – из
перечня необходимых работ
вон. Очень удобно. Как всегда, завалена мусором канава
в Мартышкино вдоль кооперативных гаражей на улице

Мореходная. В основном в
ней плавают бутылки и банки
из-под пива. Этой весной они
так сильно бросаются в глаза,
потому что жители этой улицы и соседней Красной улицы из-за карантина не вышли
на субботник и не выловили
мусор из канавы, как они делают это обычно каждый год.
И вообще, эта канава всегда
имеет вид заброшенной богом и местными властями.
По крайне мере, за последние
десять лет её ни разу не чистили, скажем, представители
соответствующих городских
служб, разве что несколько
раз косили траву, да и то только с одной стороны её обочины. Кроме этого, есть коллективное письмо жителей этих
двух улиц о том, что в сточную канаву на Мореходной
улице сливаются отходы из
туалетов расположенного на
ней гаражного кооператива,
которые вместе с ливнёвкой
поступают в общегородскую

ломоносовскую водозаборную
систему. С этими проблемами
местные жители не раз обращались и в муниципалитет, и
к местным депутатам разных
созывов, но безрезультатно. И
ещё одно письмо от дачницы
из Мартышкино с улицы Ивановская Ирины Семёновой
выглядит, как крик о помощи: «Как обратить внимание
местных властей и депутатов
на аварийно-опасный для
пешеходов мост через железнодорожные пути в посёлке
Мартышкино? – спрашивает
она. – Мало того, что пройти
по мосткам, например, с коляской, практически невозможно, а взять ребёнка на руки –
вдвойне опасно, так ещё и как
будто специально там недавно
отремонтировали ограждение
так, что на моих глазах подросток чуть без глаза не остался. Дело в том, что некоторое
время назад при входе на этот
мост со стороны Ломоносова
железная ограда оторвалась

от перил. Пришли «умельцы»
и починили перила так, что
теперь железная палка, которую не сразу можно заметить,
торчит посередине, прямо на
уровне лица поднимающегося
по ступенькам человека. Ктото для предупреждения обмотал конец этой торчащей железяки пакетом, но это же ведь
не дело». В отделе городского
хозяйства и благоустройства
муниципального образования
город Ломоносов говорят, что
этот мост в Мартышкино – не
их территория, а РЖД. И всё,
что на нём благоустраивают
ломоносовские муниципалы
– это и так как подарок местным жителям. Ну а дарёному
коню, как известно, в зубы
не смотрят. Так что, спасибо,
что хоть какие-то ремонтные
работы на мосту производят.
Представители РЖД вообще
даже знать не хотят, как люди
в Мартышкино мучаются. Поэтому вопрос с мостом здесь
остаётся открытым на неопределённое время – в прямом и
переносном смысле, а жители,
видимо, сами должны быть
осторожными и заботиться о
своей безопасности.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум

Большой дворец.

Церковный корпус Большого дворца.

Фонтан «Нептун».

Бывшая Крестовоздвиженская церковь.

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17.

Б

росив в фонтан «Фаворитка» монетку – на счастье –
мы покидаем гостеприимный Нижний парк и поднимаемся
к Большому дворцу. Попасть в это
огромное здание летом – для экскурсанта дело, прямо скажем, непростое. Как сотни человек, часами
простаивающих в очереди перед
кассами, помещаются в анфилады
блестящих залов эпохи Растрелли,
– составляет одну из великих тайн
Петергофа.
Право подробного описания
Большого дворца мы предоставляем другим путеводителям. Здесь
же ограничимся лишь упоминанием о наиболее интересных его помещениях. Например, о Дубовом
кабинете Петра I – конечно же, не
подлинном, а восстановленном по
старым фотографиям и обмерам
после войны. Или же об Особой
кладовой с весьма любопытными экспонатами: пером, которым
Александр II подписал манифест

19 февраля 1861 года; седлом и
упряжью коня Екатерины II, на
котором она вместе с будущим
графом Алексеем Орловым отправлялась брать российский престол; яйцами Фаберже и часами из
кабинета Николая II.
Обогнув дворец слева, мы оказываемся на Дворцовой площади в
начале Правленской улицы, которая ведёт к Санкт-Петербургскому
проспекту. Слева видны несколько
фрейлинских домов, в одном из
которых размещается музей семьи
Бенуа. В доме №1 по Правленской
улице можно посетить музей императорских велосипедов. Здесь
и первый серийный «костотряс»
конструкции французов Пьера
Ляльмо и Пьера Мишо, приобретённый для Александра II, и усовершенствованные модели для
его наследника, большого любителя велосипедных прогулок, и
опасные, но на тот момент (1860-е
годы) самые скоростные велосипеды «Premier» с огромным передним и крошечным задним колесом,
какие теперь можно увидеть разве
что в цирке.

Вдоль правой стороны Правленской
улицы тянется ограда Верхнего сада –
самого компактного
по площади парка
Петергофа, распланированного в версальском стиле, с
аккуратно подстриженными деревцами
и увитыми плющом перголами.
Крупнейшим фонтаном Верхнего сада является «Нептун». Украшающая его скульптурная группа
была изготовлена в 1660 году в
Нюрнберге. Однако в одном из
крупнейших городов Баварии не
хватило воды на такую затею, и
«Нептун» лежал без дела, пока при
Павле I не был куплен для украшения Гатчинского парка, но позднее оказался в Петергофе. Увидев
в оккупированном городе «своё»
добро, гитлеровцы решили отправить его на «арийскую родину»,
и только после разгрома Drittes
Reich,a «Нептуну» суждено было
вернуться обратно.
Здание с высокой колокольней –

Резной дом бывшей усадьбы Хрущёва.

бывшая Крестовоздвиженская церковь. В своё время она была единственным общедоступным храмом
города. В Петергофе с самого момента основания ощущался дефицит церквей: в дворцовую церковь
стороннюю публику, естественно,
не пускали, в военных полковых
храмах ситуация была примерно
такой же. Поэтому в 1830 году по
распоряжению Николая I приступили к устройству новой церкви в
«кавалерском доме под башней».
Крестовоздвиженская
церковь
получилась очень маленькой, что
привело впоследствии к сооружению Петропавловского собора, о
котором речь пойдёт ниже.
В 1980-е годы в здании бывшей

Крестовоздвиженской церкви работало кафе-мороженое, в народе
называемое лягушатником, по аналогии со знаменитым заведением
на Невском проспекте в Ленинграде. В жаркие летние дни залы
петродворцовой «мороженицы»
были переполнены посетителями.
Сейчас на колокольне бывшей
церкви устроен карильон (звонница) музея-заповедника «Петергоф».
Правленская улица пересекается с Санкт-Петербургским проспектом, на углу которого недавно
установлен бюст Антона Рубинштейна. Многие годы жизни великого русского композитора были
связаны с Петергофом. На своей
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петергофской даче Антон Григорьевич и скончался в 1894 году.
Далее на Правленской улице
внимание привлекут деревянные
резные дома бывшей усадьбы Хрущёва (Санкт-Петербургский пр.,
40; Правленская ул., 16/18).
Неожиданный просвет в конце
Правленской улицы являет взору
путешественников северный берег
Ольгина пруда – основного звена ансамбля Колонистского парка, который сам, в свою очередь,
служит центральным звеном для
части города, известной под названием Новый Петергоф. Парк
был устроен в 1837-1847 годах по
проекту садового мастера Эрлера
и инженера-гидротехника Пилсудского.
Ольгин пруд выкопали на месте Охотного болота, где в старину водилась пернатая дичь. Пруд
– ещё и гигантский резервуарнакопитель, питающий водой
все фонтаны Нижнего парка, что
расположены по правую руку от
Большого каскада (левую часть
питает Английский пруд). Вырытая при строительстве Ольгина
пруда земля была использована
для создания двух островов: Ольгина и Царицына. На них Андрей
Штакеншнейдер построил одноимённые павильоны для дочери и
жены Николая I. Раньше на острова плавали на лодочках, а теперь
можно пройти по песчаной дамбе,
которая начинается от восточного
берега пруда.
На пути к дамбе экскурсанты
оставляют слева грандиозный 70метровый Петропавловский собор,
затеянный при Александре III для
того, чтобы все верующие Петергофа могли помещаться внутри.
Петропавловский собор – главная
вертикальная доминанта города
Петергоф. Его спроектировал в
средневеково-московском стиле
Николай Султанов, известный реставратор и историк архитектуры,
«домашний» зодчий Шереметевых
и Юсуповых.
С верхних ярусов колокольни
собора, которую туристы могут
посетить за плату, открывается
вид города и его окрестностей на
четыре стороны. На севере видны
Верхний и Нижний парки, Финский залив с его северным берегом,
на юге – равнины Лугового парка
и Бабигонские высоты. Панораму
восточной части Петергофа занимают городские кварталы с тёмнозелёными массивами Александрии
и Александровского парка, на западе видны Английский парк и
постройки Старого Петергофа, за
ними – Собственная Дача и Сергиевка.
Рядом с собором раскинулась
Торговая площадь, окружённая
домами старейшего, треугольного в плане городского квартала.
На площади торговали в старину,
многочисленные торговые павильоны стоят на ней и теперь.
Замечательным образцом городской архитектуры и, к сожалению,
совершенно забытым экскурсионным объектом является возведённая на восточном берегу Ольгина
пруда в начале 1850-х годов усадьба Александра Фёдоровича Гейрота – первого историка Петергофа
(Царицынская ул., 1).
Вступив на дамбу Ольгиного
пруда (существует проект, по которому на острова должны ходить
гондолы), мы приближаемся к Царицыну павильону. Здание решено
в помпейском стиле, с атриумом
внутри и затейливой асимметрией
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Ольгин пруд.

архитектурных объёмов и деталей
снаружи. Мозаика на полу в столовой – подлинный археологический антик из Помпей. Соседний
Ольгин павильон выглядит куда
скромней: a la южноитальянская
вилла где-нибудь на Капри.
В годы войны гитлеровцы устроили в Царицыном павильоне наблюдательный пункт. Долгие годы
после войны оба здания простояли
в полуразрушенном виде. Восстановление памятников «упаднической николаевской эклектики» всё
время откладывалось «на потом».
Тем более ценна реставрация,
возродившая ансамбль Ольгина
пруда из полного забвения уже в
наши дни. В ходе её были разысканы даже утраченные сорта цветов,
выведенные садовником Эрлером.
Здешние цветы да фонтаны кажутся настоящим раем, особенно на
фоне рынка на Торговой площади,
«пикникующих» на берегу пруда побирушек и нетрезвых граждан – недостойных потомков тех
образцово-показательных пейзан,
окружённым которыми государь
Николай Павлович желал видеть
себя в любимом Петергофе.
Важную достопримечательность
Царицына острова представляет
стеклянная колонна со статуей
персонажа древнегреческой мифологии Ганимеда, кормящего
орла виноградом. Колонна – копия аналогичной в Потсдаме под
Берлином – была подарена российской императорской фамилии
королём Пруссии ФридрихомВильгельмом IV. В вихре Второй
мировой войны оба этих прекрасных произведения исчезли: казалось бы, безвозвратно. Однако
в конце XX столетия на складе в
Мюнхене в разобранном виде случайно была обнаружена сохранившаяся третья «сестра» потсдамской
и петергофской колонн. Немецкие
компании «Knauff» и «Siemens»
решили оказать помощь, чтобы
вернуть в Россию замечательный
памятник прошлого, связывавший
культуры наших народов. На их
деньги были изготовлены недостающие бронзовые и стеклянные детали, а также оплачены расходы по
доставке и монтажу Хрустальной
колонны. В сентябре 2001 года колонну временно установили перед
дворцом Коттедж в Александрии,

Мельничный пруд в Луговом парке.
а спустя несколько лет перевезли
на законное место – к Царицыну
павильону.
Собственно Колонистский парк
– небольшой редколесный участок
с пейзажной планировкой – начинается к югу от Ольгина пруда. За парком раньше находилась
Александринская немецкая колония, давшая ему название. После
войны территория колонии была
застроена многоэтажными домами
социалистического Петродворца.
В Колонистском парке выкопан
ещё один небольшой пруд с крохотным Кроличьим островом. Использование парковых островов
для разведения кроликов – античная традиция, продолжившаяся в
эпоху Ренессанса и барокко. Такие
островки традиционно считались
символами разрушения границ
времени непрерывной сменой поколений.
Насыпная горка на южном берегу Ольгина пруда немного скрашивает монотонность ровного
ландшафта Колонистского парка.
При Николае I на горке была установлена гальванопластическая (то
есть полая внутри) копия скульптуры Петра Ставассера «Сатир и
нимфа». Её уже давно нет, однако
среди коренных петергофцев горка до сих пор называется Чёртовой (чёртом местные обыватели
именовали козлоногого и рогатого
сатира).
В Колонистском парке начина-

ется уходящая на юг вдоль Самсоновского канала двухкилометровая липовая аллея. Она соединяет
ансамбль парков XVIII века с расположенным на юге Луговым парком – красивейшим пейзажным
ансамблем николаевского Петергофа, описание экскурсии по которому начинается на следующей
странице.
Мы возвращаемся обратно к вокзалу Нового Петергофа. На пересечении улиц Никольской и Аврова
расположена просторная площадь.
Странное возвышение посреди неё
напоминает о находившемся на
этом месте соборе лейб-гвардии
Уланского полка. Храм в руссковизантийском стиле был построен
в 1839 году по проекту Константина Николаевича Тона и, как почти
все культовые сооружения этого
архитектора, разрушен в годы советской власти. Неподалёку от
площади можно видеть поставленный несколько лет назад более чем
скромный памятник «Офицерам
России»: простой гранитный валун с врезанной в него мраморной
доской.
Луговой парк создан в период с
1825 по 1857 годы садовыми мастерами Эрлером и Архиповым,
инженером Пилсудским, лесоводом Петерсоном и архитектором
Штакеншнейдером. Этот «парк
без границ», созданный по замыслу императора Николая I, по своему своеобразию не имеет аналогов

в окрестностях Петербурга. Парк
расположен к югу от центра города, за линией железной дороги. Открытые, не засаженные деревьями
пространства занимают три четверти всей его площади, составляющей около 80 гектаров. Главную
роль в Луговом парке играют рукотворные луга и водоёмы. Здесь
органично слиты в единое целое
собственно парковые ландшафты
и сельские пейзажи. Разветвлённая сеть дорог, обилие водоёмов и
парковых сооружений служат прекрасным фоном для дальних прогулок.
В Луговом парке находится самое большое количество забытых
достопримечательностей Петергофа. Если Нижний парк с Верхним
садом были восстановлены после
войны на 98 процентов, Александрия – на 70, то степень восстановления Лугового парка можно
оценить не более чем в 30 процентов. Даже в Александровском и
Английском парках (о последнем
из них речь пойдёт в следующей
экскурсии), которые в годы оккупации лишились основных архитектурных достопримечательностей, в послевоенное время были
частично восстановлены хотя бы
ландшафты.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности южного
берега Финского залива».
Продолжение следует.
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Лётчик-испытатель

Г.Д.Костылев в кабине самолёта.

В центральном военно-морском архиве мною изучались документы фондов
989, 4144 и др. этого архива, связанные с боевой службой уроженца города
Ораниенбаум, лётчика-истребителя, Героя Советского Союза, участника
советско-финской и Великой Отечественной войн, гвардии майора Костылева
Георгия Дмитриевича (1913–1960). Они охватывали его ратные подвиги
в составе 3-го и 4-го гвардейских истребительных авиационных полков
краснознамённого Балтийского флота. Меня заинтересовали и другие
интересные факты из истории нашей военно-морской авиации в период
Отечественной войны, исследованные нами. Приведу некоторые свои записи
из этих дел.

В

деле «Военно-исторический отчёт боевых действий
4 гвардейского истребительного авиационного ордена
Ушакова полка за Отечественную
войну» указано, что на 22 июня
1941 г. в полку было лётного состава 61 чел., технического состава – 85 чел. За 1941 г. полк потерял
самолётов 44, лётчиков – 41 чел.
«В период с сентября 1941 г.
по январь 1944 г. 4 ГИАП базировался на следующих аэродромах (3 из них – нашего района – Г. Х.): Ханко, Лагсберг,
Низино, Беззаботное (на самом деле, это усадьба Беззаботная у деревни Горбунки, недалеко от Стрельны, созданная
в 1820-х годах О. А.Жеребцовой, сестрой Платона Зубова,
фаворита Екатерины II – Г. Х.),
Н.Петергоф, Комендантский,
Левашово, Приютино, Новая
Ладога, Выстав, Сандил, Бычье Поле и Гражданка». «Летом
1943 года, когда начала наша
бомбардировочная
авиация
действовать по порту Котка,
противодействие противника
сказывалось, но незначительное, когда же наши самолёты
стали учащать налёты на морские коммуникации врага, противник ушёл от противодействия. Так, например, 2 июля
шесть Ла-5, ведущий гвардии
майор Голубев, и четыре Ла-5,
ведущий гвардии капитан Костылев, вылетели на сопровождение шести самолетов Пе-2
на бомбоудар по порту Котка,
в 15.30. Высота 4500 м. При
следовании к цели в районе о.
Кириомонсари встретили восемь ФВ-190 и Ме-109. Из них

четыре ФВ-190 пошли в атаку
на самолёты Пе-2. Оставшиеся самолёты атаковали истребителей.
Самолёты Пе-2 на цель не пошли,
а стали отходить к о. Лавенсаари.
Гвардии майор Голубев, отбивая
атаки противника от самолётов
Пе-2, сбил один ФВ-190. Один
Пе-2, подбитый, упал 20 км северозападнее о. Лавенсаари. Гвардии
капитан Циганов, отбивая атаку

двух самолётов ФВ-190 от самолёта Пе-2, завязал бой на вертикали и сбил один ФВ-190. Приняв
команду по радио атаковать истребителей противника, атакующих самолёты Пе-2, гвардии капитан Костылев атаковал и сбил
ещё один ФВ-190. Всего сбито
четыре ФВ-190». С 01.09.1941 г.
по 01.01.1944 г. 4 ГИАП сбил
204 самолёта противника, уничто-

жил 17 танков, 176 грузовых машин, 39 мотоциклов, 162 конные
повозки соперника, 4014 фашистов. Численность самолётов противника на советско-германском
фронте на 22.06.1941 г. составляла
3000 машин, а на 01.01.1942 г. –
2040. Потери лётчиков в 4 ГИАП
с 01.01.1944 г. по 01.11.1944 г. составили 15 чел., самолётов: Ла-5
– 23, а Ла-7 – 1. В интересном деле
596 фонда архива 1945 года, которое мною изучено первым и которое мы ввели в научный оборот
на одном из наших «Часов учёного
секретаря» в стенах краеведческого музея города Ломоносов, приведена интересная статистика причин катастроф, аварий, поломок,
вынужденных посадок наших самолётов: 1) недисциплинированность – 35%; 2) производственные
дефекты – 25%; 3) ошибки в технике пилотирования – 18%; 4)
неблагоприятные метеоусловия –
9%; 5) неправильная эксплуатация

матчасти – 8%; 6) другие причины – 5%.
А в другом деле «Военноисторический отчёт 3-го гвардейского истребительного авиационного краснознамённого полка 1-й
ГИАВКД ВВС КБФ за период
участия в Отечественной войне
1941-1945 гг.» вспоминается, что
по состоянию на 22.06.1941 г.
на аэродроме базирования в дер.
Низино было 110 самолётов
И-16/64 шт./, МИГ-3/29 шт./,
У-2 и др., из них 84 исправных.
Всего за войну в этом полку было
17187 самолётовылетов. Приведу
характеристику боевой работы
полка за годы войны: прикрытие
(кораблей, наземных войск, аэродромов, боевых самолётов при боевых действиях и при перелётах),
охрана трассы и железнодорожного участка; сопровождение транспортных и учебных самолётов;
бомбоштурмовые действия; отражение самолётов противника; перехват самолётов противника; разведка поля боя; разведка кораблей
противника; корректировка артиллерийского огня; поиск и спасение экипажей. Сбито за всю войну самолётов противника – 489 +
16 уничтожено на земле; произведено воздушных боёв 894. За время войны (по 01.05.1945 года)
лётчики, техники и младшие специалисты полка получили следующие награды: присвоено звание Героя Советского Союза – 10; орден
Ленина – 17; орден Александра
Невского – 1; орден Красного Знамени – 97; орден Отечественной
войны – 8; орден Красной Звезды – 85; медаль «За отвагу» – 15;
медаль «За боевые заслуги» – 110;
медаль «За оборону Ленинграда» – 225.
Успехам наших лётчиков
безусловно
способствовала
большая забота государства
о наших воздушных героях.
Так, ещё 19 августа 1941 г. был
подписан приказ народного
комиссара обороны СССР Иосифа Виссарионовича Сталина
№0299 о порядке награждения
лётного состава ВВС РККА,
отличившегося при выполнении боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом. Приказ
вводил порядок награждения
лётчиков за хорошую боевую
работу, а командирам и комиссарам авиадивизий разъяснял механизм представления
личного состава к наградам.
Например, в истребительной
авиации была установлена денежная награда за каждый сбитый самолёт противника в воздушном бою. Кроме денежной
награды лётчик-истребитель
представлялся за 3 сбитых
самолёта противника к правительственной
награде,
за следующие 3 сбитых самолёта – ко второй правительственной награде, за 10 сбитых
самолётов врага – к высшей
награде – присвоению звания
Героя Советского Союза. Так-
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Экстремистыграффитчики
По информации 47news, 22 апреля оперативники
центра по противодействию экстремизму главного
управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
задержали четырёх жителей юго-запада
Петербурга в возрасте от 18 до 20 лет.

Д

Г.Д.Костылев.

же были прописаны награждения
за успешные штурмовые действия,
за уничтожение самолётов противника на аэродромах. Определены
подробные меры поощрения как
для истребительной авиации, так
и для ближне-бомбардировочной
и штурмовой, дальнебомбардировочной и тяжелобомбардировочной авиации, разведывательной
авиации. В приказе был подробно расписан порядок награждения частей ВВС РККА и их
командиров, представления к награждению. И уж совсем в стиле
сталинских времён этим же приказом были предусмотрены меры
борьбы со скрытым дезертирством
среди отдельных военных лётчиков. Приказ был введён в действие
с 20 августа 1941 г.
23 марта 1943 г. управление
продовольственного снабжения
народного комиссариата военноморского флота СССР издало приказ №85/2303: «В связи
с выявившейся необходимостью
превратить аварийный запас продовольствия для экипажей самолётов в запас, всегда находящийся при лётчике, разработан
и рассылается флотам для снабжения самолётов в пробном порядке взамен суточного пищевого
запаса установлен специальный
аварийный паёк. В состав пайка
входят следующие компоненты: 1.
Шоколад обезжиренный, 4 плитки по 50 грамм – 200 гр. (грамм).
2. Мясожировой борщевой концентрат 1 табл. – 100 гр. 3. Галеты
5 шт. – 50 гр. 4. Спирт винный 96°
1 флакон – 50 гр. 5. Таблетки глюкозы с витамином «С» 10 табл. –
30 гр. 6. Таблетки ореха «Хола»
6 таблеток – 3 гр. 7. Сигареты
2 пачки – 20 штук. 8. Мундштук –
1 шт. 9. Спички – 1 коробок. 10.
Индивидуальный перевязочный
пакет – 1 шт.».
Введение настоящего пайка
являлось первым опытом в отношении создания малогабаритного
комплектного аварийного запаса
для лётчика. Выдачу аварийного
пайка производили в соответствии
с прилагаемой при этом инструкцией. В ней указывалось, что паёк
состоит из пищевых продуктов,
тонизирующих средств и индивидуального перевязочного пакета.
Паёк обеспечивал работоспособ-

ность лётчика в течение 24-36 часов. При этом оговаривалась необходимость наличия 0,75 л воды для
приготовления супа и 0,4 л воды –
для кашицы (варка – 3-5 мин.
с момента закипания). Добавлялась соль из пакетика, имевшегося
в коробке концентрата. Называются прилагаемые галеты – «Арктика» или «Военный поход».
Таблетка глюкозы использовалась
для употребления в случаях сильного утомления, упадка сил и т. п.
Она имела освежающий кисловатый вкус, быстро восстанавливала
силы. Орех «Хола» предназначался для «взбадривания»: тонизировать организм, ликвидировать
мышечные и головные боли, поскольку содержал алкалоиды, поддерживающие организм в состоянии бодрствования, устранения
сонливости. 1-2 таблетки оказывали действие через 30-40 минут.
Повторить употребление можно
через 2-3 часа. Допустимо было
использование в сутки максимально – 3 грамма (6 таблеток).
Калорийность пайка без спирта
составляла 1700 калорий. Кроме
того, спирт давал 300 калорий.
Габариты пайка 22х15х5 см., вес
брутто 900 грамм. Выделялось
по два комплекта пайка на 3 месяца.
Документ подписан начальником управления продовольственного снабжения ВМФ генералмайором интендантской службы
Вилесовым. Такие меры, как показал опыт, были оправданы. Они
помогали нашим воздушным соколам отлично выполнять свою
боевую работу, демонстрировать
образцы мастерства, мужества
и отваги.
Интересно, что наш земляк
Георгий Дмитриевич Костылев,
вместе с трижды Героями Советского Союза Кожедубом Иваном
Никитовичем и Покрышкиным
Александром Ивановичем, вошёл
в дюжину пилотов-героев Советского Союза, одержавших наибольшее число побед. Так, по данным сайта Википедии «Список
лётчиков-асов Второй мировой
войны», Георгий Дмитриевич
одержал в воздухе 43 личные победы и 3 победы в группе, совершив
418 боевых вылетов и проведя
112 воздушных боев. Он – ас мор-

ской авиации, сбивший наибольшее количество самолётов противника. Как следует из одного дела
центрального военно-морского архива, исследованного мною, в числе первых сбитых фашистских
самолётов Костылевым (самостоятельно, в паре, звеном) были
Ме-110 (в районе озера Чудское),
два Ю-88, Ме-110, два Ме-109
и Хе-112 (в районе Волосово), два
Ю-88 (в районе Веймарна и Клопиц), Ю-88, Хш-126 и Ме-109 (над
Красным Селом), Хе-111 (в районе
Петергофа) и Ю-88 (в районе Ропши). Так фашистские истребители
мессершмитты, бомбардировщики
юнкерсы, истребители хейнкели,
разведчик и корректировщик хеншель «познакомились» с парнем
из Ораниенбаума. Так его характеризовали командиры: «В воздушном бою смел, решителен, напорист и бесстрашен. Для спасения
товарищей в бою готов жертвовать
собой».
Мы проанализировали приказ
командующего ВВС КБФ генералмайора авиации Самохина Михаила Ивановича о выплатах за сбитые
с 14 по 26 августа 1942 г. самолёты
лётчиками 61 авиабригады. В нём
трижды вспоминается Г. Д.Костылев и ещё 17 его однополчан, трое
из которых тоже стали Героями
Советского Союза: все гвардии
капитаны (на тот момент) Львов
Семён Иванович, Каберов Игорь
Александрович и Ефимов Матвей Андреевич. А подписавший
приказ командующий военновоздушными силами краснознамённого Балтийского флота
Самохин М.И. в 1945 г. в звании
генерал-полковника тоже станет
Героем Советского Союза.
В этом году, в год 75-ления великой победы, минет 60 лет как
с нами нет героя войны.
Вечная память Георгию Дмитриевичу! Ораниенбаум-Ломоносов
и его жители никогда не забудут
его.
Г. А.ХАЛЕМСКИЙ,
учёный секретарь СПб ГБУ
«Краеведческий музей
г. Ломоносова», кандидат
педагогических наук, членкорреспондент международной
академии акмеологических
наук, лауреат премии
имени А.Г.Неболсина.

рузей подозревают в том, что они нанесли аэрозольным
баллончиком свастику и экстремистские призывы на
фасаде магазина в посёлке Большая Ижора Ломоносовского
района Ленобласти, а также на фасаде общежития
консерватории на улице Зенитчиков в Петербурге. Рисунки
и лозунги появились в ночь на 21 апреля, то есть после дня
рождения Адольфа Гитлера. Следствие считает, что именно
к этой фигуре неравнодушны задержанные. В частности,
полицейские нашли у них книги, посвящённые центральной
фигуре национал-социализма, газовые баллончики, ножи,
а также экстремистские стикеры. Найти граффитчиковэкстремистов помогли записи с камер видеонаблюдения.
На них попал 17-летний безработный из Автово. Во время
задержания он почувствовал недомогание и его поместили
в одну из городских больниц, вручив обязательство о явке.
Его товарищей – студентов начальных курсов петербургских
колледжа и ВУЗов – допросили как свидетелей. Возбуждено
уголовное дело по части 1 статьи 214 уголовного кодекса РФ
– вандализм. Подозреваемому избрана мера процессуального
принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее
время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие
оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия,
направленные на установление иных эпизодов противоправной
деятельности.

Не пей – козлёночком
станешь
Прокуратурой Ломоносовского района
Ленинградской области проведена проверка
исполнения требований законодательства при
осуществлении хозяйствующими субъектами
добычи, производства, транспортировки и
реализации питьевой воды.

У

становлено, что на одном из складов, расположенных
в северной части производственной зоны Горелово
в Виллозском поселении Ломоносовского района, на
хранении находится партия питьевой бутилированной
воды в количестве более 15 тысяч бутылок. На маркировке
воды отсутствовали сведения о её основном составе,
указанные на этикетках технические условия не совпадали
со сведениями, отражёнными в декларациях соответствия.
В связи с выявленными нарушениями прокурором района
инициирован вопрос о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.12
кодекса об административных правонарушениях РФ, – продажа
товаров и продукции без маркировки и (или) нанесение
информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение
такой информации обязательны, а также хранение, перевозка
либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта.
Постановлением мирового судьи виновное юридическое
и должностное лицо привлечено к административной
ответственности в виде штрафа, продукция конфискована.

Наказание для
рецидивиста
Прокуратура Петродворцового района СанктПетербурга поддержала государственное
обвинение по уголовному делу в отношении
гражданина К.

О

н признан судом виновным в совершении преступлений,
предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158
уголовного кодекса РФ – кража с причинением значительного
ущерба гражданину, части 1 статьи 222 уголовного кодекса РФ
– незаконное хранение боеприпасов. Судом установлено, что
гражданин К. из автомобиля, припаркованного на Эрлеровском
бульваре в Петергофе, похитил имущество на общую сумму 7
тысяч рублей. Он же до июня 2019 года в разрушенном здании
на Озерковой улице в Петергофе незаконно хранил боеприпасы
к автомату Калашникова. С учётом личности подсудимого,
ранее осуждённого за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, ему назначено наказание в виде лишения
свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.
Т.ГЕОРГИЕВА.
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Реставрацией
по крепости

На территории старинной крепости
в селе Копорье Ломоносовского района
Ленинградской области готовятся
провести реставрацию отдельных
сооружений.

Б

уквально месяц назад
в крепости Копорье
произошло очередное
обрушение части кирпичной
и каменной кладок арочного
проёма, в результате чего разрушился козырёк и произошёл частичный завал хода в
Приворотный комплекс крепости. В месте обвала было
решено провести противоаварийные работы, проект которых сейчас дорабатывается.
С 20 марта 2020 года крепость
Копорье закрыта для посещения. Как сказал председатель
комитета по культуре правительства
Ленинградской
области Владимир Цой, на
этом участке в первую очередь будут произведены необходимые работы, которые
займут несколько месяцев.
Затем на очереди – СпасоПреображенский
собор.
Впервые о нём упоминается в
летописях от 1500 года. Тогда
здесь был монастырь. Нет никаких сведений о том, было
ли это изначально каменное
строение. Известно, что в

1765 году эта церковь, состоящая из двух частей, была
полностью реконструирована.
Собор венчали колокольня и шпиль. В 1854 году
здание церкви в Копорской крепости полностью
сгорело, вместе с рукописями и иконами. Её удалось потом восстановить,
но со временем она вновь
практически
разрушилась и пребывает в руинах
до настоящего времени.
Впервые противоаварийные работы на территории
крепости Копорье проводились пять лет назад.
Контракт на разработку
проектно-сметной документации для проведения
противоаварийных и консервационных работ на
Спасо-Преображенском
соборе заключён нынче
в апреле с «Музейным
агентством
Ленинградской области», в чьём безвозмездном пользовании
находится крепость Копорье как федеральный

Спасо-Преображенский собор.

объект. Кроме этого в рамках
программы «Развитие культуры и туризма» на 2020 год
уже подана заявка на финансирование работ по сохранению Спасо-Преображенского
собора за счёт федеральных

средств на сумму 105,2 миллиона рублей.
На территории крепости
Копорье в зоне Комендантского дома два года назад сотрудники «Института истории материальной культуры РАН»

проводили археологические работы. Тогда же в
Копорской крепости работал международный
археологический лагерь.
Её
полуразрушенные
башни и стены помнят
ещё ливонских военных.
Эта древняя крепость
постоянно подвергалась
нападениям, вследствие
чего разрушалась, а потом восстанавливалась.
С некоторых пор разрушающее время стало
самым страшным её врагом. Удастся ли человеку
отстоять её у времени,
сохранив для потомков,
– большой вопрос, так
как учёные уже много лет решают дилемму, как восстановить крепость Копорье.
М.БОРИСОВА.
На снимках: крепость Копорье.
Фото А.Зуева.

ИЗ ИСТОРИИ КРЕПОСТИ КОПОРЬЕ
Историкам так и не удалось установить, что изначально появилось: поселение или крепость
Копорье. Хотя в средние века чаще всего строили крепость, вокруг которой потом селились
люди. Достоверно известно, что эти места заселены не меньше семи веков. В отличие от
большинства крепостных сооружений северо-западной части России, крепость Копорье
построили Ливонские рыцари, которые отсюда совершали набеги на русские земли. Датой
основания крепости считается 1237 год. Александр Невский в 1241 году отбивает эту крепость
у Ливонского Ордена. После чего, по его указанию, цитадель полностью разрушают.
Через несколько лет, в 1280 году, князь Дмитрий Александрович возводит на месте
деревянной крепости каменную крепость. Через 16 лет на её территории появляется СпасоПреображенская церковь. В период с XVI по XVII века крепость Копорье не раз попадала
под контроль шведов. Окончательно её возвращают в Россию при Петре I. До революции
крепость Копорье вместе с посёлком была во владении семьи Зиновьевых. Во время
гражданской войны красногвардейцы, оказавшиеся в крепости Копорье отбивались от
белогвардейцев. Во время второй мировой войны крепость Копорье – в эпицентре боевых
действий. Её освобождают в 1944 году. Многочисленные свидетельства того времени –
следы от снарядов и пуль. Интересно, что на территории этой крепости снято несколько
сцен из фильма «Три мушкетёра». В 2001 году Копорская крепость получает статус музея.
До наших дней частично сохранились стены крепости, в некоторых местах хорошо заметны
проломы, которые появились в ходе боевых действий. К главному входу в цитадель ведёт
каменный мост. Считается, что его последняя секция в былые времена была деревянной. У
сооружения было три подземных хода. Только один из них вёл наружу, два остальных – в
пыточные комнаты. Сегодня можно увидеть только северную и южную башни крепости
Копорье, а также мост. Сохранились руины Спасо-Преображенской церкви, усыпальница и
частично крепостные стены.

САД-ОГОРОД
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Как вырастить гигантскую
тыкву?
Осенью часто проводятся конкурсы овощей-гигантов. К сожалению,
выдающиеся результаты конкурсов в нашей стране нам неизвестны, а вот
в Америке 17 лет назад чемпионом стала тыква весом в 183 кг. В 2004 году
понадобилось 12 человек, чтобы вкатить на весы тыкву, которая весила 415 кг.

Е

сли спросить специалистов о секретах выращивания больших тыкв, все они
назовут разные условия, но
будут едины в трёх аспектах:
нужны хорошие семена, хорошая почва и… большая удача.
Восемь шагов к гигантской
тыкве:
 За четыре недели до предполагаемого последнего весеннего заморозка посадите
семена тыквы на рассаду в
отдельные ёмкости (носиком
вниз).
 Высаживайте рассаду,
когда появится первый настоящий листок. Высадку проводите осторожно путём перевалки земляного кома (без
обжимания корешков тыквы
руками).

 Устройте над высаженными растениями сроком на
6 недель мини-тепличку. Она
защитит их от заморозков и
ветра.
 Ручное опыление поможет получить маленькую
тыкву пораньше, а это значит,
что у неё будет достаточно
времени, чтобы до конца сезона набрать достаточный вес и
объём. Женские цветки легко
узнать по маленькой тыковке у
основания цветка. Рано утром
аккуратно сорвите мужской
цветок, разверните лепестки
и проведите несколько раз по
середине женского цветка.
 Очень важно расположение завязи. Часто она находится на побеге, который
растёт под острым углом к

основной плети. Лучше всего,
если такой черенок будет находиться перпендикулярно к
основной лиане. Можно попытаться ежедневно «отжимать»
понемножку побег в нужную
сторону. Но делать это нужно крайне осторожно, так как
растение очень хрупкое.
 Если у одного растения
три большие сильные ветви,
то на нём к концу июля может
быть 7-8 тыкв. Надо выбрать
самую лучшую из них, а все
остальные удалить.
 Крупноплодные тыквы
имеют очень длинные плети,
им требуется обязательная
прищипка. Как только каждый
из трёх главных побегов достигнет 3 м после образования
плодика, прищипните побег.

Не давайте боковым побегам
отрастать больше, чем на 2,5
м, прищипывайте их. Концы
побегов, которые остались после пасынкования, заглубите
в землю, это уменьшит потерю
воды растением.
 Подкармливать тыкву
лучше всего водным раствором минеральных удобрений
один раз в неделю. Лучшими

пропорциями минеральных
удобрений до июля месяца являются азот : фосфор : калий
(1:1:1). А с конца июля дозу
азотных удобрений нужно
уменьшить на одну четверть,
фосфора – наполовину, а калия – увеличить в полтора
раза.
Тыкву нельзя перекармливать, лучше недокормить.

Какие цветы посадить в мае
в открытый грунт

Биогумус и навоз –
что лучше?

Если вы не любите возиться с рассадой, а душа требует праздника в цветнике,
май – ваше время! Смело высевайте на клумбу цветы из этого списка.

МНЕНИЕ АГРОНОМА

Амарант.

А

марант (или щирица) –
эффектный травянистый
однолетник, который украсит
сад оранжево-красными всполохами. Садовые амаранты
обычно дорастают до 40-70
см в высоту. При посеве выдерживают расстояние между
семенами в 30 см либо прореживают и рассаживают всходы после появления на них
первых настоящих листочков.
Аммобиум крылатый –
популярная
у
садоводов
«ромашка»-сухоцвет. Многие
выращивают его через рассаду, однако при желании
можно высевать его прямо в
открытый грунт в мае. Воздух
и почва к этому моменту достаточно прогреются, чтобы
семена взошли. Цветет аммобиум с июля и до самых первых заморозков.
Биденс – пока не очень
распространённый однолетник в наших садах, однако на
него стоит обратить внимание. Жизнерадостные жёлтые
соцветия разбавят яркими
красками миксбордер или
бордюр. Биденс также можно выращивать в балконных

ящиках. Цветёт во второй половине лета и начале осени.
Дельфиниум не нуждается
в излишних представлениях. В народе он известен как
шпорник или живокость. Это
декоративное растение с нежной розовой, сиреневой, белой
окраской собранных в кисти
соцветий. Посев проводят по
схеме 30х40 см. Зацветёт дельфиниум в июле и будет украшать сад до конца сентября.
Вискария – невысокий
обильно цветущий однолетник, который с середины лета
до начала осени густо покрыт
небольшими лютикообразными соцветиями розового, сиреневого или голубого оттенка. Высота пышных кустиков
– около 20-25 см, поэтому вискарию можно смело высаживать в балконные контейнеры.
Зачем выращивать гелихризум через рассаду, если он отлично взойдёт и при посеве в
открытый грунт? Гелихризум
зацветает во второй половине
лета. Если вы планируете использовать его как сухоцвет
во флористических композициях, цветы следует срезать

Раньше люди на грядки вносили навоз, черви
его перерабатывали. Отходы червей оплетали
корни, растения получали питание, а почва
– переработанную органику. Плодородие
земли не падало. Это самый естественный и
правильный метод.

Дельфиниум.
ещё до раскрытия бутонов.
Гипсофила – очаровательная скромница. Ее высокие, до
80 см, кустики образуют полупрозрачные белые «облака».
Этот декоративный многолетник очень любят флористы
– он прекрасно смотрится в
букетах. Что самое приятное,
гипсофила – многолетник.
Посеяв растение однажды,
вам не придётся высевать его
каждый год. Схема посадки –
60х80 см. Цветёт гипсофила
все лето.
Люпин – сейчас выведено много сортов с красивым
окрасом цветков – белый,
розовый, и голубой. Но, к сожалению, люпин при самосеве в последующем теряет эти
сортовые цвета, и сеянцы следующего года будут с синими
цветочками.
Годятся для весеннего посева бархатцы, календула,
василёк, агератум, гелениум,
маргаритка, цинния, сальвия,
лаватера, настурция, душистый горошек, декоративная
фасоль, ипомея, годеция.
Выбор большой, главное –
было бы желание.

С

ейчас червей кормят
навозом не на грядках, а в специальных ящиках на перерабатывающих
органику (куриный помёт,
коровяк и т.д.) предприятиях, а их отходы продают
(совсем не дёшево) под названием биогумус. Объём
этих отходов в 10-20 раз
меньше, чем у первичного
навоза. Корни растений
питаются биогумусом, и
урожай растёт, но плодородие почвы растёт хуже,
чем при внесении навоза.
Помимо биогумуса в сухом виде производят ещё
жидкие вытяжки из него.
В них много питательных
веществ, но мало живых
бактерий и нет энергии

углерода (органических
волокон). Поэтому если
поливать растущие растения с мая по июль разными жидкими вытяжками
из навоза – урожай повышается, а плодородие
почвы падает. Это как
кормить человека овсяной
кашей и квашеной капустой – здоровье прибывает, а если кормить тортиком и пепси-колой – жир
прибывает, а здоровье падает.
Поэтому рачительные
хозяева не отказываются
от традиционного органического земледелия и
используют все возможности для сохранения
плодородия почвы.

Подготовила Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.
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программа TV

Понедельник,
4 мая
Первый канал
05.00 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
06.50 Х.т.ф. «Петербург. Любовь. До
востребования» 12+
08.30 Х.ф. «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Наедине со всеми» 16+
15.15, 18.40 Х.т.ф. «По законам военного времени» 12+
18.00 Новости
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.20 Х.т.ф. «Джульбарс» 12+
23.15 Д.ф. «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня» 12+
00.10 Х.ф. «На войне как на войне»
12+
01.35 «Мужское/Женское» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 16+
14.30 Х.ф. «Беглянка» 12+
18.25 Х.т.ф. «Ликвидация» 16+
21.20 Х.т.ф. «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.55 Х.т.ф. «Истребители» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.25, 02.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Динозавр» 16+
22.50 «Юбилейный концерт Полада
Бюльбюль оглы. Вечер для друзей»
12+
00.30 Х.т.ф. «Не бойся, я с тобой!
1919» 12+
03.50 «Алтарь Победы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
10.10 Х.ф. «Невероятные приключения итальянцев в России» 0+
12.20 Х.ф. «Синьор Робинзон» 16+
14.25 Х.ф. «Пёс Барбос и необычный
кросс» 0+
14.40 Х.ф. «Самогонщики» 12+
15.00 Х.ф. «Морозко» 0+
16.40 Х.т.ф. «Непокорная» 12+
01.00 Х.т.ф. «Мама Лора» 12+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
12.00 Х.т.ф. «Война семей» 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, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.10 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.00 М.ф. «Реальная белка» 6+
11.45 М.ф. «Монстры на каникулах»
6+
13.25 М.ф. «Монстры на каникулах,
2» 6+
15.10 Х.ф. «Мег. Монстр глубины»
16+
17.20 Х.ф. «Морской бой» 12+
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины»
12+
22.55 Х.ф. «Туман» 16+
00.30 Х.ф. «Полицейская академия»
16+
02.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
05.25 М.ф. «Девочка в цирке» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Д.с. «Слепая» 16+
23.00 Х.ф. «Сын маски» 12+
01.00 Х.ф. «Запрещённый приём»
16+
03.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 Х.ф. «Унесённые ветром» 12+
11.30 Х.т.ф. «Скарлетт» 16+
19.00 Х.ф. «Нарушая правила» 16+
23.15 Х.ф. «Жажда мести» 16+
02.00 Х.ф. «Джейн Эйр» 12+
03.40 «Москвички» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Петропавловск-Камчатский
07.00, 13.50, 23.05 Д.ф. «Вспомнить
всё. Голограмма памяти»
07.45 Д.с. «Другие Романовы. Серд-це
стальной бабочки»
08.15, 17.55 Х.т.ф. «В поисках капитана Гранта»
09.25, 23.45 ХХ век. «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая»
10.20 «Война Нины Сазоновой»
10.35 Х.ф. «Старики-разбойники»
12.05 «Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская»
12.45 Д.ф. «Совы. Дети ночи»
13.40 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.30 «Война Михаила Пуговкина»
14.45, 21.50 Х.т.ф. «Место встречи
изменить нельзя»
15.55 «Квартет 4х4»
17.35 «Актёры блокадного Ленинграда»
19.00 «Война Павла Луспекаева»
19.15 Х.ф. «Неисправимый лгун»
20.30 Д.ф. «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
00.45 Д.ф. «Совы. Дети ночи»
01.35 «Безумные танцы» Фабио Мастранджело
02.40 Д.ф. «Египет. Абу-Мина»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Мама не горюй» 16+
06.10 Х.ф. «Мама не горюй, 2» 16+
08.10 Х.ф. «Брат» 16+
10.00 Х.ф. «Брат, 2» 16+
12.40 Х.ф. «Жмурки» 16+
14.50 Х.ф. «День Д» 16+
16.30 Х.ф. «Всё и сразу» 16+
18.30 Х.ф. «Каникулы президента»
16+
20.30 Х.ф. «Тайна печати дракона»
6+
23.00 Х.ф. «Вий 3D» 12+
01.30 Х.ф. «Скиф» 18+
03.00 Х.ф. «Монгол» 16+
ТВ-Центр
05.50 Х.ф. «Трембита» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Д.ф. «Королевы комедий» 12+
09.00 Х.ф. «Не может быть!» 12+
10.40 Д.ф. «Михаил Зощенко. История одного пророчества» 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.50 Х.ф. «Благословите женщину»
12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 Х.ф. «Колдовское озеро» 12+
16.30 Х.т.ф. «Смерть на языке цветов» 12+
19.40 Х.т.ф. «След лисицы на камнях» 12+
22.55 Х.ф. «Мышеловка на три персоны» 12+
00.25 Х.ф. «Агата и сыск» 12+
03.25 Х.ф. «Всё ещё будет» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Реал»
(Испания) 0+
08.00, 13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч!
12+
08.20 Наши на ЧМ. 1982 год 12+
08.40 Футбол. «Чемпионат мира1982». СССР – Шотландия 0+
10.45 «Одержимые» 12+
11.15 «Франция – Италия. 2000/
Испания – Нидерланды. 2010». Избранное 0+
11.45 «Идеальная команда» 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50 «Открытый показ» 12+
14.35, 03.05 Футбол. Российская
премьер-лига. «Сезон 2018/2019».
«Ахмат» (Грозный) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
16.30, 05.00 «После футбола» 12+
17.30 «Дома легионеров» 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер» 0+
20.40 «Тотальный футбол» 12+
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21.40 «Самый умный» 12+
22.30 «Тот самый бой. Руслан Проводников» 12+
23.00 Х.ф. «Охотник на лис» 16+
01.25 Д.ф. «Я стану легендой» 12+
02.25 «Открытый показ» 12+
МИР
06.00, 10.10, 13.15 Х.т.ф. «Маргарита
Назарова» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.45, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Смерть
шпионам!» 16+
22.40, 05.10 Х.ф. «Живые и мёртвые»
12+
00.40 Х.т.ф. «Далеко от войны» 16+
Звезда
06.00 Д.с. «Диверсанты» 16+
09.25, 13.15 Х.т.ф. «Граф МонтеКристо» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
17.35, 18.15 Х.т.ф. «Война на западном
направлении» 12+
02.35 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы»
6+
03.55 Д.ф. «Революция. Западня для
России» 12+
04.50 Д.ф. «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Вторник,
5 мая
Первый канал
05.00 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
06.45 Х.т.ф. «Петербург. Любовь. До
востребования» 12+
08.25 Х.ф. «Танки» 12+
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Наедине со всеми» 16+
15.15, 18.40 Х.т.ф. «По законам военного времени» 12+
18.00 Новости
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.20 Х.т.ф. «Джульбарс» 12+
23.10 Д.ф. «Маршал Казаков. Любовь
на линии огня» 12+
00.00 Х.ф. «Военно-полевой роман»
12+
01.30 «Мужское/Женское» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 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 Х.т.ф. «Идеальная жертва»
12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.30 Х.т.ф. «Ликвидация» 16+
21.20 Х.т.ф. «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 Х.т.ф. «Истребители. Последний бой» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Динозавр» 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour»
в Москве» 12+
00.30 «Крутая история» 12+
01.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
04.25 «Алтарь Победы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Мама Лора» 12+
15.40 Х.ф. «Пёс Барбос и необычный
кросс» 0+
15.55 Х.ф. «Самогонщики» 12+
16.15 Х.ф. «Ворошиловский стрелок»
16+
18.15 Х.т.ф. «Фронт» 16+
02.05 Х.ф. «Морозко» 0+
03.20 Х.ф. «Синьор Робинзон» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
14.30 Х.ф. «Бармен» 16+
16.15 Х.ф. «Соловей-Разбойник»
16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.0 Х.т.ф. «#CидЯдома» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.55 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.15 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.05 М.ф. «Реальная белка» 6+
09.45 Х.ф. «Полицейская академия»
16+
11.45, 00.40 Х.ф. «Полицейская академия, 2» 16+
13.30 Х.ф. «Полицейская академия,
3» 16+
15.15 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины»
12+
18.05 М.ф. «Гадкий я» 6+
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» 12+
23.00 Х.ф. «Туман» 16+
02.05 Х.ф. «Паутина Шарлотты» 0+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.15 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
05.05 М.ф. «Высокая горка» 0+
05.25 М.ф. «Фунтик и огурцы» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Д.с. «Гадалка» 16+
23.00 Х.ф. «Стигматы» 16+
01.15 Х.т.ф. «Часы любви» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
08.10, 02.15 Х.ф. «Анжелика – маркиза ангелов» 16+
10.35 Х.ф. «Великолепная Анжелика» 12+
12.50 Х.ф. «Анжелика и король» 12+
15.05 Х.ф. «Неукротимая Анжелика»
12+
16.55 Х.ф. «Анжелика и султан» 12+
19.00 Х.ф. «Выше только любовь»
16+
23.00 Х.ф. «Бобби» 16+
04.05 «Москвички» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Тобольск
07.00, 13.35, 23.05 Д.ф. «Наш второй
мозг»
08.00, 17.55 Х.т.ф. «В поисках капитана Гранта»
09.05 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
09.15, 00.05 ХХ век. «Вершина»
10.20 «Война Алексея Смирнова»
10.35 Х.ф. «Неисправимый лгун»
11.50 «Больше, чем любовь. Георгий
и Тамара Вицины»
12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
12.40 Д.ф. «Год цапли»
14.30 «Война Владимира Гуляева»
14.45, 21.50 Х.т.ф. «Место встречи
изменить нельзя»
15.55 «Квартет 4х4»
19.00 «Война Элины Быстрицкой»
19.15 Д.ф. «Франция. Дворец и парк
Фонтенбло»
19.30 Х.ф. «Гусарская баллада»
21.10 Д.ф. «Бомба для Пушкина»
01.10 Д.ф. «Год цапли»
02.05 Валерий Киселёв и ансамбль
классического джаза
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Сёстры» 16+
06.15 Х.ф. «Особенности национальной охоты» 16+
08.00 Х.ф. «Особенности национальной рыбалки» 16+
10.00 Х.ф. «Всё и сразу» 16+
12.00 Х.ф. «ДМБ» 16+
13.30 Х.ф. «Гена-Бетон» 16+
15.30 Х.ф. «Каникулы президента»
16+
17.30 Х.ф. «Тайна печати дракона»
6+
20.00 Х.ф. «Парень с нашего кладбища» 12+
21.45 Х.ф. «Последний бросок» 16+
23.50 Х.т.ф. «Кремень» 16+
03.30 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение» 16+

ТВ-Центр
06.55 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 0+
08.20 Х.ф. «По семейным обстоятельствам» 12+
10.40 Д.ф. «Евгений Весник. Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 Х.ф. «Возвращение «Святого
Луки» 0+
13.40 «Мой герой. Лион Измайлов»
12+
14.45 Х.ф. «Овраг» 12+
16.25 Х.т.ф. «Почти семейный детектив» 12+
19.55 Х.т.ф. «Рыцарь нашего времени» 12+
23.05 Х.ф. «Одиночка» 16+
00.50 Х.ф. «Смерть в объективе. Мышеловка» 12+
03.50 Х.ф. «Колдовское озеро» 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+
05.45 Д.ф. «Вера Васильева. Из простушек в королевы» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Баскония»
(Испания) 0+
08.10, 10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на
Матч! 12+
08.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» 12+
08.50 Футбол. «Чемпионат мира1986». СССР – Венгрия 0+
11.20 «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед» 2011/«Реал Мадрид» –
«Ливерпуль» 2018». Избранное 0+
11.50 «Идеальная команда» 12+
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 «Самый умный» 12+
13.15 «Тотальный футбол» 12+
14.15, 04.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2014/2015. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Ростов» 0+
17.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 12+
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе 16+
20.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
22.50 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком весе. Жан
Паскаль против Баду Джека 16+
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Австралии 16+
02.05 Х.ф. «Стритрейсеры» 16+
МИР
06.00 Х.ф. «Живые и мёртвые» 12+
09.10 «Маршалы Победы. Жуков.
Рокоссовский» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15 Х.т.ф. «Далеко от войны»
12+
14.45, 01.00 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
15.30, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Смерть
шпионам. Крым» 16+
22.35 Х.ф. «Помни имя своё» 16+
00.35 Д.ф. «Освобождение» 12+
Звезда
06.00, 13.15 Х.т.ф. «Война на западном
направлении» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 Х.т.ф. «Дума о Ковпаке»
12+
22.10 Х.ф. «От Буга до Вислы» 12+
01.00 Х.ф. «Ижорский батальон» 6+
02.35 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
04.10 Д.ф. «Революция. Западня для
России» 12+
Среда,
6 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 18.40 Х.т.ф. «По законам военного времени» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Крепкая броня» 16+
23.35 Д.ф. «Маршал Баграмян. Любовь на линии огня» 12+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
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09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Х.т.ф. «Идеальная жертва»
16+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.30 Х.т.ф. «Ликвидация» 16+
21.20 Х.т.ф. «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 Х.т.ф. «Истребители. Последний бой» 16+

10.25 Х.ф. «Прошу поверить мне на
слово» 12+
14.45 Х.ф. «Нарушая правила» 16+
19.00 Х.ф. «Долгий свет маяка» 12+
23.15 Х.ф. «Слоны – мои друзья»
12+
02.35 Х.ф. «Великолепная Анжелика» 12+
04.15 «Москвички» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.20, 10.25, 00.35 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Динозавр» 16+
23.00 «Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили «#Жизньэтокайф» 12+
03.50 «Алтарь Победы» 0+

Россия К
06.30 Письма из провинции. Лаишевский райо, Республика Татарстан
07.00, 13.30, 23.00 Д.ф. «Правда о
цвете»
08.00, 17.55 Х.т.ф. «В поисках капитана Гранта»
09.10 Цвет времени. Карандаш
09.20 ХХ век. «В мире животных.
Театр зверей имени В.Л.Дурова»
10.20 «Война Анатолия Папанова»
10.35 Х.ф. «Гусарская баллада»
12.05 Острова. Юрий Яковлев
12.50 Д.с. «Музыка мира и войны»
14.30 «Война Владимира Заманского»
14.45, 21.50 Х.т.ф. «Место встречи
изменить нельзя»
15.55 «Квартет 4х4»
17.35 «Война Юрия Никулина»
19.00 «Война Иннокентия Смоктуновского»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Х.ф. «Курьер»
20.55 Цвет времени. Сандро Боттичелли
21.10 Д.ф. «Чистая победа. Бой за
Прагу»
00.05 ХХ век. «В мире животных.
Театр зверей имени В.Л.Дурова»
01.05 Д.ф. «Беспокойное лето в Гранкином лесу»
01.50 Концерт оркестра Гленна Миллера
02.40 Д.ф. «Франция. Дворец и парк
Фонтенбло»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Непокорная» 12+
09.25 Х.т.ф. «Без права на ошибку»
16+
13.40 Х.ф. «В июне 1941-го» 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+
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 «Холостяк» 16+
16.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «#CидЯдома» 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. «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х.ф. «Паутина Шарлотты» 0+
09.45 Х.ф. «Полицейская академия,
3» 16+
11.25, 00.55 Х.ф. «Полицейская академия, 4» 16+
13.10 Х.ф. «Полицейская академия,
5» 16+
15.05 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» 12+
18.05 М.ф. «Гадкий я, 2» 6+
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
На краю света» 12+
23.30 Х.ф. «Туман, 2» 16+
02.20 Х.ф. «Ставка на любовь» 12+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
05.20 М.ф. «Фока – на все руки
дока» 0+
05.40 М.ф. «Волшебное лекарство»
0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.30 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
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. «Эль Кукуй» 18+
01.00 Х.ф. «Стигматы» 16+
03.00 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Другой» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Колония» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Шпионские игры» 16+
02.45 Х.ф. «Майкл» 12+
04.10 Х.ф. «Переводчица» 16+
ТВ-Центр
06.30 Х.ф. «Горячий снег» 12+
08.25 Х.ф. «Возвращение «Святого
Луки» 0+
10.20 Д.ф. «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.ф. «Чёрный принц» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой. Екатерина
Градова» 12+
14.50, 00.55 «Петровка, 38» 16+
15.05, 02.30 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55, 04.00 Д.ф. «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!» 12+
18.10 Х.т.ф. «Комната старинных
ключей» 12+
22.30 Д.ф. «Война после Победы»
12+
23.25 «Прощание. Вилли Токарев»
16+
00.15 Д.ф. «Война на уничтожение»
16+
01.05 Д.ф. «Третий рейх: последние
дни» 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+
05.50 Д.ф. «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Олимпиакос» (Греция) 0+
08.00, 13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на
Матч! 12+
08.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» 12+
08.40 Футбол. «Чемпионат мира1990». Аргентина – СССР 0+
10.30 Специальный репортаж «Новая
школа. Молодые тренеры России»
12+
11.00 «Челси» – «Порту». 2004 -2005/

«Арсенал» – «Барселона». 20102011». Избранное 0+
11.30 «Идеальная команда» 12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости
12.35 Д.ф. «Посттравматический
синдром» 12+
14.15 Футбол. Чемпионат России.
«Сезон 2015/2016». «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) 0+
16.40 «Дома легионеров» 12+
17.10 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Сергея Ковалёва.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе 16+
19.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан» 0+
21.35 «Вся правда про ...» 12+
22.45 Д.ф. «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» 16+
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Китая? 16+
00.50 Д.ф. «В поисках величия» 16+
02.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан Асатрян против
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов
против Жалгаса Жумагулова 16+
04.10 Футбол. Чемпионат России.
«Сезон 2015/2016». «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 6+
07.40 Х.ф. «Помни имя свое» 16+
09.30 «Маршалы Победы. Говоров»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 13.15 Х.т.ф. «Убить Сталина»
12+
14.45, 16.15, 03.55 Х.т.ф. «Смерть
шпионам. Крым» 16+
17.10, 19.15 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Скрытый враг» 16+
21.50 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Лисья
нора» 16+
22.50 Х.ф. «Чистое небо» 12+
01.00 Д.ф. «Освобождение» 12+
01.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 «Не факт!» 6+
08.40 Д.с. «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д.с. «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
15.30 Д.с. «Вечная Отечественная.
Гитлер и его скромные друзья» 12+
16.05 Д.с. «Вечная Отечественная.
Каннибальский план обустройства
Востока» 12+
16.45 Д.с. «Вечная Отечественная.
Эвакуация как сверхпроект» 12+
17.20 Д.с. «Вечная Отечественная.
Дубина народной войны» 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.55 Д.с. «Мотоциклы Второй Мировой войны. Колесницы Блицкрига»
6+
19.50 «Последний день» 12+
20.40 «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Живые и мёртвые» 12+
03.05 Х.ф. «Право на выстрел» 12+
04.25 Х.ф. «Ижорский батальон» 6+
Четверг,
7 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15, 18.40 Х.т.ф. «По законам военного времени, 2» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Крепкая броня» 16+
23.20 Д.ф. «Маршал Конев. Любовь
на линии огня» 12+
03.30 «Наедине со всеми» 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 Х.т.ф. «Идеальная жертва»
16+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.30 Х.т.ф. «Ликвидация» 16+
21.20 Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой
00.30 Д.ф. «Великая неизвестная
война» 12+
02.25 Х.т.ф. «Истребители. Последний бой» 16+

НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.20, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Динозавр» 16+
22.50 «Все звёзды майским вечером»
12+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.50 «Алтарь Победы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия
05.25 Х.т.ф. «Непокорная» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х.ф.
«Наркомовский обоз» 16+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Х.т.ф. «Конвой» 16+
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+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
14.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «#CидЯдома» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
07.50 Х.ф. «Ставка на любовь» 12+
09.40 Х.ф. «Полицейская академия,
5» 16+
11.25, 00.25 Х.ф. «Полицейская академия, 6» 16+
13.15 Х.ф. «Полицейская академия,
7» 16+
14.55 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
На краю света» 12+
18.20 М.ф. «Гадкий я, 3» 6+
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» 12+
22.45 Х.ф. «Туман, 2» 16+
01.45 Х.ф. «Мстители» 12+
03.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
04.50 М.ф. «Снежная королева» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
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. «Белая мгла» 16+
01.15 Х.т.ф. «Башня» 16+
03.30 Х.т.ф. «Башня. Новые люди»
16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50 Х.ф. «Лучше всех» 16+
11.05 Х.ф. «Французская кулинария»
12+
14.55 Х.ф. «Выше только любовь»
16+
19.00 Х.ф. «Таисия» 16+
23.45 Х.ф. «Если бы...» 16+
02.15 Х.ф. «Анжелика и король» 12+
03.55 «Москвички» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Калмыкия
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07.00, 13.30, 23.05 Д.ф. «Правда о
вкусе»
07.50 Цвет времени. Надя Рушева
08.00, 17.45 Х.т.ф. «В поисках капитана Гранта»
09.10 Д.ф. «Германия. Шпайерский
собор»
09.25, 00.00 Д.ф. «Жизнь и смерть
Чайковского»
10.20 «Война Георгия Юматова»
10.35 Х.ф. «Курьер»
12.05 Д.ф. «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...»
12.50 Д.с. «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Леонида Гайдая»
14.35, 21.50 Х.т.ф. «Место встречи
изменить нельзя»
15.50 «Квартет 4х4»
19.00 «Война Владимира Этуша»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Х.ф. «Пассажирка»
21.10 Д.ф. «Кукрыниксы против Третьего рейха»
00.50 Д.ф. «Лесные стражники. Дятлы»
01.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». Оркестр имени Олега Лундстрема
02.40 Д.ф. «Иордания. Крепость
Кусейр-Амра»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Переводчица» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Альфа» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.т.ф. «Секретные материалы.
Борьба за будущее» 16+
ТВ-Центр
06.40 Х.ф. «У опасной черты» 12+
08.20 Х.ф. «Чёрный принц» 12+
10.20 Д.ф. «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.ф. «Бессмертные песни великой страны» 6+
13.45 «Мой герой. Василий Лановой»
12+
14.50, 00.55 «Петровка, 38» 16+
15.05, 02.30 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55, 04.00 Д.ф. «Я смерти тебя не
отдам» 12+
18.10 Х.т.ф. «Нежные листья, ядовитые корни» 12+
22.35 Д.ф. «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» 12+
23.25 «Прощание. Георгий Жуков»
16+
00.15 Д.ф. «За Веру и Отечество!»
12+
01.10 Д.ф. «Военно-почтовый роман»
12+
01.50 Д.ф. «Подпись генерала Суслопарова» 12+
04.40 «Мой герой. Василий Лановой»
12+
05.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.45 Д.ф. «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Валенсия»
(Испания) 0+
08.00, 11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на
Матч! 12+
08.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» 12+
08.40 Футбол. «Чемпионат мира1994». Россия – Камерун 0+
10.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости
12.20 «Тает лёд» 12+
12.50 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия – Испания
0+
15.00, 04.00 Футбол. Чемпионат
России. «Сезон 2016/1». «Ростов» –
«Рубин» (Казань) 0+
17.35 «Тот самый бой. Григорий
Дрозд» 12+
18.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа Влодарчика. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом
тяжёлом весе 16+

19.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер» 0+
21.35 «Вся правда про ...» 12+
22.35 Д.ф. «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» 16+
00.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 12+
00.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе 16+
02.50 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Нидерландов 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Крым» 6+
07.25 Х.ф. «Чистое небо» 12+
09.30 «Маршалы Победы». Малиновский» 12+
10.00 Новости
10.15 Х.т.ф. «Убить Сталина» 16+
13.00 Новости
13.15 Х.т.ф. «Убить Сталина» 16+
14.45 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Лисья
нора» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Лисья
нора» 16+
18.05 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Ударная волна» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Ударная волна» 16+
22.40 Х.ф. «Ожидание полковника
Шалыгина» 0+
00.15 Д.ф. «Освобождение» 12+
01.05 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Крым» 6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.05 «Не факт!» 6+
08.35 Д.ф. «В мае 1945-го. Освобождение Праги» 12+
09.35 Д.с. «Восход Победы» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д.с. «Восход Победы» 12+
15.30 Д.с. «Вечная Отечественная.
Небо над русской землёй» 12+
16.05 Д.с. «Вечная Отечественная. На
воде и под водой» 12+
16.40 Д.с. «Вечная Отечественная.
Миллион святых имён той войны»
12+
17.20 Д.с. «Вечная Отечественная.
Аты-баты, шли с экрана в бой солдаты» 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.55 Д.с. «Мотоциклы Второй Мировой войны. Железные кони освободителей» 6+
19.50 «Легенды космоса» 6+
20.40 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
01.20 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 12+
02.50 Х.ф. «Дважды рождённый» 12+
04.15 Х.ф. «Воздушный извозчик»
0+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Пятница,
8 мая
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, 18.40 Х.т.ф. «По законам военного времени, 2» 12+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Крепкая броня» 16+
23.30 Х.ф. «Летят журавли» 12+
01.00 Х.ф. «Мерседес» уходит от погони» 12+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+
04.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Х.т.ф. «Идеальная жертва»
16+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.30 Х.т.ф. «Ликвидация» 16+
21.20 Х.ф. «Ржев» 12+
23.40 Д.ф. «Война за память» 12+
01.10 Х.ф. «Сталинград» 0+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+

06.05 Х.ф. «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 0+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Динозавр» 16+
22.50 Д.ф. «Конец мира» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.30 Д.ф. «Вахта памяти газовиков.
75 лет Великой Победы» 16+
01.00 Х.ф. «Звезда» 12+
02.35 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Алтарь Победы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Х.т.ф. «Конвой» 16+
09.25 Х.т.ф. «Фронт» 16+
18.05, 19.00 Х.т.ф. «Условный мент»
16+
19.50, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
04.50 Х.ф. «Наркомовский обоз»
16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
14.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «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. «Отель «Элеон» 16+
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.40 М.ф. «Мы – монстры!» 6+
11.30 М.ф. «Стань легендой! Бигфут
младший» 6+
13.20 Х.ф. «Золотой компас» 12+
15.30 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» 12+
18.15 М.ф. «Миньоны» 6+
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» 16+
22.35 Х.ф. «Последний бой» 16+
01.15 Х.ф. «Полицейская академия,
7» 16+
02.35 Х.ф. «Однажды» 16+
04.05 М.ф. «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+
05.30 М.ф. «Золотое пёрышко» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.30 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 Х.т.ф. «Новый день» 12+
14.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.ф. «Не пойман – не вор»
16+
22.00 Х.ф. «Игра в имитацию» 16+
00.15 Х.ф. «Заклинательница акул»
16+
02.15 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка»
16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Прошу поверить мне на
слово» 12+
10.35 Х.ф. «Верь мне» 16+
14.45 Х.ф. «Долгий свет маяка» 12+
19.00 Х.ф. «Ты только мой» 16+
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22.55 Х.ф. «Любимый раджа» 16+
01.25 Х.ф. «Неукротимая Анжелика»
12+
02.50 Х.ф. «Анжелика и султан» 12+
04.25 «Москвички» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

18.20 «Футболист из Краснодара/
Футболист из Барселоны» 12+
18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан» 0+
21.30 «Футбол Испании. Страна
Басков» 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
23.00 Х.ф. «Ринг» 16+
00.50 Киберавтоспорт. Формула Е.
1-й этап 16+
02.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком весе. Жан
Паскаль против Баду Джека 16+

Россия К
06.30 Письма из провинции. Мценск,
Орловская область
07.00, 13.25 Д.ф. «Какова природа
креативности»
08.00 Х.т.ф. «В поисках капитана
Гранта»
09.15, 00.00 ХХ век. «Кинопанорама.
Владимир Басов»
10.15 «Война Зиновия Гердта»
10.30 Х.ф. «Пассажирка»
12.05 Д.ф. «Простой непростой Сергей Никоненко»
12.50 Д.с. «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Петра Тодоровского»
14.30 Х.т.ф. «Место встречи изменить
нельзя»
16.00 «Квартет 4х4»
18.00 Х.ф. «Чистое небо»
19.45 «Открытый музей»
20.00 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту»
21.50 Х.т.ф. «Место встречи изменить
нельзя»
23.20 Д.ф. «Цвет жизни. Начало»
01.00 Д.ф. «Весёлые каменки»
01.40 Концерт А.Князева

МИР
06.00 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Крым» 12+
06.15 Х.ф. «В шесть часов вечера после войны» 6+
07.55 Х.ф. «Ожидание полковника
Шалыгина» 0+
09.30 «Маршалы Победы. Антонов»
12+
10.00, 19.00 Новости
10.15 Х.т.ф. «Задания особой важности. Операция «Тайфун» 16+
13.00 Новости
13.15 Х.т.ф. «Задания особой важности. Операция «Тайфун» 16+
14.30 Х.т.ф. «Снег и пепел» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Снег и пепел» 16+
19.15 «Игра в кино. День Победы»
12+
21.00 Х.т.ф. «Вызываем огонь на
себя» 12+
01.40 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Скрытый враг» 16+
05.15 «Наше кино. История большой любви. Семнадцать мгновений
весны» 12+

РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Спекулянты: кому это выгодно?» 16+
21.00 «Мошенничество в кризис» 16+
22.00 Х.ф. «Секретные материалы.
Хочу верить» 16+
00.00 Х.ф. «Спаун» 16+
02.00 Х.ф. «Демон внутри» 16+

Звезда
06.00 Д.ф. «Знамя Победы» 12+
06.50 Х.ф. «Чистое небо» 12+
08.55 Х.ф. «Живые и мёртвые» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х.ф. «Единичка» 12+
15.30 Д.с. «Вечная Отечественная.
Чёрные мифы о Красной армии» 12+
16.10 Д.с. «Вечная Отечественная.
Непобедимая Япония на пути русского танка» 12+
16.45 Д.с. «Вечная Отечественная.
Маршалы Победы» 12+
17.30 Д.с. «Танки Второй мировой
войны» 6+
19.25 Х.т.ф. «Танкист» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.т.ф. «Дума о Ковпаке» 12+

реклама
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программа TV

ТВ-Центр
06.40 Х.ф. «Разведчики» 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х.ф. «Комиссарша» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
14.50, 06.30 «Петровка, 38» 16+
18.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» 12+
19.00, 22.35 Х.т.ф. «Семнадцать мгновений весны» 0+
00.00 Д.ф. «Георгий Юматов. О герое
былых времён» 12+
00.55 Д.ф. «В бой идут одни девушки» 12+
01.40 Х.ф. «Благословите женщину»
12+
03.30 Х.ф. «У опасной черты» 12+
05.00 Х.ф. «Горячий снег» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Анадолу
Эфес» (Турция) 0+
08.00, 11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч!
12+
08.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» 12+
08.40 Футбол. «Чемпионат мира2002». Россия – Бельгия 0+
10.45 Специальный репортаж «Новая школа. Молодые тренеры России» 12+
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.50 Д.ф. «Первые» 12+
12.50 Специальный репортаж «Баскетбол. Последняя бронза команды
мечты» 12+
13.10 XXX летние олимпийские игры.
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия
– Аргентина 0+
15.55, 04.10 Футбол. Чемпионат
России. «Сезон 2017/2018». «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
17.45 «Дома легионеров» 12+

Суббота,
9 мая
Первый канал
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Праздничный канал «День Победы» 6+
10.00 75 лет Победы в ВОВ. Обращение президента России В.Путина 0+
10.20, 12.15 Х.т.ф. «Диверсант» 16+
14.00, 15.15 «Песни Великой Победы» 0+
15.45 Х.ф. «Офицеры» 6+
17.20, 19.05 Х.ф. «Диверсант. Крым»
16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
21.00 Время
21.30 Х.ф. «В бой идут одни «старики» 12+
23.00 Х.ф. «Белорусский вокзал» 0+
00.35 Х.ф. «Отряд особого назначения» 12+
01.50 Х.ф. «Один шанс из тысячи»
12+
03.05 Х.ф. «Время собирать камни»
12+
Россия-1
05.15 Х.ф. «Они сражались за Родину» 0+
08.00 Концерт Дмитрия Хворостовского «Песни военных лет»
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д.ф. «Парад победителей» 12+
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
президента России В.Путина
12.20 Х.ф. «Батальоны просят огня»
0+
17.15 Х.ф. «Солдатик» 6+
18.40, 19.05 Праздничный канал
«День Победы»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х.ф. «Т-34» 12+
00.10 Х.ф. «Балканский рубеж» 16+

02.40 Х.ф. «Мы из будущего» 16+
04.40 Х.ф. «Мы из будущего, 2» 16+
НТВ
05.00 Х.ф. «Лейтенант Суворов»
12+
06.35 Х.ф. «Последний бой» 16+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
08.15 Х.ф. «Последний бой» 16+
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
президента РФ В.Путина 0+
10.45 Х.ф. «Последний бой» 16+
12.00, 16.20 Х.т.ф. «Последний день
войны» 16+
16.50 Х.ф. «В августе 44-го...» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.35 Х.ф. «Алёша» 16+
23.00 «Квартирник в день Победы!
Белые журавли» 12+
01.10 Х.ф. «Апперкот для Гитлера»
16+
04.15 «Алтарь Победы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Х.ф. «Наркомовский обоз»
16+
08.05 Х.ф. «Ворошиловский стрелок»
16+
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 Х.т.ф.
«Битва за Москву» 12+
13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30 Х.т.ф.
«Снайпер. Оружие возмездия» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания 0+
21.20 Х.ф. «Три дня до весны» 12+
00.10 Х.т.ф. «Белая ночь» 16+
03.30 Д.ф. «Внуки Победы» 12+
04.25 Д.ф. «Блокадники» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
президента Российской Федерации
В.В.Путина 0+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.10 Х.т.ф. «Патриот» 16+
20.10 Х.ф. «Герой» 16+
22.20 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.20 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.40 Х.ф. «Золотой компас» 12+
12.55 Х.ф. «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» 16+
15.30 М.ф. «Кунг-фу панда» 0+
17.20 М.ф. «Кунг-фу панда, 2» 0+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.00 М.ф. «Кунг-фу панда, 2» 0+
19.10 М.ф. «Кунг-фу панда, 3» 6+
21.00 Х.ф. «Гнев титанов» 16+
22.55 Х.ф. «Битва титанов» 16+
00.40 Х.ф. «Однажды» 16+
02.25 Х.ф. «Мстители» 12+
03.45 «6 кадров» 16+
04.05 М.ф. «Маугли» 0+
ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
10.00 75 лет победы в Великой Отечественной Войне. Обращение президента России Владимира Путина 0+
10.30 Д.с. «Слепая» 16+
19.00 75 лет победы в Великой Отечественной Войне. Обращение президента России Владимира Путина 0+
19.30 Д.с. «Слепая» 16+
23.00 Х.ф. «Мой домашний динозавр» 6+
01.15 Х.ф. «Игра в имитацию» 16+
03.15 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка»
16+
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ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Знахарь» 16+
09.10 Х.ф. «Любовь земная» 0+
10.00 Возложение венка к Могиле
Неизвестного Солдата 0+
10.30 Х.ф. «Любовь земная» 0+
11.35 Х.ф. «Судьба» 12+
15.00 Х.ф. «Ты только мой» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.00 Х.ф. «Привидение» 16+
01.25 Д.ф. «Свидание с войной» 16+
04.45 «Москвички» 16+
РОССИЯ К
06.30 Киноконцерт «И всё-таки мы
победили!»
07.00 Х.ф. «Небесный тихоход»
08.15 Д.ф. «Старик и небо»
08.55 Д.ф. «Ночь коротка»
09.50 Д.ф. «Чистая победа. Битва за
Берлин»
10.40 Х.ф. «Был месяц май»
12.30 Д.ф. «Познавая цвет войны»
13.25 Д.ф. «Солдат из Ивановки»
14.05 Д.ф. «Женский взгляд на войну»
14.50 Д.ф. «Николай Лебедев. Война
без грима»
15.35 Д.ф. «Ночная ведьма». Её муж
и сыновья...»
16.20 Д.ф. «Авангард, брат Авангарда»
17.00 Д.ф. «Экспозиция войны»
17.55 Д.ф. «Дети войны. Последние
свидетели»
18.45 Х.ф. «Старый вояка»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.05 Х.ф. «Поезд идёт на Восток»
20.30 «Романтика романса»
22.25 Х.ф. «Молодые»
23.55 Д.ф. «Страна птиц. Отшельники
реки Пры»
00.35 Х.ф. «Любимая девушка»
02.00 Искатели. «Бегство бриллиантщика Позье»
02.45 Цвет времени. Василий Кандинский «Жёлтый звук»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07.15 Х.ф. «Коридор бессмертия»
12+
09.15 М.ф. «Князь Владимир» 0+
10.40 М.ф. «Алёша Попович и Тугарин Змей» 12+
11 .50 М.ф. «Илья М у р о ме ц и
Соловей-Разбойник» 6+
12.30, 23.00 Новости 16+
13 .00 М.ф. «Илья М у р о ме ц и
Соловей-Разбойник» 6+
13.30 М.ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
14.30 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
15.40 М.ф. «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
16.50 М.ф. «Три богатыря. Ход конём» 6+
18.00, 19.00 М.ф. «Три богатыря и
Морской царь» 6+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.10 М.ф. «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
20.15 М.ф. «Три богатыря и Наследница престола» 6+
21.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк, 4» 16+
23.30 Х.ф. «Иди и смотри» 16+
01.40 Х.ф. «Лейтенант» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16
ТВ-ЦЕНТР
06.40 Х.ф. «А зори здесь тихие...»
12+
09.50, 14.30, 18.45, 23.15 События
16+
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
президента РФ В.Путина 0+
10.30 «В парадном строю». Специальный репортаж 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Х.т.ф. «Семнадцать мгновений весны» 0+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
21.00, 05.35 «Постскриптум» 16+
23.35 Д.ф. «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду...» 12+
00.30 Д.ф. «Война в кадре и за кадром» 12+
01.10 Х.ф. «Комната старинных
ключей» 12+
04.15 Х.ф. «Разведчики» 12+

06.35 «ТНТ. Best» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 00.30 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах 16+
06.30 XXIII зимние олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия – Германия 0+
10.00 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Обращение президента России Владимира Путина 0+
10.30, 20.05 «Десять великих побед»
0+
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 «Внуки победы» 12+
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на Матч!
12+
13.40, 02.30 Д.ф. «Жизнь – подарок!»
12+
15.15 Х.ф. «Матч» 16+
17.40 Специальный репортаж «Бессмертный футбол» 12+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания 0+
21.40 Специальный репортаж «На
руинах Сталинграда. 1.0 в пользу
жизни» 12+
22.30 Х.ф. «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+
03.30 «Тает лёд» 12+
04.00 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия – Испания
0+
МИР
06.00 Песни Победы 12+
06.55 Х.ф. «Баллада о солдате» 12+
08.20 Отцы и дети. Бессмертный
полк 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15, 20.15 Т.ф. «Семнадцать
мгновений весны» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.15 Парад Победы. Трансляция из
Минска
23.05 «Ночной экспресс. Песни Владимира Высоцкого» 12+
00.10 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Лисья
нора» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
07.15 Д.с. «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. Битва за Москву» 12+
07.55 Д.с. «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. У стен Сталинграда» 12+
08.35 Д.с. «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. Крушение «Цитадели» 12+
09.15 Д.с. «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. В логове врага»
12+
10.00 Д.с. «Маршалы Сталина. Иван
Конев» 12+
10.40 Д.с. «Маршалы Сталина. Георгий Жуков» 12+
11.25 Д.с. «Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский» 12+
12.05 Д.с. «Маршалы Сталина. Семён
Тимошенко» 12+
12.50 Д.с. «Маршалы Сталина. Родион Малиновский» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Д.с. «Маршалы Сталина. Родион Малиновский» 12+
13.45 Д.с. «Маршалы Сталина. Александр Василевский» 12+
14.25 Д.с. «Маршалы Сталина. Иван
Баграмян» 12+
15.05 Д.с. «Маршалы Сталина. Борис
Шапошников» 12+
15.50, 18.10 Д.с. «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой
войны» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.00 Х.т.ф. «Щит и меч» 6+
00.40 Х.ф. «Единичка» 12+
02.30 Х.ф. «От Буга до Вислы» 12+
04.45 Д.с. «Освобождение» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.00 «Здоровье» 16+
09.00 Д.ф. «Энергия Победы» 12+
10.15 «Надежда Бабкина. Если в омут,
то с головой!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 Х.ф. «Белые росы» 12+

15.15 «Теория заговора» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.25 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко 12+
19.35 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Х.ф. «Без меня» 16+
00.35 «Мужское/Женское» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
06.20 Х.ф. «Солнцекруг» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» 16+
13.20 Х.ф. «Цветочное танго» 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. «Холодное блюдо» 12+
НТВ
05.00 «Парад Победы 1945 года»
16+
05.15 Д.с. «Вторая мировая. Великая
Отечественная» 16+
06.10 Х.ф. «Сочинение ко Дню Победы» 16+
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00 Сегодня
10.25 Х.ф. «Звезда» 12+
12.20 Х.ф. «Подлежит уничтожению»
12+
16.00 Сегодня
16.25 Х.ф. «Подлежит уничтожению»
12+
17.00 Х.ф. «Топор» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х.ф. «Дед Морозов» 16+
00.00 Х.ф. «Орден» 12+
03.05 Х.ф. «Лейтенант Суворов»
12+
04.30 «Алтарь Победы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М.с. «Маша и медведь» 0+
05.25 Д.ф. «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...» 16+
06.15 Д.ф. «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце» 16+
07.05 Д.ф. «Моя правда. Шура» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «О них говорят. Виктория
Тарасова» 16+
10.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.45 Х.ф. «Безумно влюблённый»
12+
02.30 Х.т.ф. «Снайпер. Оружие возмездия» 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.ф. «Герой» 16+
14.20 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
19.00 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, 05.45 «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. «Царевны» 0+
07.50, 13.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.00 «Рогов дома» 16+
10.00 М.с. «Сказки Шрэкова болота»
6+
10.10 М.ф. «Кунг-фу панда» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.30 М.ф. «Кунг-фу панда, 2» 0+
15.15 М.ф. «Кунг-фу панда, 3» 6+
17.00 Х.ф. «Гнев титанов» 16+
18.55 Х.ф. «Битва титанов» 16+
21.00 Х.ф. «Джон Картер» 12+
23.40 «Стендап андеграунд» 18+
00.30 Х.ф. «Человек в железной
маске» 0+
02.40 М.ф. «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М.ф. «Трое на острове» 0+

05.05 М.ф. «Необитаемый остров»
0+
05.25 М.ф. «Фильм, фильм, фильм»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х.ф. «Мой домашний динозавр» 6+
12.15 Х.ф. «Заклинательница акул»
16+
14.30 Х.ф. «Белая мгла» 16+
16.30 Х.ф. «Не пойман – не вор»
16+
19.00 Х.ф. «Жажда смерти» 16+
21.00 Х.ф. «Ветреная река» 16+
23.00 Х.ф. «Отсчёт убийств» 16+
01.15 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Пять ужинов» 16+
06.50 Х.т.ф. «Поющие в терновнике»
0+
16.30 Х.ф. «Привидение» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.05 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
01.50 Х.ф. «Знахарь» 16+
04.00 «Москвички» 16+
06.00 «6 кадров» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф.
08.10 Х.ф. «Любимая девушка»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Валентин
Серов»
10.40 Х.ф. «Молодые»
12.10 Д.ф. «Татьяна Пельтцер. Родное
лицо»
12.50 Письма из провинции. «Дорога
жизни через всю страну»
13.20 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
14.05 Д.с. «Другие Романовы. Альтер
эго русского Гамлета»
14.35 «Квартет 4х4»
16.25 Искатели. «Тайна ожившего
портрета»
17.10 «Те, с которыми я... Булат
Окуджава»
18.05 «Романтика романса»
19.10 Х.ф. «Солярис»
21.50 Спектакль «Евгений Онегин»
00.50 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
01.35 Искатели. «Тайна ожившего
портрета»
02.20 М.ф. для взрослых «Следствие
ведут Колобки», «Великолепный
Гоша», «Это совсем не про это»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
06.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
07.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк, 2» 0+
08.50 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк, 3» 6+
10.15 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк, 4» 16+
12.00 Х.т.ф. «СМЕРШ. Дорога огня»
16+
16.00 Х.т.ф. «СМЕРШ. Камера смертников» 16+
19.45 Х.т.ф. «СМЕРШ. Умирать приказа не было» 16+
23.30 Х.ф. «Несокрушимый» 16+
01.15 Х.ф. «Три дня в Одессе» 16+
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08.35 Х.ф. «Люблю тебя любую»
12+
10.35 Д.ф. «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 16+
11.45 Х.ф. «Версия полковника Зорина» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д.ф. «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» 16+
15.35 «Хроники московского быта.
Сын Кремля» 12+
16.30 «Прощание. Жанна Фриске»
16+
17.20 Х.т.ф. «Смерть в объективе»
12+
21.00 Х.т.ф. «Девичий лес» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 Х.ф. «Нежные листья, ядовитые
корни» 12+
03.50 Х.ф. «Овраг» 12+
05.25 «Прощание. Георгий Жуков»
16+
МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия) 0+
08.00, 13.10, 22.10 Все на Матч! 12+
08.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» 12+
08.40 Футбол. «Чемпионат мира2014». Алжир – Россия 0+
10.40 Х.ф. «Матч» 16+
13.05, 17.00, 19.55 Новости
14.10 Теннис. Евгений Кафельников.
Лучшее 0+
16.10 Все на теннис! 12+
17.05 Футбол. Российская премьерлига. «Сезон 2018/2019». «Зенит»
(Санкт-Петербург) – ЦСКА 0+
18.55 «После футбола» 12+
20.00 «Жизнь после спорта» 12+
20.30 «Футбол Испании. Страна
Басков» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал
12+
22.50 Специальный репортаж «Баскетбол. Последняя бронза команды
мечты» 12+
23.10 XXX летние олимпийские игры.
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия
– Аргентина 0+
01.20 Д.ф. «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» 16+
02.10 Теннис. Евгений Кафельников.
Лучшее 0+
04.10 Футбол. Российская премьерлига. «Сезон 2018/2019». «Зенит»
(Санкт-Петербург) – ЦСКА 0+
МИР
06.00, 06.50 Мультфильмы 6+
06.15 «Беларусь сегодня» 12+
07.00 «Играй, дутар. День Победы»
16+
07.30 Х.ф. «Ожидание полковника
Шалыгина» 6+
08.55 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф. Ремонт у ветерана на даче» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Убить Сталина» 16+
18.30, 00.00 Вместе
20.20 Х.т.ф. «Задания особой важности. Операция «Тайфун» 16+
01.00 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Ударная волна» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х.ф. «Поезд вне расписания»
12+
08.10 «Православная энциклопедия»
6+

ЗВЕЗДА
06.00 Д.с. «Оружие Победы» 6+
06.25 Х.ф. «Приступить к ликвидации» 0+
09.00 Д.с. «Кремль-9. Георгий Жуков.
Охота на маршала» 12+
09.50 Х.т.ф. «Жуков» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Жуков» 16+
18.00 Новости дня
18.15 Х.т.ф. «Жуков» 16+
23.20 Х.т.ф. «Щит и меч» 6+
05.15 Д.с. «Хроника Победы» 12+

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. 8-911-98394-70.
*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.
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оФИЦИАЛЬНО, объявления

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 27 апреля 2020 года №21
«Об утверждении положения о собраниях граждан в
муниципальном образовании Лаголовское сельское
поселение»
На основании статьи 29 федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
в соответствии с уставом муниципального образования
Лаголовское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
(далее – совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о собраниях граждан в муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение
(приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной
сети интернет и вступает в силу после его официального
опубликования.
С.В.РогачЁва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 27 апреля 2020 года №22, д. Лаголово, «О
внесении изменений в решение от 17 декабря 2019
года №32 «О бюджете муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021-2022 гг»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области №32 от 17.12.2019 «О бюджете
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и
плановый период 2021-2022 гг» следующие изменения:
1. В статье 1 пункт 1:
Цифры «28842,50» заменить цифрами «40387,7»,
Цифры «31660,30» заменить цифрами «62956,1»,
Цифры «2817,8» заменить цифрами «22568,4».
2. Утвердить в новой редакции:
Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение в 2020 г»,
Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов
в бюджет МО Лаголовское сельское поселение на 20202022 гг»,
Приложение 4 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет МО Лаголовское сельское поселение
на 2020-2022 гг»,
Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности)группам видов расходов, , группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета

МО Лагловское сельское поселение на 2020-2022 гг»,
Приложение 7 «Ведомственная структура расходов
бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 20202022 гг»,
Приложение 8 «Расходы МО Лаголовское сельское
поселение по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов на 2020-2022 гг».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.РогачЁва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 27 апреля 2020 года №23 «О внесении
дополнений в положения об условиях оплаты труда
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, немуниципальных служащих и работников органов местного самоуправления
МО Лаголовское сельское поселение»
В соответствии с федеральными законами от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»; областным законом от 11 марта
2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение решил:
1. Дополнить положение об условиях оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности, муниципальных
служащих и работников органов местного самоуправления МО Лаголовское сельское поселение (приложение
№1), утверждённое решением совета депутатов №25 от
15.11.2016 года:
1.1. Дополнить разделом 8.1. Поощрения муниципальных служащих, сотрудников местной администрации за
счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджету
муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
2. Дополнить положение об оплате труда работников
местной администрации МО Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, и порядке её осуществления (приложение №2), утверждённое решением
совета депутатов №25 от 15.11.2016 года:
2.1. Дополнить разделом 6.1. Поощрения немуниципальных служащих, сотрудников местной администрации,
замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету муниципального образования
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) и подлежит размещению, без приложения 1 и 2, на официальном сайте МО
Лаголовское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
С.В.РогачЁва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселени
С полной версией постановлений можно ознакомиться
на официальном сайте МО Лаголовское сельское поселение:
www.lagolovo.org

пенсионный фонд россии информирует:

На что важно обратить внимание при подаче заявления на ежемесячную выплату

В соответствии с указом президента РФ (от 07.04.2020 №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей») российским семьям, имеющим право на материнский капитал, а также уже распорядившимся средствами, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на
каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Финансовая поддержка предоставляется в качестве дополнительной
помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.
На что важно обратить внимание при подаче заявления на ежемесячную выплату:
- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;
- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на её территории. В случае постоянного
проживания семьи за пределами страны выплата не осуществляется;
- заявление в электронном виде может подать только владелец сертификата на материнский (семейный) капитал. Например, если заявление подал отец ребёнка, а владельцем сертификата является мать, такое заявление будет отклонено. Выплата
будет оформлена после подачи заявления матерью (из её личного кабинета на сайте ПФР или портале госуслуг);
- право на материнский капитал должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Семья, где ребёнок родится в конце июня, получит право на материнский капитал и на дополнительную выплату. При этом подать заявление на выплату семья сможет
и позже, вплоть до 1 октября 2020 года;
- в заявлении необходимо указать данные банковского счёта владельца сертификата на материнский капитал. Выплата
не может осуществляться на счёт другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица,
необходимо подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях: при лишении или ограничении родительских прав в отношении
ребёнка; в случае смерти ребёнка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату; при предоставлении недостоверных сведений.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
27.04.2020 года №94 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральным
законом от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением правительства
Российской Федерации от 29.09.2010 года №772 «Об
утверждении правил включения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», приказом комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области от 12.03.2019 года №4 «О порядке разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципальных образований
Ленинградской области», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение
постановляет:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории МО Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области» согласно приложениям №№ 1, 2, 3.
2. Постановление местной администрации МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 12.09.2019 года №278 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории МО Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области» считать утратившим силу с момента вступления в
силу настоящего постановления.
3. Направить копию настоящего постановления в комитет
по развитию малого, среднего и потребительского рынка
Ленинградской области в течение семи рабочих дней со
дня утверждения.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования).
6. 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

Кадастровый инженер Витченко Вера Андреевна, почтовый адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42,
E-mail: geokartochka008@yandex.ru, тел. +7-981-959-27-28,
квалификационный аттестат №78-14-929, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 14616, выполняет кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером:
47:14:1225001:28, расположенного по адресу: Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ
«Механобр», участок 16а. Заказчиком кадастровых работ
является Селюков Михаил Никифорович, зарег. по адресу:
СПб, Богатырский пр., д. 51, к. 2, кв. 211; тел. 8-911-793-3555. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Механобр»,
участок 16а, 01.06.2020 года. Ознакомиться с проектами
межевых планов можно по адресу: 188501, Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Низино, Санинское
шоссе, д. 7, оф. 42. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности,
а также обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 01.05.2020 года по
01.06.2020 года по адресу: 188501, Ленинградская область,
Ломоносовский район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7,
оф. 42. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения
границ, расположены в границах кадастрового квартала
47:14:1225001, участки №№ 16б, 14, 15а, 15б, расположены
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Механобр».
При себе необходимо иметь правоустанавливающие документы и документы, удостоверяющие личность.
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Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе 68 человек.
С бытовыми травмами в «скорую
помощь» обратились десять
пострадавших, семь из них
направлены на стационарное
лечение. В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены четыре пациента:
57‑летний мужчина с острым
инфарктом миокарда, 68‑летняя
женщина с острым нарушением
мозгового кровообращения,
79‑летняя женщина с отёком
лёгких, 71‑летняя женщина
с желудочно-кишечным
кровотечением. За истекший
период в городе Ломоносов
умерли четверо жителей:
женщины в возрасте 87, 87 лет,
мужчины в возрасте 36, 48 лет,
в родильные дома доставлены
четыре роженицы.

Сообщает 01

В садоводстве Красногорское
в Виллозском городском
поселении сгорела беседка.
В деревне Мустово Копорского
сельского поселения сгорел
сарай. В деревне Форт Красная
Горка Лебяженского городского
поселения сгорел сарай.
В деревне Алакюля Аннинского
городского поселения сгорел
жилой дом. В садоводстве
Орбита‑3 в Виллозском
городском поселении сгорели
сарай и баня. В деревне
Лангерево Пениковского
сельского поселения сгорела
бытовка на Центральной
улице. В деревне Иннолово
Аннинского городского
поселения горел автомобиль
ЗИЛ с регистрационным
номером В307УВ 78,
припаркованный на Заречной
улице. В садоводстве
Надежда ВАТТ в Виллозском
городском поселении в бане
на 21‑й линии горела кровля.
В садоводстве Фаворит
в Гостилицком сельском
поселении в двухэтажном
доме обгорела стена. В посёлке
Аннино одноимённого
городского поселения сгорела
баня на Аэродромной улице.
В садоводстве Трансмаш
в Виллозском городском
поселении сгорела баня.
У дома № 2 корпус 1 на улице
Шахматова в Петергофе
горел мусор. За домом
№ 1 на Ропшинском шоссе
в Петергофе горела трава.
На Заводской улице в посёлке
Мартышкино города Ломоносов
горела трава. В Ректорском
проезде в Петергофе горела
трава. В неэксплуатируемом
здании пансионата на Портовой
улице в посёлке Стрельна горел
мусор на втором этаже. На улице
Жарновецкого в Петергофе
горела трава. За домом
№ 99 на Красносельском
шоссе в посёлке Стрельна
горела трава. В двухкомнатной
квартире на пятом этаже
дома на улице Братьев
Горкушенко в Петергофе горели
постельные принадлежности.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло одиннадцать
пожаров, в городе Ломоносов –
один, в Петергофе – пять,
в посёлке Стрельна – два.
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Взвешивание
под контролем
Необыкновенно живо проходит в этом году весовой
контроль грузовиков во время просушки дорог, в том числе
в Ломоносовском районе Ленобласти.

Б

ольшегрузы тащат на весы и заковывают в железо, а они сопротивляютсяломаются. Прибывают на место и характерные персонажи, рассказали в дорожном блоке
правительства Ленобласти. Как сообщили
47news в региональном комитете дорожного
хозяйства, 23 и 22 апреля на дороге Ропша –
Марьино, неподалёку от посёлка Ропша, инспекторы северо-западного межрегионального
управления государственного автодорожного
надзора и сотрудники Гатчинского ДРСУ работали на передвижном посту по взвешиванию грузовиков. За два дня были выявлены
11 машин с перегрузом. Все получили крупные штрафы – до 400 тысяч рублей – и были
переправлены на штрафстоянки. Как рассказали дорожники, накануне во время заезда

на весы у грузовика взорвалось
переднее колесо. На место был
вызван грузовой эвакуатор. С его
помощью процедуру взвешивания
закончили. Затем машину отбуксировали на спецстоянку. «То, что
она на лысой резине, уже детали», – отметил
один из собеседников в дорожном блоке. Любопытно, что вызволять грузовики приезжали
характерные персонажи на внедорожниках.
Приезжали и «спортсмены» на «бумере». При
виде камеры они переключались в недружелюбный режим, но впоследствии ретировались. Отметим, что примерно такая же реакция замечена и в других районах. Например,
в Выборгском машина гостей заехала прямо
на пост.

Справка: Весенняя просушка дорог продлится в Ленинградской области до 4 мая. Запрет проезда распространяется на машины
с превышением нагрузки на каждую ось более
пяти тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам и более трёх тонн при проезде
по гравийным дорогам. Ограничения не распространяются на ряд перевозок, в том числе
топлива, продуктов и товаров первой необходимости.
Подготовлено по материалам 47news.

Водитель и хлебобулочные изделия
не пострадали
Происшествие случилось
днём, 24 апреля, в деревне
Новополье в Ломоносовском
районе.

Ф

отографии с лежащим в кювете
на крыше автомобилем опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП
Санкт-Петербург». Мужчина, находящийся за рулём транспортного средства, по всей видимости, не справился
с управлением на крутом повороте.
Точные причины аварии неизвестны.
Водитель не пострадал и смог выбраться из «Газели». На фотографии можно
заметить, что на помощь ему прибыл
коллега, который помог загрузить выпавший хлеб уже в свой большегруз.
vk.com/ДТП и ЧП |
Санкт-Петербург | Питер.

криминальный подвал
Двойное убийство
В Ломоносовском районе Ленинградской области расследуют жестокое убийство пожилой женщины и её
сына. По информации 47news со ссылкой на пресс-службу следственного
управления следственного комитета
РФ по Ленобласти, вечером 23 апреля
в одном из домов в деревне Лопухинка
Ломоносовского района обнаружены
тела 71‑летней женщины и 37‑летнего
мужчины с признаками насильственной смерти. По данным следствия,
женщина со своим сыном временно,
на период самоизоляции, проживали
в доме, принадлежащем их знакомому,
который и обнаружил тела погибших.
По информации 47news, с места происшествия изъяты полиэтиленовый пакет,
пластиковый хомут, шапка, фрагменты
скотча, топор и нож. У погибшей женщины зафиксированы рубленные раны
головы и руки, а у мужчины – резаная
рана горла и четыре колотых ранения
живота. Сосновоборским межрайонным следственным отделом областного
следкома возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи
105 уголовного кодекса РФ – убийство
двух и более лиц.
Столкновение на трассе
Авария со смертельным исходом
произошла около половины седьмого вечера 22 апреля в деревне Олики
Ломоносовского района. Как сообща-

ет отдел пропаганды регионального
УГИБДД, на 14‑м километре дороги
Стрельна – Кипень – Гатчина автомобиль «Хендэ Солярис», которым
управлял 35‑летний мужчина, выехал на встречную полосу и врезался
в ВАЗ‑2107. От удара 76‑летний водитель «Лады» скончался на месте, двух
пассажирок 80 лет и 81 года госпитализировали с травмами. Также помощь
врачей понадобилась пассажиру «Хендэ». На вид мужчине около 30 лет, его
данные устанавливаются. Инспекторы
дорожно-патрульной службы выясняют обстоятельства произошедшего.
Покойный числился в розыске
В Ломоносовском районе Ленинградской области устанавливаются причины и обстоятельства смерти мужчины,
состоявшего на учёте у психиатров
и неоднократно лечившегося в соответствующей клинике. По информации
47news со ссылкой на правоохранительные органы, 24 апреля около 14 часов
в полицию Ломоносовского района поступило сообщение о том, что в посёлке Новая Ропша под домом на Лесной
улице лежит истлевшее тело мужчины.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что хозяйка дачного участка не появлялась в течение
трёх лет. Дом стоит на опорах, в результате чего, под ним имеется свободное
пространство. Соседи пояснили, что
их дети играли на заброшенном участке и, заглянув под дом, увидели нечто,

что показалось им большой старой куклой, о чём они, испугавшись, решили
сообщить родителям. Когда взрослые
пришли на место, указанное детьми,
то обнаружили, что под домом лежит
почти полностью разложившееся тело
мужчины. Они опознали в умершем их
52‑летнего соседа по даче, который проживал с матерью в данном садоводстве,
страдал психическим расстройством
и неоднократно лечился в дружносельской психиатрической больнице.
В розыске он числился как пропавший
в сентябре 2018 года, об исчезновении
заявила его мать, сейчас постоянно живущая в Санкт-Петербурге. Тело мужчины направлено в морг для установления
причин его смерти, материал полиция
передала в следственный комитет.
Выпил – сиди дома
Инспекторы
дорожно-патрульной
службы задержали пьяного водителя
у дома №101 на Гостилицком шоссе
в Петродворцовом районе. Мужчина
1989 года рождения управлял легковой
Skoda Octavia, но далеко уехать у него
не получилось. Во время проверки тест
на алкоголь показал 1,270 мг/л, что является нарушением правил дорожного движения. На нарушителя был составлен административный протокол
по части 1 статьи 12.8 кодекса об административных правонарушениях РФ,
а его транспортное средство отправилось на эвакуаторе на штрафстоянку.
Т.ИНИНА.
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кроссворд

По горизонтали: 3. Язык
в Индии. 8. Прежнее название
Вроцлава. 9. Портативный
компьютер. 11. Вещество, применяемое для осуществления
химической реакции. 12. Дикий
горный баран. 13. Река на севере европейской части России.
14. Руководство, инструкция. 15. Мистическое учение,
особенно
распространённое
в 17 веке. 18. Подражатель. 22.
Древнее государство, распологавшееся на территории современного Ирака. 25. Сказка братьев Гримм. 26. Боль в области
сердца. 28. Рыба семейства карповых. 30. Персонаж романа
Михаила Булгакова «Мастер
и Маргарита». 33. Оговорка.
36. Раздел стоматологии. 38.
Старинное военное судно. 39.

Начинка портсигара. 15. Мистическое течение в иудаизме.
16. Небольшая инструментальная музыкальная пьеса. 17.
Придворный шут французских
королей Людовика XII и Франциска I. 19. Новелла Проспера
Мериме. 20. Высший бог у балтийских славян. 21. Насекомоядное растение. 23. Древние
племена в Северном Причерноморье. 24. Вулкан в Центральной Америке. 27. Итальянский композитор, автор оперы
«Служанка-госпожа». 28. Садовое растение, аквилегия. 29.
Житель европейской страны.
31. Скрытое расположение
войск с целью неожиданного
нападения на противника. 32.
Русский писатель, автор повести «Мишель Синягин». 34.
Химический элемент, лантаноид. 35. Застывший клейкий
сок из коры некоторых деревьев. 36. Листопадная пора. 37.
Часть электрической машины.

Птица семейства соколиных.
40. Кто стоит у входа в театр?
41. Роман Александра Дюма.
42. Государство на побережье
Средиземного моря. 43. Река
на Апеннинском полуострове.
По вертикали: 1. Дворянский титул во Франции. 2.
В греческой мифологии родоначальник греческого народа.
3. Остров, входящий в состав
островов Рюкю. 4. Российский художник-передвижник
(«Ночлежный дом», «Вечеринка», «Свидание»). 5. Небольшая музыкальная пьеса. 6.
Композитор и дирижёр, стоявший у истоков Венской оперетты. 7. Боковая часть дороги.
8. Советский актёр («Ирония
судьбы, или С лёгким паром!»,
«Старики-разбойники»). 10.

Ответы на кроссворд, опубликованныйы в № 17
По горизонтали: 1. Эспада.
4. Оммаж. 7. Арахис. 13. Апатозавр. 14. Лобулярия. 15. Орик.
16. Эллипсоид. 18. Моне. 21. Героин. 22. Сестра. 24. Дворжак.
28. Порту. 29. Лафет. 30. Стенография. 31. Лобан. 33. Нанка.
35. Каракал. 37. Офицер. 38.
Абидос. 41. Амон. 42. Племянник. 45. Кока. 48. Брабансон.
49. Распутица. 50. Руанда. 51.
Шиизм. 52. Кремль.
По вертикали: 1. Эталон. 2.
Планиметр. 3. Диор. 5. Морфи.
6. Атлас. 8. Руль. 9. Хореограф.
10. Сеянец. 11. Таиланд. 12.
Обнинск. 17. Петрография.
19. Фокусница. 20. Эстляндия.
23. Шпала. 25. Ванна. 26. Атака. 27. Штраф. 32. Буффонада.
34. Неологизм. 35. Кролист. 36.
Ларисса. 39. Замбар. 40. Сабаль. 43. Манси. 44. Нарез. 46.
Саид. 47. Зубр.

эх, поедим
Запечённый картофель, фаршированный сыром и
колбасой
Ингредиенты: картофель – 3 шт., колбаса – 100 гр., сыр
твёрдый – 70 гр., сметана – 50 гр., зелень, соль, чёрный молотый перец – по вкусу, масло растительное или сливочное
– для смазывания формы.
Приготовление: картошку предварительно отварить в мундире. Затем разрезать пополам. Сыр и колбасу натереть на
тёрке. Из половинок картофеля аккуратно удалить внутреннюю часть чайной ложкой. Смешать мякоть картофеля с сыром и колбасой, посолить и поперчить. Добавить сметану и
перемешать. Наполнить половинки картофеля приготовленной начинкой. Форму для запекания смазать растительным
или сливочным маслом. Выложить в форму фаршированную
картошку и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов.
Запекать фаршированный картофель в духовке 10-15 минут.
Готовый запечённый картофель украсить свежей зеленью.
Минтай в духовке
Ингредиенты: филе минтая – 400 гр., лимон – 1 шт., соль,
перец – по вкусу, масло сливочное – 50 гр., специи для рыбы
– 1-2 ч.л.
Приготовление: филе минтая промокните бумажным полотенцем – оно должно быть сухим. Приготовьте два больших листа фольги, каждый лист согните пополам. Филе
выложите в центр фольги, посыпьте рыбу специями, солью,
перцем. Сливочное масло нарежьте тонкими пластинками
и распределите по филе. Лимон нарежьте кружочками и положите сверху. Заверните плотно фольгу, шов должен быть
сверху. Филе минтая в фольге выложите на противень. Запекайте рыбу в разогретой до 200 градусов духовке в течение
20 минут. Готовый минтай в духовке будет мягким и сочным.
Гречневые котлеты
Ингредиенты: крупа гречневая – 1 стакан, фарш – 450 гр.,
лук репчатый – 2 шт., яйцо куриное – 2 шт., укроп – 1 пучок,
хрен сливочный или столовый – 2 ст.л., чеснок – 1 зубчик,
мука пшеничная высшего сорта – 3-4 ст.л., соль – по вкусу,
сахар – щепотка, перец чёрный молотый – щепотка, масло
для жарки, сметана и зелень – для подачи.
Приготовление: гречку отварить – приготовить рассыпчатую кашу. Фарш прокрутить с репчатым луком, приправить
чёрным перцем и сахаром, хорошо вымесить и слегка отбить.
Смешать фарш и гречу. Приготовить начинку для котлет:
яйца отварить, натереть на средней тёрке, укроп и чеснок порубить, всё смешать со сливочным хреном. Весь фарш разделить на порции, сформовать лепёшку, в центр каждой выложить по 1-2 ст.л. яично-укропной начинки. Сформовать
котлеты, запанировать их в муке. Обжарить котлеты в масле
с двух сторон до лёгкой румяной корочки. Довести до готовности в духовом шкафу и подавать со сметаной и свежей зеленью.

Лунный календарь
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мая. Символ – корона,
Луна – в Деве. Это напряжённый день, но, несмотря
на суровость, самый удачный.
Сегодна велика концентрация
внутренней энергии, усиливается личное обаяние, возрастает уверенность в себе. Удачный день для подготовленных
решительных действий в бизнесе или другой работе. Перегружать себя нельзя, но и пассивность
противопоказана.
Свою энергию сегодня лучше
направить не на результат,
а на процесс. Тем, кто не контролирует свои силу и энергию, предпочтительнее воздержаться от серьёзных дел.
Особенно полезно в этот день
позаботиться о своих близких.
Травмоопасный день. Переутомления, повышенные нагрузки ведут к заболеваниям.
Благоприятны отдых, умеренные физические нагрузки. Сны
большого значения не имеют.
3 мая. Символ – сердце,
Луна – в Деве. Тихий и спокойный день. Возможна повышенная эмоциональность
и обидчивость. Не поддавайтесь этим чувствам, смирите
злость и обиду. В делах не допускайте спешки и суеты, это
лишь навредит. Пусть всё идёт

так, как идёт, до поры, до времени не вмешивайтесь в ход
событий. Сегодня не стоит чтолибо начинать и вообще делать
что-то, имеющее для вас большое значение. Отложите важные дела – сегодня не лучший
день для серьёзной работы.
Пригодится умение улаживать
спорные ситуации, приходить
к компромиссам. Отношения
между влюблёнными этот период могут обернуться ссорами, обидами и вспышками
ревности. Рекомендуется оздоровление и очищение верхних
дыхательных путей, лёгких.
Пейте больше соков, отваров.
Употребляйте меньше твёрдой
пищи. Сны вещие.
4 мая. Символ – колесо,
Луна – в Весах. Будьте аккуратны, настойчивы и неторопливы – и всё получится.
Превосходный день для повышения уровня образования.
Неплохой день для работы,
обучения и деловых контактов, но вероятнее всего, ничего
важного не произойдёт. Могут обозначиться нерешённые проблемы, но не стоит
заострять на них внимание
и выяснять отношения. Будьте
спокойны и доброжелательны,
избегайте ссор и конфлик-

тов. Не голодайте, хороший
эффект дадут косметические
процедуры. Сны почти все исполняются.
5 мая. Символ – две трубы,
Луна – в Весах. Время наиболее активных и решительных
действий. Всё начатое с блеском удаётся. Люди настроены
решительно, готовы к свершениям и переменам – используйте эту возможность. Повышенная рабочая активность
в этот лунный день очень
полезна. Можете выносить
какую-то идею или предложение на публику, делиться планами. Избегайте провести день
в безделье. Психика в этот день
перегружена, возможны перепады настроения. Если у вас
плохое настроение, займитесь
спортом, обеспечьте себе хорошую физическую нагрузку.
Не придавайте снам большого
значения.
6 мая. Символ – змея, Луна
– в Скорпионе. День искушений, обмана, иллюзий и грехов. Есть опасность стать
внушаемым, ленивым, податливым вредным влияниям.
Есть вероятность совершить
любые глупости, но помните: последствия могут быть
весьма негативными. Неудач-

ный день для работы и бизнеса. Возможны препятствия,
ошибки. Держитесь подальше
от решения серьёзных вопросов и проведения финансовых операций. При общении с
другими людьми постарайтесь
сдерживать эмоции. Сегодня
не время выяснять отношения.
Сны вещие.
7 мая. Символ – бабочка,
Луна – в Скорпионе. Энергетика суток гармонична. Сегодня тот самый благословенный
день, когда можно полежать
в кровати подольше, погулять
и почитать в своё удовольствие. Воспользуйтесь случаем
и проведите этот период в спокойном ритме, неспешных размышлениях о себе. Сегодня
повышены интеллектуальные
способности, направьте их
в творческое русло. Серьёзные
дела лучше отложить. Ключевые деловые решения пусть
подождут до завтра. Благоприятно заняться «генеральной
уборкой» на рабочем месте –
приводить в порядок дела,
сдавать старые бумаги в архив,
выбрасывать лишнее. День
благоприятен для спокойного
общения с семьёй, друзьями,
близкими, примирения, прощения обид и налаживания от-

ношений. Не стоит проявлять
агрессивность,
доказывать
свою правоту, кричать и размахивать руками. Употребляйте
натуральные продукты, содержащие железо. Главное – правильное толкование сегодняшних снов.
8 мая. Символ – гроздь
винограда, Луна – в Стрельце. Время общения, радости,
дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся
свиданий. Сегодня мы с лёгкостью обретаем внутреннюю
свободу. Следует тщательно
контролировать силы, не все
могут выдержать значительную перемену ритма. Считается, что день недостаточно
хорош для рутинной работы.
Не следует начинать новые
дела, можно заканчивать ранее начатые и неоконченные.
Не связывайте себя никакими
обязательствами. День хорош
для торговли и проведения
финансовых операций. Избегайте ситуаций, где возможна
повышенная эмоциональная
реакция. Травмоопасный день.
Хороши сауна и омолаживающие процедуры. Сны значения
не имеют.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.
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В работе – профи,
на досуге – экстремал
Сегодня мы знакомим вас, уважаемые читатели,
с очередным представителем властных структур
нашего региона. Марков Роман Иванович. Первый
заместитель председателя правительства. Человек,
который замещает главу области на время его
отсутствия. И что особенно важно – главный
по финансам Ленинградской области.

П

рижимист, как и положено тем, кто заведует
деньгами, но, по мнению многих, – один из лучших областных финансистов
постсоветского периода. Так
что в этом плане нашей области повезло. Причём дважды:
первый раз в 2013 году, когда
его назначили на должность,
а второй – в 2016, когда в Сургуте, откуда он прибыл в Ленобласть, стартовали выборы
мэра, и появилось опасение
что Марков может замахнуться на должность градоначальника этого не самого бедного
города России. Но, к счастью,
опасения не оправдались, и он
остался на своём посту.
Чтобы понять, каков был его
путь к этой должности, начнём с детства. Родился 12 мая
1969 года в городе Новомосковск
Тульской области.
Папа – шофёр, мама – бухгалтер. По гороскопу – телец.
А, стало быть, упорный, если
не сказать упёртый, практичный, умеющий грамотно планировать свою жизнедеятельность.
Мальчишкой, по его собственному признанию в блоге интернетовского «Live
Journal», мечтал стать разведчиком. «Как и все занимался
спортом – тогда в почёте были
баскетбол и футбол. Получал
ремня от родителей (как без
этого!). В общем, жил и готовился к чему-то большому
и обязательно героическому.
Сегодня это вызывает смех,
а тогда… « мы просто все росли
на таких идеалах, и я ничуть
не жалею, потому как они по-

могли мне стать таким, какой
я есть».
Детская мечта стать разведчиком, очевидно, не покинула
Маркова и в юности: после
школы поступил в Московский военный краснознамённый институт министерства
обороны, откуда для многих
открывалась прямая дорога
в главное разведывательное
управление генштаба. Но дорогу эту в начале девяностых
годов перекрыли обломки
рухнувшего советского союза.
И герои-разведчики, военнополитические специалисты
со знанием иностранных языков и красным дипломом, как
у Маркова, оказались не особенно востребованы.
Хотя полученные в военвузе знания, похоже, помогают
и сегодня, потому как учили
там и спецпропаганде. А если
задача
спецпропагандиста
деморализовать противника,
склонить его к сдаче в плен,
или, хотя бы, к бегству с поля
боя, то задача главного финансиста – нейтрализовать непомерные финансовые запросы коллег по правительству
и депутатов и сформировать
бюджет, в котором «и волки
были бы сыты, и овцы целы».
Правда, получается это
у Маркова не только за счёт
навыков, полученных в военном институте. Распрощавшись с погонами, он осознанно
выбрал для себя финансовую
стезю, старательно учился
новому делу в нескольких
учебных заведениях, закончил финансовую академию
при правительстве Россий-

ской федерации, получил диплом Executive MBA Kingston
University в Англии.
Ну и, конечно, прошёл хорошую банковскую школу: от рядового операциониста – до руководителя, и вполне логично,
что в 2001 году его пригласили в Сургут на должность президента «Аккомбанка». Как
потом он признавался, банковская работа «специфична
и во многом рутинна. Бумаги,
движение активов, совещания.
Даже рассказать нечего».
Неудивительно, что когда
в 2005 году поступило предложение поработать в городской администрации Сургута,
то Марков воспринял его как
подарок судьбы и возможность, наконец, заняться живым делом. В городские проблемы он окунулся всерьёз

и надолго. Работал замом
мэра, потом первым заместителем, занимался городским
имуществом, землями, информатизацией, благоустройством и т. д.
В эти годы появилось у Маркова новое хобби – конный
спорт. Коня приобрели всем
миром: перед очередным днём
рождения попросил родных
и близких не тратиться на подарки, а помочь приобрести
хорошего коня. Так появился
у него «Багульник», который завоевал немало призов
и на котором наш финансист,
впервые выступив на любительских
соревнованиях
в Тюмени, взял приз за второе
место.
Кроме
конного
спорта
в списке увлечений – альпинизм и две покорённые

им неслабые вершины: Эльбрус и Монблан. Ну и нельзя
не вспомнить и ещё одно его
увлечение, которым занялся в юности: вьетнамскую
оздоровительную и боевую
систему нят-нам. Как уверяет Википедия, она оказывает комплексное воздействие
на физиологию человека, повышает устойчивость к стрессам, снижает утомляемость,
увеличивает силу и выносливость. Судя по внешнему виду
Маркова и его ментальности,
это похоже на правду.
Как видите, увлечения у нашего героя достаточно экстремальные. А вот самую тяжёлую
травму в своей жизни – тройной перелом ноги – получил
во время банальной утренней пробежки. Кстати, тогда,
в больнице, и завёл свой блог
в «Живом Журнале», который потом забросил. А жаль.
Потому что открытость руководителя – один из главных
трендов нашего времени.
Что ещё добавить о нашем
герое? Хороший семьянин,
многодетный отец, жена – дизайнер по интерьеру. В быту –
скромен, в общении – сдержан.
Конечно, не весь «белый
и пушистый», есть у него
и недостатки. Но о них вы,
уважаемые читатели, можете
спросить у него сами, присылая вопросы в наш медиапроект «Ленинградская область.
Лица власти».
До новой встречи с нашим
очередным гостем.
М.ЛИЧЕНКО.
На снимках: Роман Марков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки в посёлке Большая Ижора по ул.
Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская,
Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная,
Межевая Зелёная, Полевая, Заречная, пер. Зелёный, пер. Тупиковый Ломоносовского муниципального района»
15 апреля 2020 года.
Публичные слушания назначены решением совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
04.03.2020 года №11.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая
Ижора, Приморское шоссе, д. 15, малый зал районного центра культуры и молодёжных инициатив.
Дата и время проведения публичных слушаний:
15 апреля 2020 года. Начало в 18.00. Окончание в
19.00.
Организатор публичных слушаний: комиссия по
подготовке проектов правил землепользования и застройки МО Большеижорское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Инициатор проведения публичных слушаний:
местная администрация муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
В период проведения публичных слушаний с 12
марта 2020 года по 10 апреля 2020 года проведено
информирование общественности о назначении публичных слушаний:
- в газете «Приложение к газете «Балтийский луч»
по Ленинградской области» №1/02 от 12.03.2020
года,
- на официальном сайте местной администрации
МО Большеижорское городское поселение в сети
интернет /www.bizhora.ru/.
Доступ к демонстрационным материалам для
ознакомления и выражения мнения заинтересованных лиц осуществлён путём размещения демонстрационных материалов:
- на официальном сайте местной администрации
МО Большеижорское городское поселение в сети
интернет /www.bizhora.ru/,
- в здании администрации, каб. №2 по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, п.
Большая Ижора, ул. Астанина д. 5.
Приём обращений и заявлений граждан производился с 12 марта 2020 года по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, п. Большая Ижора,
ул. Астанина, д. 5, – с момента публикации информации в газете «Балтийский луч» по 10 апреля 2020
года до 16.00.
Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические лица, представители местной администрации МО Большеижорское городское
поселение.
В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы, касающиеся проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой
застройки в посёлке Большая Ижора по ул. Сургина,
Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная, Межевая Зелёная,
Полевая, Заречная, пер. Зелёный, пер. Тупиковый
Ломоносовского муниципального района» муниципального образования Большеижорское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
Замечания, рекомендации и предложения, в ходе
обсуждения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта «Газоснабжение
жилой застройки в посёлке Большая Ижора по ул.
Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная, Межевая Зелёная, Полевая, Заречная, пер. Зелёный, пер.
Тупиковый Ломоносовского муниципального района» муниципального образования Большеижорское
городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», проведённые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, считать состоявшимися.
2. На основании приказа комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
31.03.2016 №18 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, проверки и утверждения проектов планировки
территории, проектов межевания территории муниципальных образований Ленинградской области (с
изменениями на 30 декабря 2016 года)», рекомендовать комитету по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области с учётом заключения о результатах публичных слушаний принять решение
об утверждении проекта планировки территории и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки
в посёлке Большая Ижора по ул. Сургина, Новая,
Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломаная,
Луговая, Водопроводная, Межевая Зелёная, Полевая, Заречная, пер. Зелёный, пер. Тупиковый Ломоносовского муниципального района».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Балтийский луч» и размещению на
официальном сайте муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
интернет.
О.П.КУПКО,
председатель комиссии по правилам землепользования и застройки Большеижорского городского
поселения Ломоносовского муниципального района – заместитель главы администрации Большеижорского городского поселения.
О.И.МОИСЕЕНКО, секретарь.

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»).

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

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

* ПОКРАСКА ДОМОВ.
Мы занимаемся подготовкой
к
покраске,
делаем зачистку дома
от старой краски и
грунтуем. Красим в
два слоя. Гарантия и
договор. Пенсионерам,
новосёлам - скидки.
Тел.:
8-911-995-30-32,
8-911-273-54-86.
Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.

Северный плодовый питомник

Ломоносовский район,
деревня Кабацкое

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

саженцы плодовых, ягодных
и декоративных культур.

Широкий ассортимент!

Тел.: 8-921-757-31-55, 8-921-955-52-57.
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Компании на постоянную основу требуются

ВОДИТЕЛИ на КАМАЗы МСК
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 5 ЛЕТ.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Сменный график работы.
З/п сдельная от 60000 руб.
Место работы: Волхонское шоссе, 116.

Тел. 8-931-967-19-73.
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