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Спасибо вам, родные,
за победу
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с
75-летием Победы в Великой
Отечественной войне! День
Великой Победы мы, на этот раз,
отмечаем в особых условиях,
когда невозможны массовые
мероприятия, когда праздник
проходит только в кругу самых
близких людей. Но уверен, он
запомнится и ветеранам, и всем
нам особой атмосферой заботы,
теплоты, сердечности – тем,
что так свойственно нашей
большой ленинградской семье.
Сегодня мы ещё раз с
удовольствием скажем
огромное спасибо нашим дорогим
ветеранам – за Победу, и за то,
что они – с нами!
И, конечно, сегодня мы будем
вспоминать тех своих родных
и близких, кто погиб в Великую
Отечественную, кто воевал, но
не дожил до сегодняшнего дня.
Давайте помянем каждого, кто
сражался за Родину. Вечная
память и вечная слава! От всей
души желаю ленинградским
ветеранам крепкого здоровья,
долголетия, счастья и
благополучия! Здоровья и добра
– всем ленинградцам! С днём
Победы!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор
Ленинградской области.

Девятого мая исполнится
75 лет со знаменательного
исторического события, когда
над берлинским рейхстагом
советские солдаты водрузили
знамя победы. Закончилась
Великая Отечественная
война. Четыре года крови и
пота, страданий, мужества и
героизма во имя того, чтобы
очистить от врага нашу родину,
во имя мира, во имя будущих
поколений.

Э

то была общая победа, одна на всех,
и приближали её, как могли, наравне с мужчинами женщины – на
фронте и в тылу. Нам с вами повезло, что
мы можем сказать спасибо за победу многим ветеранам лично, они живут среди нас,
хотя с каждым годом их становится всё
меньше.
Почётный житель Ломоносова, участница Великой Отечественной войны, защитник Ораниенбаумского плацдарма Анна
Дмитриевна Коц пользуется заслуженным
уважением ветеранов и горожан. Она частый гость в школах, куда её вместе с другими ветеранами приглашают выступить
перед ребятами на уроках мужества. Анна
Дмитриевна была в составе делегации в
Москве на церемонии присвоения городу
Ломоносов звания «Город воинской славы». Более 20 лет она пела в хоре ветеранов
«Ораниенбаумского плацдарма».
Анна Дмитриевна Коц родилась 20 августа 1925 года в селе Мещеряковка Саратовской области, в крестьянской семье. В 1930
году с семьёй переехала в Ораниенбаум,
где вскоре поступила в первый класс школы №2, которую окончила в 1941 году. В
1941 году была эвакуирована в Ленинград,
однако через несколько дней вернулась обратно в Ораниенбаум, где в декабре 1941
года поступила на военную службу в 5-ю
отдельную морскую стрелковую бригаду,
защищавшую Ораниенбаумский плацдарм,
санитаркой, а затем телефонисткой. Воевала на Ленинградском фронте, участвовала
в прорыве блокады Ленинграда, во взятии
Кёнигсберга, Варшавы, Берлина. Победу
встретила регулировщицей 128-го отдельного дорожного батальона недалеко от Берлина. После войны в 1945 году вернулась в
Ораниенбаум, где проживает в настоящее
время. Анна Дмитриевна Коц награждена
орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За оборону Ленинграда», медалью Жукова.
День великой Победы уже совсем близко, но поздравить ветеранов лично в этот
день не получится. Так распорядились

Участница Великой Отечественной
войны Анна Дмитриевна Коц.
обстоятельства, связанные с опасностью
распространения новой коронавирусной
инфекции. Но есть возможность каждому,
кто хочет сказать ветеранам тёплые слова,
записать короткое видео-послание с поздравлениями и словами благодарности и
опубликовать в социальных сетях с хештегами #пмцПетергоф и #Мывсеравноскажемспасибо и передать эстафету трём друзьям. Акция продлится до 12 мая. Близкие
люди, а также волонтёры, которые придут
поздравлять ветеранов, покажут героям
поздравления всей страны. Это ещё одна
возможность ветеранам почувствовать
себя нужными, а подвиг – незабытым,
пусть и без традиционного торжественного парада Победы. 9 мая в 21.50 стартует
акция «Фонарики Победы», основная цель
которой – продемонстрировать единение в
момент, когда мы не можем выйти на ули-

цу вместе с бессмертным полком, но можем
одновременно выразить благодарность погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Каждый может выключить свет в
своей квартире и поставить в окне горящую свечу или зажжённый фонарик, в том
числе на телефоне, в память о подвиге нашего народа.
В Ломоносовском районе Ленинградской области онлайн-трансляция возложения венков руководителями района к памятнику павшим на воинском мемориале
в деревне Гостилицы начнётся 9-го мая в
12.00. Накануне дня победы юбилейными
медалями в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
в районе награждены 690 человек – ветеранов войны и всех категорий, приравненных к этому званию.
И.СТЕПАНОВА.

Три четверти века прошло с той
весны, когда закончилась самая
кровопролитная война.
Наша страна победила.
Земной поклон всем, кто
сражался за Родину с оружием в
руках или на трудовом фронте,
кто выдержал нечеловеческие
испытания, выстоял и победил.
Их подвиг – бессмертен.
С глубочайшим почтением
обращаемся мы к ветеранам
Великой Отечественной войны:
от всего сердца благодарим вас
за сегодняшний мирный день.
Поздравляем всех жителей и
гостей Ломоносовского района
с 75-летием великой Победы.
Желаем добра и благополучия
каждому дому, каждой семье.
Виктор ИВАНОВ,
глава Ломоносовского
муниципального района.
Сергей ГОДОВ,
глава администрации
Ломоносовского
муниципального района.
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Вирус по нарастающей

НОВОСТИ

П

о Петродворцовому району обнародованы данные
из доклада главы межведомственной рабочей группы по
противодействию распространению коронавируса, опубликованного 28 апреля на сайте
института имени Алмазова.
Согласно докладу, на 28 апреля в Петродворцовом районе
зарегистрированы десять заболевших. Новые статистические
данные по району, включая
город Ломоносов, не публикуются. Из неофициальных источников известно, что в Ломоносове зафиксирован случай
заражения вирусом среди сотрудников крупнейшей торговой сети. Горячая линия по коронавирусу 8-800-200-34-11.
В Ленинградской области,
по данным оперативного штаба, на 6 мая число заболевших составило 1200 человек.
Поправились 266 больных.
Скончались три человека. За
сутки был зарегистрирован 51
новый случай коронавируса в

Как сообщает оперативный штаб,
на 6 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
зарегистрировано 5884 случая заболевания,
40 смертельных случаев от коронавируса.
1532 человека выздоровели.
На лечении находятся 4312 человек.
На карантине – 3281 человек. Из них
123 – в обсерваторе, 445 – на самоизоляции,
2713 – контактные.

22 населённых пунктах Ломоносовского, Бокситогорского,
Всеволожского, Гатчинского,
Кингисеппского, Тосненского
районов области. В Ломоносовском районе статистика
заболевания выглядит следующим образом: деревня
Михайловская – 1 человек, 1
выздоровевший,
Низинское
поселение – 3 человека, посёлок Новоселье –7 (+1), село
Русско-Высоцкое – 2, деревня Новополье – 1, деревня
Большое Коновалово – 1, дом
отдыха «Волковицы» – 1, деревня Гостилицы – 1, посёлок
Большая Ижора – 1, деревня
Вариксолово – 1, деревня Горбунки – 2 (+1), деревня Малое
Карлино – 3 (+1), посёлок
Ропша – 1 (+1), Новогорелово
– 2, Велигонты – 1 (+1). Всего
на 6 мая 28 человек. Горячая
линия по вопросам коронавируса в Ленобласти – 8-800200-01-12, роспотребнадзор –
8-800-555-49-43.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Дети рисуют победу
Рисунок Максима Бондаренко, школа №417,
посёлок Мартышкино города Ломоносов.

В Петродворцовом районе, включая город Ломоносов,
подведены итоги открытого конкурса детского рисунка
«Мы этой памяти верны», посвящённого 75-й годовщине
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

О

рганизаторами конкурса выступили отдел образования
администрации
Петродворцового
района и дом детского творчества
«Ораниенбаум» города Ломоносов.
На конкурс было представлено 17
работ. В номинации «Живопись» в

возрастной категории 7-9 лет первое
место занял Иван Овсянников (школа №439) с работой «О тех, кто уже
не придёт никогда, заклинаю – помните!». В категории 10-13 лет первое
место занял Асхабали Магомедов
(школа №439) с работой «Штурм

Берлина». Второе место разделили
Мария Хотько (школа №439) с работой «Освобождение Петергофа» и
Лев Локтионов с Алисией Локтионовой (школа №412) за работу «Они
сражались за Родину до конца!». Третье место заняла Елизавета Корнилова (школа №412) за работу «Памяти
павшим». В номинации «Графика» в
категории 7-9 лет первое место занял
Данил Норзяев (школа №430), а второе место получил Артём Щербинин
(школа №319) за работу «Родную
берёзку в обиду не дадим». В возрастной категории 10-13 лет первое
место получил Руслан Тимофеев
(школа №417) за работу «С песней
к Победе». В старшей возрастной категории 14-18 лет первое место получила Дарья Черных (школа №542) за
работу «На поле боя». В номинации
«Смешанная техника» в категории
7-9 лет первое место занял Максим
Бондаренко (школа №417) за работу «Фронтовые песни». Второе
место заняла коллективная работа
учащихся 1-х классов (школа №439)
за работу «Памяти нашей Победы».
В возрастной категории 10-13 лет
первое место занял Иван Бондаренко (школа №417) за работу «Радость
Победы».
Г. ЯРОСЛАВЦЕВА.

Клещи активизировались

Более 200 человек укусили клещи в Ленобласти, включая Ломоносовский район. По информации
роспотребнадзора, случаи укусов зафиксированы на территориях всех районов области.

Б

ольше всего пострадавших – в
Гатчинском, Волховском, Всеволожском, Тосненском, Киришском, Сланцевском, Лужском, Тихвинском и Подпорожском районах.
Из числа зарегистрированных случаев укусов клещей, в 76 пострадали дети. Посещение лесов, парков и
скверов в Ленинградской области
запрещено, но встретиться с клещами можно и на дачных участках.
Роспотребнадзор напоминает, что в
случае обнаружения клеща, нужно
оперативно обратиться в ближайшую поликлинику или травмпункт.

Несмотря на отмену планового приёма на территории Ленинградской
области до 11 мая 2020 года, подобный случай обращения относится к
экстренной помощи, и поликлиники обязаны принять пациента. Медработник поможет удалить клеща
и отправит его на анализ наличия
возбудителей болезней.
Если удалось вытащить насекомое самостоятельно, то место укуса нужно обработать спиртом или
йодом. Клеща необходимо сдать в
одну из лабораторий: «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинград-

Любой желающий может
принять участие в акции «Улицы
Героев Победы».
Для этого необходимо выбрать
улицу, названную в честь Героя Великой Отечественной войны, и вкратце
рассказать о подвиге, который он совершил. Выкладывайте свою работу
в социальные сети (Instagram, ВКонтакте). Не забудьте прикрепить к посту селфи или любое другое фото с
этой улицы с хештегами #УлицыГероевПобеды #МарафонВоИмяПобеды.
Воспитанников детских садов,
школьников, родителей и
педагогов Петродворцового
района, включая город
Ломоносов, приглашают принять
участие в районной акции «Мы
помним о войне».
Акция посвящена 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. До 12
мая присылайте видеоролик с декламацией стихотворения, отрывка
из художественного произведения
или песни, посвящённых Великой
Отечественной войне, на электронную почту ddtor.konkurs@yandex.ru.
В теме письма обязательно укажите
название акции. Все видеоматериалы будут размещены в группе дома
детского творчества «Ораниенбаум»
https://vk.com/ddt_oranienbaum.
В Ломоносовском районе
Ленинградской области
планируют ввести масочный
режим.
Соответствующее постановление
разрабатывается в правительстве
области. Список районов, где могут ввести режим, составлен, в нём
значится Ломоносовский район и в
частности посёлок Большая Ижора.
Принято решение об обязательном
ношении масок в общественных местах и транспорте в тех районах, где
ситуация с заболеваемостью неблагоприятная: Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский,
Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы. Районы, которые не
попали в этот список, – кандидаты на
смягчение ограничительных мер с 12
мая – отметил губернатор области в
своём Instagram.
9 мая жителей России
приглашают принять участие в
акции #ПоёмДеньПобеды.
Спеть всем вместе знаменитую
песню Давида Тухманова на стихи
Владимира Харитонова «День Победы» предложат ведущие основных
теле- и радиоканалов после традиционной минуты молчания в 19.00.
Петь можно, на балконе или у окна,
взяв в руки фотографии и портреты
родственников – участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла, пишет «Российская
газета».

ской области» по адресу: СанктПетербург, улица Ольминского, дом
27, ст. метро «Елизаровская», (вход
с торца здания по улице Пинегина).
Контактные телефоны: (812) 44812-31. Часы работы в будние дни с
09.15 до 17.00, в выходные и праздничные дни с 11.00 до 15.00; филиал
«Центра гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области» в Гатчинском районе по адресу: Гатчина,
ул. Карла Маркса, д. 44 а, с 09.00 до
16.30, кроме выходных дней.

6 мая около 10.00 в
Ломоносовском районе
Ленинградской области
произошло ДТП с
пострадавшими.
На 7 километре автодороги Петродворец – Кейкино 27-летний водитель «Лада Калина» совершил
столкновение с двигавшимся во
встречном направлении автомобилем «Ленд Ровер». В результате водитель автомобиля «Лада» и четверо
его пассажиров в тяжёлом состоянии
госпитализированы, сообщили «Конкретно.ру». Проводится проверка.

Т.ГЕОРГИЕВА.

Г.МАНАКОВА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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«Недоразумение» за счёт областных
пенсионеров?
Да, дорогие друзья, так хочется доверительных отношений, но
жизнь подсказывает частенько другое – доверяй, но проверяй,
держи ухо востро, назвался груздем, полезай в кузовок.
Нет, последнее, наверное, не подходит к этому смысловому ряду.
Хотя вполне возможно в такой трактовке: начал отстаивать свои
права, иди до конца. Глядишь, и справедливость восторжествует.

К

чему это я? В одном из
апрельских выпусков
горячей линии газеты
«Балтийский луч» прозвучало обращение от пенсионеров
деревни Лаголово Ломоносовского района Ленинградской
области по поводу произвола,
иначе не скажешь, водителей
автобусов №№ 481 и 484 петербургской транспортной компании, которые не принимали
к оплате единый социальный
проездной билет областных
пенсионеров, требуя наличные.
Якобы, на основании того, что
в Санкт-Петербурге действие
социальных проездных до
конца апреля было заблокировано. При этом губернатор
Ленинградской области такого
распоряжения не издавал – все
пенсионные льготы на период
самоизоляции сохранялись.
Понятно было возмущение,
высказанное от имени односельчан председателем совета
ветеранов Лаголовского поселения Татьяной Васильевой:
«Почему водители 481 и 484-го
автобусов не руководствуются этим указанием? Они даже
валидаторы не достают, чтобы
отметить наши действующие
областные карточки. Это при
том, что областные пенсионеры
свои карточки на апрель оплатили в размере 417 рублей, и
нам их не компенсируют, как
пенсионерам Петербурга. И
теперь ещё нужно оплачивать
наличными проезд, который
выходит «золотым».
Мы сразу отправили запрос
от редакции в адрес управления по транспорту Ленинградской области. Но рассмотрение
письменных обращений – дело
долгое. А по телефону нам
сказали, что действия водителей автобусов №№ 481 и 484
петербургской транспортной
компании по игнорированию
льготного проезда областных
пенсионеров незаконны. Также в управлении заверили, что
о каждом таком случае они ставят в известность комитет по
транспорту Санкт-Петербурга,
чтобы они провели разъяснительную работу с теми
компаниями-перевозчиками,
которые отказываются принимать к оплате социальные проездные областных льготников.
В случае, если водитель устанавливает свои правила проезда для областных пенсионеров, нужно записать бортовой
номер транспортного средства,
дату и время, когда это произошло, и сообщить в управление
Ленинградской области по

транспорту. Телефон приёмной: 8 (812) 539-41-70.
Надо отдать должное специалистам областного управления за проведённую работу
– реакция перевозчиков не
заставила себя долго ждать, и
уже с середины апреля единые
социальные проездные билеты областных пенсионеров на
маршрутах №№ 481 и 484 принимались к оплате.
А 29 апреля пришёл официальный ответ на запрос редакции газеты «Балтийский
луч» за подписью начальника управления по транспорту Ленинградской области
П.М.Постовалова.
Давайте с ним ознакомимся:
«Рассмотрев ваше обращение
по вопросу льготного проезда
на автомобильном транспорте
Ленинградской области в период введённых ограничений
в передвижении, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции, сообщаем следующее.
Льготный проезд в автомобильном транспорте на
смежных межрегиональных,
межмуниципальных и муниципальных
маршрутах
регулярных перевозок по регулируемым тарифам по территории Ленинградской области по единым социальным
проездным билетам, а также
на петербургском метрополитене и городском наземном
транспорте Санкт-Петербурга
для жителей Ленинградской
области не отменялся.
Заказчиком на осуществление перевозок пассажиров на
указанных в вашем обращении
автобусных маршрутах является комитет по транспорту
Санкт-Петербурга. По информации комитета по транспорту
Санкт-Петербурга блокировка
единых социальных проездных билетов жителей Ленинградской области на метрополитене и городском наземном
транспорте Санкт-Петербурга
не производилась. Данная информация доведена до перевозчиков.
С текстом соглашения по
перевозке жителей СанктПетербурга и Ленинградской
области и перечнем маршрутов Санкт-Петербурга и Ленинградской области можно
ознакомиться на официальном сайте управления Ленинградской области по транспорту http://transport.lenobl.ru в
разделе «Транспорт» - «Транспортное сообщение в Ленинградской области» - «Согла-

Водители 484 и 481 маршрутов с областных
льготников теперь денег не берут.

Три секции дома в Лаголово
сданы в эксплуатацию.

шение по перевозке жителей
Санкт-Петербурга и жителей
Ленинградской области».
То есть, иными словами,
действия водителей признаны
неправомерными. Их пожурили, они пообещали больше
так не делать, а кто возместит
затраты, понесённые областными льготниками, которые
при оплаченной на апрель карточке вынуждены были целых
полмесяца ездить за деньги
на этих автобусах? Вот, если
бы
компанию-перевозчика
серьёзно оштрафовали за это
да ещё бы заставили вернуть
деньги за билеты областным
пенсионерам, тогда в следующий раз охота бы отпала на
такие действия. Ну, а Татьяне
Геннадьевне Васильевой – браво за то, что она не смирилась
с «самодеятельностью» водителей и звонила куда только
можно, в том числе и в редакцию газеты «Балтийский луч».
Будем считать, что общими
усилиями справедливость восторжествовала.
«Часто проезжаю по Таллинскому шоссе на машине мимо
деревни Лаголово Ломоносовского района и всегда вглядываюсь, светятся ли окна в
новом высотном доме. Наслышан, что дольщики-горемыки
долго ждали своих квартир,
компания обанкротилась. Интересно было бы узнать, достроили всё-таки этот дом или
нет?».
В администрации Лаголовского поселения, куда мы обратились за комментарием,
сказали, что летом 2019 года
две секции 11-этажного дома
на улице Садовая, 14, были

достроены и введены в эксплуатацию. Такое решение –
разделить строящийся дом на
секции – было принято правительством Ленинградской
области. Поскольку собственников жилых помещений в
должном количестве нет, чтобы принять самостоятельное
решение по выбору управляющей компании, администрации поселения приходится
назначать конкурсного управляющего на это время.
Напомним, что пятисекционный 11-этажный дом (252
квартиры) начали возводить
в Лаголово 2011 году. Застройщиком выступала компания «Мегаполис-Развитие»,
деньги граждан привлекал
жилищно-строительный кооператив «Лаголово», у которого заключён инвестиционный
договор с «Мегаполисом».
Стройка шла ни шатко ни
валко, к 2016-му успели завершить три секции, потом работы
встали. Компания ссылалась
на финансовые и прочие проблемы. Несколько пайщиков
потребовали вернуть деньги,
а не получив их, подали иск о
банкротстве ЖСК «Лаголово». В 2017-м арбитраж ввёл
процедуру наблюдения, а в
2018-м – конкурсное производство. Тем временем компания начала выдавать ключи от
квартир, и некоторые дольщики стали вселяться в готовые,
но не сданные секции. Они
требовали от застройщика внести коррективы в проектную и
прочую документацию, чтобы
дом можно было разбить на
очереди и сдать хотя бы завершённую часть. Пайщики

недостроенных секций сопротивлялись. В течение 2018-го
«Мегаполис» несколько раз
подавал заявление в комитет
госстройнадзора Ленобласти
о выдаче разрешения на ввод.
Но чиновники всякий раз отказывали: застройщик предоставлял неполный пакет документации.
Сейчас первые три секции
на 127 квартир сданы в эксплуатацию. Как говорят в областном правительстве, само
банкротство и завершение
стройки контролировала дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области. В частности,
были завершены общестроительные работы и решены проблемы по вводу в эксплуатацию – сняты охранные зоны
газораспределительных сетей,
которые являлись обременением в росреестре. Оставшиеся две секции (ещё на 125
квартир) выделены во вторую
очередь. Она будет завершена
при поддержке правительства
Ленинградской области после
передачи участка и недостроя
жилищно-строительному кооперативу, созданному из покупателей квартир. Вполне возможно, что для привлечения
«донора» чиновникам придётся пойти на изменение проекта
с последующим увеличением
общей площади.
Но главное, что дольщиков не бросили на произвол
судьбы. Это уже вселяет надежду, что когда-нибудь этот
долгострой-недострой
всётаки достроят.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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«Книги – это ноты,
а беседа – пение»

А.П.Чехов

Встреча в библиотеке.

Сегодня мы живём в условиях,
когда у детей и взрослых
пропадает интерес к живому
общению, к беседе и свободному
выражению своих мыслей
словами, потому что всё это
заменяют цифровые устройства.
Тем актуальнее становится в жизни
людей библиотека, куда всегда
можно прийти, услышать шелест
книжных страниц, прикоснуться
к гладкой бумаге и с головой
окунуться в захватывающие
истории любимых героев из разных
временных пространств. Именно
такая библиотека работает
в Пениковском сельском
поселении Ломоносовского района
Ленинградской области. Несколько
лет назад она вошла в состав
«Центра культуры, спорта и работы
с молодёжью» муниципального
образования Пениковское сельское
поселение и получила новый виток
развития.

К

нижный фонд пениковской библиотеки
регулярно пополняется современной литературой,
в ней постоянно проводятся
культурно-массовые
мероприятия. И, конечно же, эта
сельская библиотека идёт
в ногу со временем, здесь
осваиваются новые методы
работы с читателями с помощью различных технических
средств и освоения интернетресурсов. Библиотека в Пениковском поселении – полноценный культурно-досуговый
центр для жителей девятнадцати деревень этого поселения, где живут почти три
тысячи человек. Внимательно относятся в библиотеке
к воспитанникам местного
детского сада, стараясь привить ребятам любовь к чте-

нию с малого возраста, – через
игру и другие развлекательнопознавательные занятия. Например, маленькие читатели
знакомятся с природой и животным миром по произведениям детских писателей,
особенно дети любят книги
В. Бианки. Специально для
малышей изданы его природные сказки с красочными рисунками и с крупным шрифтом. Придя в пениковскую
библиотеку, ребята попадают
в другой, интересный мир,
в котором они на время становятся архитекторами, химиками, космонавтами или просто волшебниками. И не беда,
если кто-то ещё не умеет
читать. В библиотеке можно
просто полистать понравившуюся книжку с картинками, а потом, скажем, самому
нарисовать полюбившегося
героя из сказки или рассказа.
Ребята постарше, школьники,
приходят не только за книгой или на какое-то мероприятие, зачастую они заглядывают в свою библиотеку,
чтобы поиграть в настольные
игры, порисовать, смастерить открытку маме на день
рождения или подготовить
на компьютере презентацию
к уроку, а то и просто поделиться с друзьями и библиотекарями своими школьными
успехами. Таким образом, интерес к деревенскому книжному дому у местной ребятни
не пропадает никогда. Не перестают поддерживать этот
интерес библиотекари. В прошлом году, например, они
провели для своих юных читателей пятьдесят восемь различных мероприятий. Нынче,
в преддверии празднования
75-летия победы в Великой
Отечественной войне, вместе с работником библиотеки
Кировских островов Р. З. Набоковой и студией «Седьмой

континент» в пениковской
библиотеке прошёл день воспоминаний о холокосте под
названием
«Чтобы
знать
и помнить». О страшных событиях тех давних лет зрители узнали на примере историй трёх маленьких девочек
из Франции, Венгрии и Польши и их любимых кукол.
И в конце – выводы, к которым
пришли юные участники этой
встречи: очень важно уважение к другим народам, очень
нужны всем людям простые
слова «спасибо», «пожалуйста». Это платформа всеобщего мирного сосуществования.
Ну и, конечно, к услугам представителей молодого, продвинутого поколения – доступ
к библиотеке ЛитРес. С середины 2000-х годов библиотека имеет выход в информационную сеть интернет, что
здорово расширило возможности читателей в поисках интересующей их информации.
В настоящее время работает
интернет-сайт «Центра культуры, спорта и работы с молодёжью» Пениковского поселения на странице в социальной
сети ВКонтакте, где отражена
информация о деятельности
самого центра и библиотеки,
о намеченных мероприятиях.
Здесь же организуются виртуальные книжные выставки,
флэшмоб-акции,
онлайнконкурсы,
выкладывается
интересная и познавательная
информация о писателях, художниках, актёрах, о театрах,
городах и странах.
Особые читатели библиотеки в Пениках – люди старшего поколения, которые
приходят сюда, конечно же,
за книгами, но и не только.
Пообщаться друг с другом,
обсудить интересную информацию, узнать новости и просто, чтобы не чувствовать себя
одинокими – лучшего места,

чем поселковая библиотека
не найти. Чтобы угодить таким постоянным и верным
читателям, приходится искать
книги в других библиотеках,
заказывать необходимые издания через так называемый
межбиблиотечный абонемент.
И, разумеется, обратная связь
после прочтения книги
просто обязательна, поэтому не обходится потом без
совместного с читателем
обсуждения прочитанного. В библиотеке Пениковского поселения не прекращается работа по сбору
исторического материала
о здешних местах. Краеведческой работой библиотекари занимаются вместе
с «Народным историкокраеведческим
музеем»
Пениковского поселения.
В этой деятельности также
участвуют местные жители, среди которых есть ветераны, жители блокадного Ленинграда. К примеру,
в память о страшных блокадных днях в библиотеке
в Пениках прошла встреча
под названием «Песчинки
памяти», на которой были
записаны воспоминания
блокадников. Не забывают
в пениковской библиотеке
и о народном творчестве.
На организованной в библиотеке встрече местные
мастерицы представили свои
работы для каталога «Народного творчества». Любительница старинных тряпичных
кукол и большая рукодельница, жительница деревни
Пеники Т.В.Бычкова
провела в библиотеке выставку
своего творчества, рассказала
об истории народной куклы
и организовала мастер-класс
по её изготовлению. В библиотеке Пениковского поселения
ещё много идей и различных
начинаний. Несмотря на то,
что сейчас у каждого дома
много умных и красивых книг,
люди приходят в библиотеку, потому что книги здесь –
особенные. «Надо видеть,
с каким интересом ребёнок
тянется к книге на библиотечной полке, с какой гордостью
получает свой первый читательский билет и как радуется, что стал первым читателем
в наступившем году, – говорит библиотекарь. – Именно
это и даёт надежду на то, что
печатная книга – бессмертна,
и не идёт ни в какое сравнение
с продуктом любой современной технологии».
Из истории библиотеки Пениковского сельского поселения Ломоносовского района.
В середине XIX века девяносто процентов сельского населения Российской Империи
не умели ни читать, ни писать. Но в деревне Бронная
в дореволюционные времена
среди крестьян значительным был процент грамотных
людей. Возможно, это было
связано с тем, что крестьяне
в Бронной являлись «удельными», то есть принадлежали императорской фамилии,
а император Николай I уделял большое внимание развитию грамотности «своих»
крестьян. В 1835 году была
основана Броннинская школа.
До 1877 года она была «пере-

движной», а потом у неё появилось постоянное здание, которое частично сохранилось
до настоящего времени. При
школе имелась небольшая библиотека. В конце XIX века
в этой школе учительствовал
Фёдор Кондратьевич Николаев. Библиотека расширялась
и пополнялась, в том числе,
за счёт благотворителей. После октябрьской революции 1917 года перед детьми
«из низов» открылись большие перспективы: они могли
получать бесплатное образование. В рамках программы
ликвидации безграмотности –
«Ликбез»,
проводившейся
централизованно под руководством наркомпроса, на территории нынешнего Пениковского поселения появились
избы-читальни, где неграмотные местные жители учились
читать и писать. Подобные
избы открылись в деревнях
Пеники, Лангерево, Большое
Коновалово, Сойкино и других. Книги в них поступали
из разных источников, в том
числе из конфискованных
частных библиотек. И не позднее 1927 года в деревне Пеники, входившей в состав Броннинского сельсовета, вместо
небольших изб-читален была
создана Броннинская библиотека. В годы Великой
Отечественной войны эта
библиотека была открыта
для читателей – в условиях
продолжающейся до января
1944 года блокады. При этом
колхоз «Пеники» находился всего в шести километрах
от переднего края, когда в результате немецкого прорыва
образовался
Ораниенбаумский плацдарм. С начала 60-х
годов библиотека располагалась в здании сельского клуба
в деревне Пеники, занимая
две комнаты на втором этаже. Схранились инвентарные
книги, начатые в 1953 году,
по которым можно судить
о разнообразии её книжного
фонда. Так, согласно записям в инвентарной книге №1,
с 1953 по 1955 годы в библиотеку поступило 5190 экземпляров книг. В основном это
художественная литература,
произведения классиков и современных писателей тех лет,
детская литература, учебники,
общественно-политическая
и техническая литература.
Сейчас в пениковской библиотеке хранятся несколько
старых изданий того времени.
В 1990 году библиотека переехала в здание нового детского
сада, где находится и теперь.
Вместе с ней сюда переехала местная школа. Согласно
инвентаризации, в 2006 году
фонд Броннинской сельской библиотеки составлял
4678 книг. Большой вклад
в развитие библиотеки внесла
семейная династия Пономарёвых. Зинаида Фёдоровна Пономарёва проработала в Броннинской сельской библиотеке
27 лет – с 1980 по 2007 годы,
а её дочь Любовь Дмитриевна
Фёдорова, отработав 30 лет
учителем, с 2007 по 2017 годы
трудилась в Броннинской библиотеке.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото из архива Броннинской библиотеки.
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Дрожжи
- это не
подкормка
О дрожжах знают
все. Эти мельчайшие
одноклеточные
грибы — неизменный
компонент хлеба и
сдобы, их используют для
производства спирта, пива
и кваса, они входят в состав
лекарственных препаратов
и биологических добавок.
Женщины делают
дрожжевые маски для
кожи и волос, а мужчины с
удовольствием занимаются
изготовлением домашнего
вина.

Н

а этом можно было бы
закончить перечисление
общеизвестных вариантов
применения дрожжей, но своё
веское слово сказали дачники:
дрожжи стали использовать
как удобрение для садовоогородных культур.
Но прежде всего нужно
сказать, что дрожжи – это
не удобрение, а хороший
стимулятор быстрого
разложения органики. При
растворении дрожжей в
воде дрожжевые клетки
выделяют вещества, которые
ускоряют корнеобразование.
А еще усиливается активность
почвенных микроорганизмов,
что способствует быстрой
минерализации органики с
выделением фосфора и азота.
При брожении дрожжи
поглощают много кальция и
калия. Если вместо удобрений
постоянно применять дрожжи,
то результат вначале будет
хороший, пока не пройдёт
минерализация всей органики,
а дальше – бесплодная почва.
Поэтому вносить дрожжевые
растворы в землю нужно
аккуратно, а главное – с умом.
Во-первых, в почве должно
быть достаточное количество
органики (навоз или другие
органические удобрения).
Во-вторых, использовать
дрожжи можно только в
хорошо прогретой почве, так
как в холодной среде они не
активны.
И, в-третьих, поскольку при
брожении поглощается много
калия и кальция, необходимо
вносить дрожжи, например, с
золой.
Увлекаться дрожжевыми
подкормками не стоит.
Достаточно провести 2-3
подобных операции за сезон.
Идеальным временем для
их использования является
весна. Данный стимулятор
роста будет великолепным
помощником для рассады при
пересадке её на постоянное
место.
Рецепты приготовления
дрожжевых растворов:
- 200 г обычных пекарских
дрожжей развести в 1 литре
воды. Перед подкормкой объём
раствора довести до 10 литров.
-100 г «сырых» дрожжей
размешать в 10 л тёплой воды,
оставить на сутки.

Пушистые метёлки астильбы
– украшение сада
Астильба – это
травянистый многолетник
из семейства
камнеломковых.
Её родина – Китай
и Япония. В садах
встречается несколько
разновидностей этого
растения.

У

астильбы есть одно неоспоримое
достоинство – благодаря своей
непритязательности она хорошо оттеняет красоту других растений в
композиции. Да и в массивах её пушистые соцветия смотрятся очень
выигрышно.
Её кусты с ажурными длинными
метёлками из многочисленных цветов одинаково хороши и в небольшой
группе на газоне, на фоне водоёма,
и в сочетании с другими любителями влажных мест – хостой, ирисом,
примулой. А низкорослые виды, посаженные на альпийской горке или
на переднем плане вдоль дорожки,
превратят ваш участок в неповторимый райский уголок.
И хотя цветет она в основном в середине лета, весной она уже украсит
ваш сад ажурными тёмно-зелёными
листьями. А зимний букет из астильбы украсит любую квартиру.
И если правильно подобрать виды
этого растения, то можно любоваться роскошным, насыщенным яркими красками цветением с середины
июня и почти до конца сентября. А
при хорошем уходе даже дольше.
Раньше всех зацветает астильба
японская. Она образует компактные
кустики высотой 60-70 см с ажур-

ными глянцевыми листьями с красноватыми или коричневыми прожилками. Её очень мелкие розовые
цветки со слабым ароматом собраны
в крупные метельчатые соцветия.
В июле расцветает астильба Арендса, у которой высота растений достигает 100 см. Она имеет тёмно-зелёные
листья, цветки имеют окраску от
белого до синего цвета и собраны в
изящные соцветия. А с середины августа зацветает астильба китайская,
у которой ярко-зелёные красивые
листья и очень красивые белые, розовые или сиреневые соцветия.
Соцветия астильбы бывают самых
разных цветов – от белого, кремово-

го, розового, сиреневатого до красного и фиолетового. Кроме окраски соцветий, сорта астильбы различаются
по их форме и плотности (метельчатые, ромбические, пирамидальные),
по окраске листьев (светло-зелёные,
красноватые, бордовые) и срокам
цветения (15-35 дней).
Астильбу часто считают растением для начинающих. Она – очень
неприхотливое растение, не теряет
своего декоративного вида при выращивании на одном месте в течение 10 лет, достаточно зимостойка,
устойчива к болезням и вредителям.
Это прекрасный многолетник для
любого сада.

Чтобы овощи выросли вкусными

Собирая урожай, оценивая результаты весенней и летней работы, мы не всегда остаёмся
удовлетворёнными. Казалось бы, сделали всё как надо: вовремя посадили и поливали, иногда
удобряли, но морковь выросла изуродованной и несладкой, свёкла жёсткая и тоже не сахар,
огурцы горькие, кривые и невкусные, почти безвкусные помидоры, картофель чернеет, баклажан
горький.

О

сновные причины. Оказывается, овощи надо не только вовремя посеять или посадить и поливать.
Чтобы они успешно выросли и затем
хранились, многое надо делать комплексно. Хитростей немало, о самых
главных из них и поговорим.
Существуют несколько причин,
почему овощи растут безвкусными и
уродливыми. Первое — низкое качество семян, или семена не того сорта.
Например, различные сорта свёклы
очень различаются количеством сахара. Различается и вкус разных сортов

моркови,
огурцов, помидоров
и других овощей.
Поэтому следует
тщательно выбирать семена, но
это уже другая
тема. Начнём с
общих способов
улучшения вкуса
овощей.
Чтобы овощи
были
вкусными.
Огромное
значение имеют
калийные
удобрения. При их отсутствии не только значительно снижается урожайность, но ухудшается вкус овощей
и другие их свойства. Например,
картофель, который рос в почве с
низким содержанием калия, при выкапывании легко трескается, покрывается тёмно-коричневыми пятнами
под кожурой. Свёкла совсем не зреет, формируются только единичные
корнеплоды, вкус которых довольно
посредственный. Такие овощи при
хранении заболевают, становясь почти несъедобными. Редис вырастает

очень жёсткий и горький на вкус.
Улучшить вкус овощей можно, используя внекорневые подкормки по
листьям. В их составе могут быть как
отдельные элементы питания (например, только калий), так и комплексные минеральные удобрения с микроэлементами (водорастворимые).
Их количество зависит от вида овощей. Например, томаты лучше всего
удобрять раз в 7-10 дней, а картофель
достаточно опрыскивать 2-3 раза.
Вкус фруктов и овощей можно
улучшить, используя гуминовые удобрения и гуминовые препараты. Овощи становятся вкуснее, питательнее
и красивее, они не набирают лишних
нитратов и лучше хранятся.
И последнее важное условие —
урожай надо собрать вовремя. Например, морковь и свёкла набирают
максимальную сладость только в
конце вегетации, а редис, огурцы и
баклажаны — наоборот, поэтому снимать урожай этих овощей нужно вовремя. Поспевшие на кустах помидоры, естественно, гораздо вкуснее, чем
те, которые собрали зелёными.
Подготовила
Н.Полторацкая.
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Моя полиция
кого бережёт?

коротко
Вирус
не помеха

За последнее время среди обращений в редакцию газеты
«Балтийский луч» жителей Ломоносовского района
Ленинградской области было несколько телефонных
звонков и писем по поводу работы сотрудников отдела
министерства внутренних дел по Ломоносовскому
району.

Т

ак, в редакцию газеты
«Балтийский луч» обратился бывший сотрудник милиции, ветеран
боевых действий в Чечне И.
Степанов, который рассказал
о своём обращении в полицию Ломоносовского района
с просьбой о восстановлении
справедливости.
Предприниматель Степанов – учредитель и генеральный директор
компании «ЛенЭнергоСтрой»,
работающей в Ломоносовском
районе Ленобласти. Фирма
занимается в частности переработкой полимерных отходов, превращяя их в полезную
продукцию – гофрированные
трубы. Несколько месяцев
назад он написал заявление
на имя начальника районной
полиции о противоправных
действиях своего бывшего работника гражданина Б. Затем
предприниматель отправил заявление начальнику ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В нём пожаловался на
действия сотрудников ОМВД
по Ломоносовскому району
в принятии решения по его
заявлению. «08.11.2019 года
мною
подано
заявление
с просьбой привлечь к уголовной ответственности гражданина Б., который незаконно
проник в помещение моего
предприятия в посёлке Аннино Ломоносовского района
и открыто похитил принадлежащие моей фирме «ЛенЭнергоСтрой» формообразующие
матрицы для производства
гофрированных труб на экструдер Amit L10 производства Италии, причинив мне
значительный
материальный ущерб, – 1288135 рублей
59 копеек, – пишет в своём
обращении в ГУ МВД предприниматель. – Кроме этого
гражданин Б. заявил, что и сам

станок, в соответствии с документами, принадлежит ему,
а если такое положение вещей
кому-то не нравится, то все
недовольные могут обращаться в суд. При этом имеется вся
информация по уплате налогов
предприятием
«ЛенЭнергоСтрой» на основные средства
с 2012 года, когда оно начало
работать. Формы матриц к оборудованию, о которых идёт
речь, приобретались по безналичному расчёту, банковская
информация
прилагается.
Имеются документы о приобретении станка у гражданина
Б. в 2012 году. Подлинники документов можно предоставить.
В итоге кражи матриц деятельность моего предприятия
практически парализована, так
как ООО «ЛенЭнергоСтрой»
не имеет возможности выполнять заказы. Возникли сложности с выплатой заработной
платы работникам, что нарушает их права. Кроме того,
возникла проблема с выплатой
налоговых платежей в бюджет
Российской Федерации, а также страховых взносов в пенсионный фонд РФ. Я повторно
обратился с уточняющим заявлением в ОВД по Ломоносовскому району через электронную приёмную 10.11.2019,
чтобы приняли срочные меры
по изъятию у гражданина Б.
похищенного
оборудования
с целью избежать дальнейшего
сбыта или реализации украденного. Однако никаких мер
по розыску и возвращению похищенного со стороны органов
внутренних дел не последовало. Хотя у сотрудников полиции не имеется видимых препятствий для осуществления
своих прямых должностных
обязанностей, а именно: для
возбуждения уголовного дела
по краже имущества в особо

крупном размере. Поэтому
считаю, что сотрудники полиции своим бездействием приводят к сокрытию
тяжкого преступления –
хищения формообразующих матриц для производства гофрированных труб
из ПНД на экструдер Amit
L10 производства Италии.
До сих пор не возбуждено
уголовное дело по краже
этого имущества – статья
158, часть 4, уголовного
кодекса Российской Федерации, а разбирательство
поручено
участковому
уполномоченному полиции. Спецгруппа на место
преступления не выезжала.
Очевидцы преступления –
работники предприятия –
не опрошены. Не принято
мер для розыска и возврата похищенного. В органы
дознания и следствия мною
предоставлена документация,
подтверждённая банковскими
платежами.
Предоставлены
акты выполненных работ, которые подтверждаются платёжными поручениями банка.
Необходимая почерковедческая экспертиза также не была
назначена. Прошу вас оказать
содействие в проведении проверки по моему заявлению»,
– пишет в своём заявлении
предприниматель. По словам
И.Степанова, у него сложилось такое впечатление, что
разбирательство по его заявлению ограничилось составлением объяснительной записки,
в которой Степанов заявляет,
что в трезвом уме и доброй памяти приобрёл у гражданина
Б. экструдер Amit L10 производства Италии в 2012 году,
о чём они составили договор
купли-продажи
оборудования, заверенный подписями
и печатями. К тому же у предпринимателя имеется расписка гражданина Б. в получении
денег за проданное ООО «ЛенЭнергоСтрой»
имущество.
Как полагается, был составлен и акт приёма-передачи
этого оборудования, которое
гендиректор
предприятия
«ЛенЭнергоСтрой» поставил
на учёт, а затем исправно платил на него налог, о чём свидетельствуют предоставленные
в полицию платёжные поручения. Тогда в возбуждении
уголовного дела по заявлению
И.Степанова было отказано.
После вмешательства прокуратуры дело возбудили и передали в следственный отдел
ОМВД по Ломоносовскому
району. Однако в главном следственном управлении главного
управления МВД по СанктПетербургу и Ленинградской

области отменили постановление о возбуждения уголовного
дела по заявлению предпринимателя И.Степанова, откуда
ему пришло письмо: «Ваши
доводы о злоупотреблении
своими служебными полномочиями сотрудниками ОМВД
Ломоносовского района своего подтверждения не нашли.
Доследственная
проверка
проводилась участковым инспектором, объяснение брал
дознаватель отдела полиции.
Оценка действий участкового и дознавателя, проведение
в отношении них проверок
не входит в компетенцию главного следственного управления главного управления МВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области».
18 марта материалы дела
передали из главного следственного управления в следственный
отдел
полиции
Ломоносовского
района
на дополнительную проверку.
18 апреля должно было быть
принято процессуальное решение: либо вновь возбудить
уголовное дело, либо вынести решение об отказе в его
возбуждении, либо передать
материалы в следующую инстанцию для рассмотрения.
Дело по заявлению Степанова
до сих пор находится у следователя. В ОМВД Ломоносовского района отвечают, что работа по заявлению Степанова
проводится в полном объёме
и в рамках закона. Степанов
при этом намерен и дальше бороться за правду. Он обратился в арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской
области с исковым требованием и в суд Ломоносовского
района с заявлением о возбуждении уголовного дела по краже имущества компании «ЛенЭнергоСтрой».
Такими историями, когда
обращения потерпевших граждан в полицию остаются без
удовлетворения, в стране никого не удивишь. Порой дела
находятся в полиции годами
в нарушение всех сроков рассмотрений и вынесения решений. Подводя итоги работы отдела полиции Ломоносовского
района на ежегодных прессконференциях, прокуратура
отмечает неудовлетворительную работу отдела по многим
направлениям. Не потому ли
многие граждане в ответ на вопрос, почему они не обращаются в полицию, говорят, что это
бесполезно.
А.ВИКТОРОВ.
На снимках: документы
по делу ООО
«ЛенЭнергоСтрой».
Фото автора.

По информации 47news,
днём 2 мая вдоль региональной трассы Петербург – Ручьи между
посёлками Лебяжье и
Большая Ижора были
припаркованы вереницы
автомобилей.
Это место традиционно
считается локальной меккой для любителей приготовить шашлык на природе. Любителей отдыха
на природе не пугает ни
угроза распространения
коронавируса, ни запрет
властей. Они кучно отдыхают на берегу Финского
залива в Ломоносовском
районе Ленобласти. Кстати, среди припаркованных авто можно заметить
и иногородних. Ещё одно
наблюдение
касается
будки-пункта
пропуска
пограничников на дороге. Он пустует. Его работа
обсуждалась, когда на повестке дня стояла возможность закрытия Соснового
Бора. При этом с 1 по 5
мая, а также с 9 по 11 мая
на территории Ленинградской области действует постановление губернатора о
безостановочном транзите
на территории региона. На
трассах запрещены временные остановки и даже
заезды в магазины. Исключение составляют экстренные и вынужденные
ситуации.

предупреждён значит
защищён

Эксперт проекта министерства финансов по
финансовой грамотности
Дмитрий Янин поделился советами о том, как
распознать телефонного
мошенника. Его слова
приводят РИА Новости.
Он отметил, что на звонки из банка лучше не отвечать, а если вдруг на том
конце провода сообщили о
том, что это служба безопасности банка, такой информации верить не стоит,
поскольку подобные отделения обычно занимаются
более серьёзными вещами,
чем обзвон клиентов и отслеживание списания с
карты. «Как только услышите, что с вами говорит
представитель банка, сразу сбрасывайте звонок. Таким образом вы не купите
навязанную услугу и не
станете жертвой мошенников, представившихся
службой безопасности»,
– посоветовал Дмитрий
Янин. Эксперт напомнил,
что не стоит раскрывать
номер банковской карты
даже «службе безопасности» и не вводить его ни на
каких непроверенных сайтах. Наиболее уязвимой
группой населения, страдающей от телефонных
мошенников, Янин считает старшее поколение.
Чтобы обезопасить старших родственников, эксперт советует установить
лимит списания со счёта.
Даже если деньги спишут,
то не во всем объёме.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Противовоздушная
оборона Ораниенбаума
В центральном государственном архиве Санкт-Петербурга мною изучены
документы фонда исполкома Ленинградского областного совета депутатов
трудящихся «Материалы по оборонным мероприятиям периода Великой
Отечественной войны (приказы, отчёты, донесения)». В нём отражено
состояние местной противовоздушной обороны в Ораниенбауме (ныне –
город Ломоносов) с самого первого дня Великой Отечественной войны и до
начала октября 1942 года.

Бойцы отряда МПВО восстанавливают
связь после артобстрела.

«Аврора» в Ораниенбауме.

Н

ачальник местной противовоздушной обороны Ленинградской области, председатель исполкома
Леноблсовета Козлов в преддверии 24-й годовщины красной армии в феврале 1942 года
подписал приказ, из которого
виден высокий уровень местной противовоздушной обороны Ораниенбаума, поскольку из 38 поощрённых бойцов
МПВО Ленинградской области
23 представляли город Ораниенбаум. Среди них: за высокие
образцы в работе, самоотверженность и умелое руководство в быстрейшей ликвидации
очагов поражения награждены:
ценными подарками: Копейкин
Александр Иванович, начальник штаба МПВО г. Ораниенбаум; Меркин Леонид Леонтьевич, военком штаба МПВО г.
Ораниенбаум; Карагин Алексей
Васильевич, начальник МПВО
г. Ораниенбаум. Начальникам
МПВО городских и районных
формирований
Ленобласти
предлагается наградить: Иванову Веру Ивановну, дружинницу
медико-санитарного
взвода
штаба МПВО города Ораниенбаум; Потехина Ивана Ивановича, бойца команды управления;
Тихонова Ивана Петровича, начальника химической команды;
Кукушкину Таисию Васильевну, дружинницу МС взвода;
Смирнова Кузьму Алексеевича, политрука; Погодина Егора
Ивановича, бойца АВК; Шагаева Михаила Сергеевича, бойца
пожарной команды; грамотами:
Соколова Ефима Ивановича,
бойца команды управления
штаба МПВО г. Ораниенбаум;
Полякова Александра Михайловича, командира пожарного
отделения; Карпова Григория
Фёдоровича, командира отделения связи; Попова Николая
Тимофеевича, бойца химической команды; Ильина Тимофея Васильевича, бойца; Аро-

нова Абрама Вениаминовича,
командира санитарного взвода;
Краснова Василия Степановича, бойца АВК; Питикова
Павла Васильевича, командира
аварийно-восстановительного
взвода; вынести благодарность:
Яблоновскому Николаю Фёдоровичу, бойцу команды управления штаба МПВО г. Ораниенбаум; Ласточкину Николаю
Михайловичу, бойцу; Сидорову
Якову Ивановичу, бойцу химической команды; Белоусовой
Анне Осиповне, медицинской
сестре; Цветкову Сергею Степановичу, бойцу пожарного отделения.
В справке о работе местной
ПВО городов и районов Ленобласти по ликвидации последствий налётов с 22.06. по 31.12.
1941 года указано, что за этот
период участвовало в налётах
на Ленинградскую область
11257 фашистских бомбардировщиков, из них 3618 – на
Ораниенбаум, из общего числа
выпущенных по области 27128
артиллерийских
снарядов
18363 пришлось на наш город.
За это время в Ораниенбауме
было разрушено 192 различных
жилых, производственных и
хозяйственных построек; убиты
92 человека, ранены 312. По состоянию на 27 июня 1942 года
«из Ораниенбаумского района
и города эвакуированы 1114 человек».
Служба МПВО Ораниенбаума уделяла большое внимание
светомаскировке города. В это
время большинство населения
проживало в подвалах и учреждениях, часть находилась в удалении от города – на лесозаготовках, торфоразработках. С
19 часов всякое хождение населения по городу без пропусков
было воспрещено. Режим светомаскировки в основном соблюдался, кроме светомаскировки
автомашин водителями, особенно на ледяной дороге, про-

легавшей по Финскому заливу
между Кронштадтом и Ораниенбаумом из-за невозможности
езды по льду с затемнёнными
фарами. Служба наблюдения
на вышках наблюдения велась
круглосуточно. Эти вышки
были обеспечены телефонной
связью. Население города Ораниенбаум о воздушных налётах
противника и при артобстрелах
извещалось ручными сиренами
с постов наблюдения, с объектов и учреждений города.
Огромную работу проводила медико-санитарная служба
МПВО по борьбе с антисанитарией в городе. Постоянно
улучшалась пропускная способность амбулаторий Ораниенбаума, проверялись учреждения и жилища в отношении их
санитарного состояния. Баня с
паром не работала для населения только около месяца из-за
отсутствия топлива и света.
Организовывалась прачечная.
Население города занималось
уборкой и очисткой улиц, дворов, лестниц, выгребных ям. В
это время в городе отсутствовала дезинфекционная камера
на случай борьбы с вшивостью.
Население остро нуждалось в
дезинфекции белья и особенно
верхней одежды. Врачи проводили беседы с населением
по борьбе с антисанитарией.
Работали
противопожарные
посты в учреждениях и среди
населения. Проводилась соответствующая учёба среди рабочих и служащих учреждений.
Осуществлялась
расчистка
подъездов к водоёмам, велось
ежедневное наблюдение бойцов пожарной службы за их состоянием.
Начальник МПВО Ораниенбаума Карагин отмечал, что
штаб МПВО города находится в тройном подчинении: по
линии краснознамённого Балтийского флота, начальника
УНКВД Ленинградской обла-

сти и начальника штаба МПВО
Ленобласти, что отрицательно
отражалось на работе службы.
В системе МПВО города
были следующие формирования: штабной взвод, противопожарный взвод, аварийновосстановительный
взвод,
медико-санитарный взвод и дегазационная рота – всего реально 180 человек, в тот числе 93
женщины, а по штату было положено иметь 256 бойцов. Несмотря на это, служба МПВО
справлялась с задачами.
В городе на 1.10.1942 года
численность населения составляла всего 2586 человек, из них
1343 человек – рабочие, занятые в ораниенбаумском порту,
на хлебозаводе, в конторе связи
и в мелких торгующих организациях, 140 человек служащих,
324 иждивенца, 319 детей и в
закрытых учреждениях – местная ПВО, милиция – 460 человек. Большая часть населения, в
том числе и работавшие в организациях, а также часть бойцов
МПВО, была занята на обороне
к подступам к городу.
В службе оповещения города было четыре электрических
сирены, 230 радиоточек, восемнадцать ручных сирен. Город
располагал одной больницей на
120 коек. На 1 октября 1942 года
в больнице лежали 45 человек.
Медико-санитарная служба располагала семью врачами и восемнадцатью сёстрами. Имелась
химико-бактериологическая лаборатория с врачом и химиком,
в учреждениях и предприятиях
города было восемь санитарных
постов по четыре человека в
каждом. Для больных штабом
выделено триста противогазов.
Аварийно-восстановительный
взвод – полсотни человек – находился на казарменном поло-

жении. В городе имелось семь
герметизированных подвальных укрытий, приспособленных
под газоубежища на 2200 человек. Светом, водой и необходимым инвентарём убежища были
обеспечены. Противопожарная
служба имела шесть автомашин
и две цистерны. На объектах –
двенадцать пожарных постов
по пять человек каждый. По
сигналу «Воздушная тревога»
на пост выходили сорок милицейских работников. Противохимическая служба города имела три дегазационные камеры.
В то время в Ораниенбауме
железнодорожной станции не
было, руководство железнодорожного узла находилось в посёлке Лебяжье, в 27 километрах
от Ораниенбаума. Руководству
города была поставлена задача обеспечения очистки аэродрома Борки, находившегося в
Ораниенбаумском уезде (ныне
– Лебяженское поселение Ломоносовского района).
Все эти люди вместе с воинами Ораниенбаумского плацдарма, пролегавшего по южному
берегу Финского залива через
Ораниенбаум, не пустили врага в Ораниенбаум-Ломоносов,
ныне носящий гордое имя города воинской славы, и содействовали снятию блокады и Ораниенбаума, и всего Ленинграда и
приближению великой победы.
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
учёный секретарь СПб
ГБУ «Краеведческий
музей г. Ломоносова»,
кандидат педагогических
наук, член-корреспондент
международной академии
акмеологических наук,
лауреат премии имени
А.Г.Неболсина.
Фото предоставлено автором.

Балтийский ЛУЧ № 19
8 мая 2020 года

8

Помним! Гордимся!
9 мая – самая важная дата для всех россиян. В этот день принято
вспоминать своих отцов и матерей, дедов и прадедов, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны. Журналисты, как правило,
в день Победы работают, и далеко не всегда имеют возможность выйти
со штандартом вместе с земляками в едином строю Бессмертного полка.
Комитет по печати Ленинградской области инициировал акцию,
в которой попросил представителей СМИ Ленобласти рассказать о своих
героических родственниках.
Наталья АРТЮШИНА,

газета «PRO-Отрадное»
ой дед – Николай Борисович Васильев. Родился
02.02.1926 г. в д. Филяево Белозерского района Вологодской
области. Умер 07.02.1993 г. в г.
Белозерск.
В 1943 году в 17 лет был
призван на фронт, т.к. в Вологодской области была полностью проведена мобилизация
мужского населения. С 1943
по 1944 служил в 8 стрелковой
бригаде. В 1944 году был направлен на Дальний Восток. С
1944 по 1945 служил в дальневосточной разведке. Самые тяжёлые воспоминания Николая
Борисовича того периода были
об освобождении заключённых
из японского концлагеря на
территории Китая.
С 1945 по 1946 г. служил связистом в 829 минометном полку на Сахалине. 1946-1949 г.г.
служил командиром отделения
связи в 445 миномётном полку
в звании сержант. Война для
моего деда закончилась в 1950
году. Только через 7 лет службы
он был демобилизован. Нико-

М

главный редактор
«Лужской правды»
ои родители оба
воевали. Отец
Алексей Васильевич
Певцов, родом из маленького уральского
городка Михайловска
Свердловской области, был на фронте с
первых дней войны и
демобилизовался по
ранению. Он был кадровым офицером.
Мама
Елизавета
Яковлевна Потапова
прибыла на фронт в
начале 1944 года после окончания военного училища в Томске. Сама
родом из Кемерово. Ей было 20 лет. Маленького росточка — всегото 1 м 52 см, она была очень сильного характера. Поженились они в
1946 году. Отец победу встретил в Германии, намерен был продолжать службу в рядах советской армии. Но осенью 1946 года получил
серьёзное ранение. На родину вернулся инвалидом первой группы.
Мама выходила его. Инвалидность сняли.
Отец не любил рассказывать о войне. Поэтому знаю я о том периоде в их жизни совсем немного. Выходил из окружения под Калинином. Оба дошли до Берлина. Освобождали Польшу. Награждены медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Отец
имеет медаль «За отвагу», орден Красной Звезды. До конца своих
дней он работал журналистом, написал несколько книг, в их числе –
одну о войне. Отец умер в возрасте 83 лет, мама прожила 86 лет.

М

лай Борисович был награждён
орденом Отечественной войны,
медалью за победу над Японией и другими наградами.
После демобилизации, с
1950 по 1992 г. работал в Бело-

зерском линейном узле связи.
За доблестный труд ему было
присвоено звание «Лучший
связист Северо-Западного региона», а также звание « Заслуженный связист РСФСР».

Нина КУРТОВА, экс-главный редактор газеты «Тосненский вестник»

М

Любовь
Алексеевна
БЕКЕТОВА,

ой родной дядя, брат мамы, Алексей Ионович Голубков, родился в 1918 году в семье
крестьян в селе Зашугомье, что в Костромской
области. Будучи курсантом военно-морской
спецшколы Черноморского флота, войну встретил в г. Севастополь. Здесь же получил и боевое
крещение. Но вскоре его судьба круто изменилась.
Перед войной в г. Николаев был построен
крупнейший по тем временам ледокол «Анастас
Микоян». По решению советского правительства его надлежало транспортировать в воды Северного Ледовитого океана. Задача в условиях
боевых действий наисложнейшая, практически

невыполнимая. Для столь ответственного рейса сам Сталин по
документам отбирал надёжных
добровольцев. Алексей Ионович
в числе 36 членов экипажа проверку прошёл.
Указания для команды звучали жёстко: ледокол не должен
попасть в руки врага, морякам в
плен не сдаваться. Поход начался 26 августа 1941 года. И продолжался 300 суток. Судно преодолело 25 тысяч морских миль,
пересекло 12 морей и 4 океана в
условиях строжайшей секретности, без вооружения и охраны. За
ними охотились немецкие подводные лодки. Они каждый день
были готовы к затоплению корабля, если их обнаружат.
В августе 1942 года, совершив
кругосветный переход, ледокол
«Анастас Микоян» прибыл в бухту Провидения. И с этого момента стал прокладывать в толще северных льдов
путь для караванов судов, поставлявших стране
продовольствие, вооружение, боеприпасы и технику, что сыграло важнейшую роль в разгроме
фашистских захватчиков. Это был единственный
случай в истории ВОВ – кругосветный переход
советского ледокола во имя победы.
Алексей Ионович Голубков награждён 14-ю
правительственными наградами. В мирное время в 1966 году ему присвоено звание героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за участие в
строительстве первого в мире атомного ледокола
«Ленин».

Татьяна
ДОГАДИНА,

генеральный
директор,
главный редактор
телекомпании
«СвирьИнфо»
оя
бабушка
по линии отца — Евдокия Илларионовна Назарова,
участница Великой Отечественной войны. Родилась
в 1925 году в деревне Яковлевская Винницого (теперь
Подпорожского) района Ленинградской области. Летом
1941 года уехала в Лодейное
Поле учиться в школу разведки НКВД. Успешно прошла
экзамены и первые испытания. С
4 декабря 1941 года по 17 февраля
1942 года в составе одной из разведывательных групп успешно
работала в селе Алеховщина Лодейнопольского района.
Бабушке было присвоено новое
имя — Жанна Александровна. В
конце февраля 1942 года её послали на боевое задание в Тихвин. В марте 1942 года родители
моей бабушки получили письмо,
что их дочь находится в штрафбате, связь между родными оборвалась.
Разведчица Жанна и ещё четыре девушки весной 1942 года
попали в финский плен. Бабушка прошла испытания пытками и
истязаниями в четырёх финских
тюрьмах, в мае 1945 года вместе
с остальными заключёнными их

М

привезли в Выборг и объявили
изменниками Родины. Чудом, в
военных списках, были найдены
документы на разведчицу Жанну Александровну Назарову, бабушку отпустили на свободу, но
все военные сведения о ней были
уничтожены. О том, что она была
в разведке было приказано забыть.
Всю свою жизнь бабушка хранила память о событиях войны,
часто рассказывала мне истории
из своей жизни, но шрамы на её
голове, спине и руках говорили
куда больше. Участницей войны
её признали лишь в 1992 году,
за 5 лет до её смерти. Бабушка
награждена орденом Великой
Отечественной войны и медалью
Жукова. Перед смертью она попросила похоронить её под именем, данным ей на войне.
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Светлана СОЛОНИЦЫНА,

главный редактор газеты «Киришский факел»

Х

очу рассказать о главном
редакторе газеты «Киришский факел» в 1960-1970 годы
Борисе Пинесе. Он ушёл на
фронт красноармейцем. Воевал сначала на Ленинградском
фронте, затем – на Карельском.
После службы в Карелии был
отправлен в Заполярье. Войну
закончил капитаном. В 1947-м
году ему присвоили звание майора.
Из личного дела капитана Пинеса Бориса Михайловича.
Тов. Пинес Борис Михайлович, находясь на фронте с 22
июня 1941 года в качестве военного корреспондента, много раз
лично участвовал в боевых операциях, действиях наших разведчиков в тылу врага. 24 июля
1941 г. тов. Пинес находился в
1 батальоне 81 сп 54 од, окружённом противником на 44 км
дороги Войница. Из-за больших
потерь командного состава при-

нял на себя командование одной
из рот, которую с боем вывел на
соединение с нашими частями.
Во время одной из атак был ранен и контужен, но продолжал
оставаться в боевых порядках и
руководил боем. В наступательных боях в Заполярье осенью
1944 г. участвовал в операциях 2
батальона 1221 сп, который первым ворвался в посёлок Никель.
Здесь тов. Пинес, также находясь в передовых рядах наступающих, воодушевлял бойцов и
офицеров на разгром врага.
Постоянное общение с бойцами давало ему возможность оперативно освещать в газете ход
боёв, показывать лучших бойцов
и офицеров. Тов. Пинес лично
выпустил 10 листовок о боевых
подвигах воинов дивизии.
Награждён орденом красной
звезды, орденом отечества I степени, медалью «За оборону советского Заполярья».

Михаил КОЗЛОВ,

журналист газеты
«Вести»
ой
дедушка
Евгений Иванович Галушкин родился в 1914 году во
Владивостоке. Призван в 1942 году. Погиб в бою 30 сентября
1943 года, в звании
лейтенанта.
Похоронен на Украине, в
селе Новый Мунтай
Токмакского района
Запорожской области. Моей маме в то
время было 2 годика. Все родные жили
на Дальнем Востоке.
Фотокарточку
маленькой
Инночки,
которую отправила
супруга (моя бабушка) на фронт Жене,
он хранил в кармане
у сердца. Когда карточку вернули семье, на ней была капелька крови.
Я очень похож на своего дедушку. Его имя запечатлено на пилонах мемориала Славы в Хабаровске, у Вечного огня. Сведения о нём есть в
Книге Памяти, изданной в 1995 году в Хабаровске».

М

Елена СУРАЛЕВА,

главный редактор газеты «Гатчинская правда»
воих дедов я в живых не застала, и этим могу объяснить свою
неосведомлённость об их жизни. Помню только, что у бабушки, мамы отца, под замком в чемодане хранился узелок, в котором
она бережно хранила наградные листы своего мужа – Степана
Захаровича Сорокина. Он прошёл всю войну, вернулся живым к
своей жене и четырём детям, но раны, полученные в боях, были
настолько тяжелы, что спустя пять лет после победного мая он
ушёл из жизни. По праздникам или когда взгрустнётся, бабушка
доставала узелок и разглядывала яркие листы с портретом Сталина (такими я их запомнила). После смерти отца и бабушки этот
узелок перешёл к другим родственникам. Но благодаря специальным интернет-ресурсам сегодня я знаю: Степан Захарович Сорокин, 1903 года рождения, ушёл на фронт в 1941 году, воевал в 921
артиллерийском краснознамённом полку 354 стрелковой Калинковичской краснознамённой ордена Суворова дивизии. Был телефонистом. В электронной базе данных есть два приказа о его награждении: 1 мая 1944 года – медалью «За оборону Москвы», а 14
сентября 1944 года – медалью «За отвагу», в боях на территории
Польши. Описание подвига уместилось в пять печатных строчек:
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» телефониста 6 батареи, сержанта Сорокина Степана Захаровича за то, что он при форсировании реки
Нарев 4 сентября 1944 года в районе Корневек Вышкувского уезда
Варшавской области под артиллерийским обстрелом противника
провёл линию через реку и обеспечил связь батареям. Кроме того,
он исправил 5 порывов линии». Увы, его фотографий не сохранилось.

С

Марина ПРЕСНЯКОВА-ТЕРЕНТЬЕВА,
журналист газеты «Балтийский луч»

М

ой дедушка Александр Андреевич Терентьев вышел в
отставку в 1946 году в чине подполковника и вернулся домой, в
Ленинград, к жене и дочери. Тогда и закончилась для него Великая Отечественная война. Александр Терентьев родился в 1906
году на Псковщине. Трудовая
деятельность началась для него
в почтовом отделении – Саша
пошёл по стопам отца Андрея
Терентьевича Терентьева, который в конце своей жизни возглавлял почтово-телеграфную
контору в г. Остров и в 1922 году
получил звание героя труда. После работы на почте Александр
Терентьев, по комсомольской
линии, стал избачом, закончил
совпартшколу, был культпросветработником, женился, и в
1930 году его как допризывника
взяли в армию, где он остался
на бессрочную службу. Так началась его карьера военного.

Александр
Терентьев
служил в Ленинградском
военном округе в моторизированных
частях.
Он прошёл финскую и
Великую Отечественную
войны. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда в 1943 году в районе
Шлиссельбурга -Синявина, а также был участником операции по снятию
блокады города на Неве
в 1944 году. Майор Александр Терентьев дошёл
до Нарвы, потом попал в
госпиталь в Ленинграде.
После лечения его направили
на Западный фронт. С частями
НКВД он прошёл через Венгрию
и Чехословакию и дошёл до Берлина, охранял историческое совещание в немецком городе Потсдам. С войны вернулся в чине
подполковника. Александр Терентьев, его жена Клавдия и дочь

Майя похоронены на кладбище
в посёлке Стрельна. Александр
Андреевич Терентьев награждён
орденами Отечественной войны
и дважды – Красной Звезды, а
также медалями «За победу над
Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и
другими.

Татьяна ЛАРЬКОВИЧ, журналист газеты «Время»

Н

есколько последних лет я хожу на парад Победы с портретом своего деда – Фёдора Преловского – в рядах
Бессмертного полка. Я очень хорошо помню своего деда, хотя
виделась с ним нечасто, только летом на каникулах, когда приезжала к нему и бабушке Тане в посёлок Залари Иркутской
области. Дедушка был человеком скромным и строгим, много
работал по хозяйству, которое у них с бабушкой всегда было
большим: корова, лошадь (иногда с приплодом), овцы, куры.
Дед никогда ни на что не жаловался, был оптимистом. Часто
вспоминаю его хитрый прищур глаз, он любил подтрунивать
над внуками. Дедушка Федя не привлекал к себе внимания,
тихо передвигался по двору, а иногда целыми днями вообще
отсутствовал дома, уезжая на сенокос, но, удивительное дело,
образ его очень ярко запечатлелся в моей памяти.
Страницы биографии моего деда я узнала из рассказов
моего папы – Бориса Фёдоровича Преловского. Вот что он
поведал. Фёдор Николаевич Преловский родился 13 февраля 1909 года в деревне Ирбит Иркутской области, в семье потомственного крестьянина. 3 июня 1941 года дедушку призвали в ряды Советской Армии. Он служил в
пехотном полку пулемётчиком. Потом этот полк присоединили к действующей армии, которой командовал маршал Рокоссовский. Дед Фёдор прошёл всю войну, участвовал в Маньчжурской наступательной
операции, проведённой 9 августа-2 сентября 1945 года, во время советско-японской войны в период Второй мировой, с целью разгрома Квантунской армии. Так что война для моего деда закончилась только в
сентябре 1945-го, когда он вернулся домой с Восточного фронта.
Участник Великой Отечественной войны Фёдор Преловский был награждён Орденом Отечественной
войны, боевыми и юбилейными медалями. После войны он работал в «Заготживсырье», в1972 году вышел на пенсию. Бабушка Таня родила ему восьмерых детей, четверых – до войны, и четверых – после,
всех они вырастили и воспитали хорошими людьми. Дедушка Фёдор умер 3 декабря 1992 года. Вечная
память нашему дорогому человеку.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум

Суворовский городок.

Здание железнодорожного вокзала в Петергофе.

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18.

К

югу от вокзала Нового Петергофа видны
несколько старинных
зданий из красного кирпича. Это возведённые в 18981903 годах казармы 148-го
пехотного
Каспийского
полка, сейчас известные под
названием
Суворовского
городка. На его территории
сохранились два интересных
сооружения – обелиск «Каспийцы – товарищам», посвящённый нижним чинам и
офицерам, павшим на полях
сражений русско-японской
войны 1904-1905 годов, а также
камень на месте падения в 1913
году на полковом плацу аэроплана поручика Михаила Балабушки — одного из первых русских
авиаторов, военного лётчика 18го Корпусного авиационного отряда.
Самсоновский канал является
главной артерией Петергофского
фонтанного водовода — гидротехнической системы, созданной
по замыслу Петра I для обеспечения водой фонтанов Петергофа и Стрельны. Уникальность
водовода состоит в том, что его
бесперебойное
функционирование обеспечивается за счёт
естественных ресурсов водосбора Ижорской возвышенности. В
состав системы входят каналы,
пруды-накопители и шлюзырегуляторы.
Самотёчный водовод длиной
22 километра был сооружён под
наблюдением первого русского
инженера-гидравлика Василия
Григорьевича Туволкова. Рытьё
каналов и прудов осуществлялось с 1721 по 1722 год. В работах
участвовали около 2000 человек.
Из речек и ручьёв, стекающих
со склонов Ижорского нагорья
и питаемых многочисленными

Так Розовый павильон запечатлён на акварели
Луиджи Премацци (1850), на картине,
находящейся в государственном Эрмитаже.

Руины Розового павильона.

родниками, вода поступает в открытые искусственные каналы.
Суммарная длина всех сооружений водовода составляет 62
километра, площадь прудов – 72
гектара.
К самому большому в Петергофе фонтану «Самсон» ведёт
отдельная мощная труба, берущая начало от руин павильона
Озерки.
Павильон Озерки, или Розовый, у разрушенных стен которого мы стоим, относился к числу
важнейших сооружений Лугового парка и был исполнен архитектором Штакеншнейдером в
уже хорошо знакомом нам по Колонистскому парку стиле древнеримских вилл. Павильон был
закончен постройкой в 1848 году
и имел высокую башню, доминируя в окружающем ландшафте.
Каждый фасад Розового павильона отличался от остальных.
Рядом с руинами павильона
Озерки на северном берегу Круглого пруда сохраняется площадка с подпорной стеной из серого
полированного гранита, на которой некогда была установлена колоссальная скульптурная
группа «Нил».
В николаевское время в Луго-

вом парке часто устраивались
иллюминации,
концерты и спектакли.
Наибольшую известность
получила постановка балета «Наяда и рыбак»
балетмейстером Мариинского театра Перро в 1851 году.
К помосту, устроенному перед
Розовым павильоном прямо на
воде, «наяды... подплывали... на
небольших лодках, устроенных
в виде раковин: декорациями
для сцены служили вековые деревья. Вправо на дальнем плане виднелись деревни Бабьего
Гона, иллюминированные так,
что очертание каждой избы было
видно издали. В этот вечер вся
иллюминация Петергофа была
раскинута на пятивёрстном расстоянии».
От руин Озерков мы поворачиваем на юг, к Бабигонским высотам. Чтобы не увязнуть в топких
берегах, когда вдруг кончится
проезжая дорога, экскурсантам
следует двигаться, имея пруды
слева от себя.
Следующий
объект
осмотра – остатки водяной Царской
мельницы в «швейцарском стиле», построенной для крестьян
окрестных «царских» деревень

в 1847-1848 годах. В комплекс
входили караулка на шлюзе,
дом мельника и небольшой сад.
Мельница являлась полноценным парковым павильоном, при
посещении которого царская
семья и её приближённые, привычные к дворцовой роскоши,
играли в «простую жизнь». Первый этаж был каменным, там располагались жернова. На втором
этаже находились две небольшие
комнаты для отдыха.
После революции Царская
мельница медленно разрушалась
и окончательно погибла в войну.
По легенде, которую рассказывают старожилы Петергофа, самый
большой жёрнов мельницы покоится на дне одного из прудов
Лугового парка. Уцелевшие караулка и дом мельника долгое
время использовались в качестве
жилых домов. Реставрация их завершилась в начале 2009 года.
К западу от мельницы, на меньшем из двух островов, располо-

женном по другую сторону водовода Руинного пруда, до войны
возвышалась Руина. Это была
мраморная колоннада, собранная
из деталей, предназначенных для
достройки Михайловского замка
и не использованных по назначению после убийства императора Павла. Всё это напоминало
разрушенный греческий храм
в забытом безлюдном уголке.
Упавшие со своих пьедесталов
колонны и другие детали Руины
сохраняются на заросшем бурьяном острове и поныне.
Восточнее, у склона Бабигонской гряды, долгое время располагались летние военные лагеря,
близ которых, у дороги к Бельведеру, в 1852 году был установлен памятник «Подвигам лейбгвардии Сапёрного батальона»
– бронзовый двуглавый орёл,
сидящий на большом валуне.
Монумент этот был перенесён к
полковой церкви в Петербурге
ещё до революции.

НАШ КРАЙ
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Бельведер.

Важнейшей частью ансамбля
Лугового парка является невысокая (56 метров в наивысшей точке) холмистая гряда, известная
как Бабий Гон. История происхождения этого названия весьма
любопытна: изначальное финское
Papinrontu («Поповская усадьба»
— в шведских документах XVII
века Pappingondo, в русских источниках XV столетия — Попова
гора) в послепетровском прочтении трансформировалось в начисто лишённый лингвистического
смысла Бабигон, а позднее — в
простецкий, но зато понятный
для русского слуха «Бабий Гон».
Эксплуатируя это название, в
старину в Луговом парке даже
устраивали соответствующие его
смыслу развлечения для великосветской публики, когда местные
крестьянки играли между собой
в догонялки.
До Николая I августейшие владельцы Петергофа не обращали
внимания на Бабигонские горы,
хотя при императрице Елизавете
здесь был разбит фруктовый сад,
а при Павле стоял золотой шатёр,
подаренный императору персидским шахом по случаю окончания
очередной войны. Ныне достойным завершением Бабигонского
холма служит величественное
здание дворца Бельведер. Этот
парковый павильон был построен в 1852 году в стиле античного
храма по проекту любимого императором Николаем архитектора Штакеншнейдера. До появления Бельведера на его месте
стоял так называемый Сельский
домик – небольшой деревянный
дворец в русском стиле. В ходе
строительства Бельведера домик
был перевезён в Старый Петергоф, на Ораниенбаумский спуск,
однако сад, разбитый в 1840-х годах, сохранился и у нового дворца.
С вершины Бабигонского холма открывается широкая панорама Петергофа и его парков. Ещё
лучшие виды можно обозреть
с верхней галереи Бельведера:
отчётливо
просматриваются
Финский залив и чернеющие на
горизонте Ропшинские и Дудергофские высоты. Возможность
любоваться красотами окружающей местности и предопределила
постройку здесь дворца с назва-

нием Belvedere, т.е. «прекрасный вид». Однако убедиться в этом воочию в наше
время затруднительно: восстановленный после войны
дворец сдан в долгосрочную
аренду гольф-клубу и закрыт для «диких» туристов.
Впрочем, к парадному фасаду с гранитными кариатидами работы Александра
Теребенева подойти можно
вполне свободно. К террасе дворца примыкает лестница, на уступах которой ранее располагались
многочисленные мраморные статуи, а на площадке – бронзовое
изваяние, изображающее скифа
с нападающим на него барсом и
защищающей его собакой. Эта
скульптура, подаренная Николаю прусским королём, в аллегорической форме изображает,
как Пруссия преданно защищает Россию от нападения врагов,
чего, как известно, не произошло
в Крымскую войну 185-1856 годов. К северу и югу от лестницы
– два массивных пустых пьедестала; на них ранее возвышались статуи всадников работы
П.К.Клодта – копии групп на
Аничковом мосту, сгинувшие в
период немецкой оккупации.
На нижнем этаже Бельведера
находится обширный зал с десятью мраморными колоннами
и прозрачным полом. На
уровне второго этажа этот
зал окружён с четырёх
сторон открытой террасой. С западной стороны
дворца виден одноэтажный полукруглый корпус
санатория «Строитель».
Здание советской эпохи
не лишено благородных
классических черт – видимо, из-за близкого соседства с памятником архитектуры середины XIX
столетия.
В трёхстах метрах от
Бельведера, близ Церковного пруда, до войны
стояла церковь в древнерусском стиле. В ней
сохранялся деревянный
резной иконостас, выполненный мастерами начала XVIII века. Иконостас
перенесли из церкви в
сестрорецких Дубках, где

прежде находился один из дворцов Петра Великого. На низком
длинном полуострове с южной
стороны Бельведерского пруда
стоял Ларариум – миниатюрный
чугунный храмик-стела с двухколонным портиком, древнеримский домашний алтарь в честь
семейных богов, душ умерших
предков.
К востоку от Бабьего Гона в
николаевскую эпоху простирались поля, прорезанные регулярной сеткой пересекавшихся под
прямым углом дорог, с чистенькими и аккуратненькими образцовыми деревнями, названными
по именам членов императорской фамилии. Все эти деревни
можно разбить на три условные
группы: получившие новое название старые населённые пункты, существовавшие на своих
местах до основания Петергофа
– Сашино (три части этой дерев-

ни в финской традиции назывались Kyianpaa. Kapakanmaki и
Kasukanmaki), Костино (Копtи;
большинство населения этой деревни составляли православные
ижорцы, в остальных деревнях
Бабигона преобладали ингерманландские финны); новые
деревни, выстроенные на своём
нынешнем месте в середине XIX
века – Луизино (Kuusioja, названа в память матери императрицы
Александры Фёдоровны, прусской королевы Луизы); деревни,
возникшие путём переведения на
новое место жительства крестьян
из старых населённых пунктов
(«старые» деревни – Лукколово,
Поролово, Маркелово, Мелколово, Сойкино, Миллюзи; вновь образованные — Мишино (Lukkala),
Владимирово (Мuataoja, Санино (Тeppois-Soikkina), Ольгино
(Ristikyla), Марьино (Мyllysi).
Особняком в этом ряду стоит
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Тепполово (Тeppolova), в старину – одна из ближайших к
Бабигону ингерманландских
деревень. В первой половине
XIX века она принадлежала
к самым крупным поселениям прихода Тюрё: на карте
генерал-лейтенанта Шуберта
1830 года издания в Тепполово указано 59 дворов.
В целом ряде работ по истории Петергофа содержатся
сведения о том, что в середине XIX столетия по распоряжению дворцового ведомства,
одновременно с созданием
новых и благоустройством
старых «именных» деревень,
эту деревню «укрупнили»,
переселив в неё крестьян из
соседних мест и дав новое название.
Название
«Низино»
для деревни, находящейся на горе, выглядит топонимическим курьёзом.
По мнению исследователя
Ингерманландии
А.В.Крюкова, «Низя» –
это домашнее прозвище
великого князя Николая
Павловича, впоследствии
императора Николая I. В
этом случае всё встаёт на
свои места. После войны
Низино превратилась в
деревню с пятиэтажными типовыми домами. В
местной школе действует
краеведческий музей.
К западу от Бельведера
в старину простиралась
долина с полями и пастбищами, замкнутая Троицкой
горой – самой значительной возвышенностью в окрестностях Петергофа (56 м). В наши дни гора
является местом зимнего отдыха
жителей Петергофа. Она расположена на границе Петродворцового района Санкт-Петербурга
и Ломоносовского района Ленобласти. С вершины горы открывается прекрасный вид на
залив, в ясную погоду хорошо
видны Петербург и Кронштадт.
На вершине и склонах горы расположена одноимённая деревня.
В западной части Троицкой горы
ещё различимы следы домов зажиточной ингерманландской деревни Раполово, уничтоженной в
годы войны.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности южного
берега Финского залива».
Продолжение следует.

Центральная улица в деревне Низино.
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программа TV

Понедельник,
11 мая
Первый канал
05.00 Х.т.ф. «Ангел-хранитель»
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Ангел-хранитель»
16+
06.50 Х.ф. «Белые росы» 12+
08.15 «Жанна Прохоренко. Оставляю вам свою любовь...» 12+
09.10 Д.ф. «Арктика. Увидимся
завтра» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Дмитрий Харатьян. Я ни в
чём не знаю меры» 12+
15.55 Юбилейный концерт Дмитрия Харатьяна «Дороги любви»
12+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Катя и Блэк» 16+
22.25 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» 12+
01.05 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Родительское право»
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
НТВ
05.15 «Алтарь Победы» 0+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.50
Сегодня
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.55 «НашПотребНадзор» 16+
10.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» 12+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Динозавр» 16+
23.00 «Ты супер!» 6+
01.35 Х.ф. «Можно, я буду звать
тебя мамой?» 16+
03.05 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д.ф. «Моя правда. Децл. Кто
ты?» 16+
05.50 Д.ф. «Моя правда. Елена
Ксенофонтова. Молчать нельзя
говорить» 16+
06.35 Х.ф. «Каникулы строгого
режима» 12+
09.20 Х.т.ф. «Месть» 16+
01.00 Х.ф. «Каникулы строгого
режима» 12+
03.30 Х.ф. «Безумно влюблённый»
12+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
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11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х.ф. «Пророк» 16+
08.40 Х.ф. «Троя» 16+
11.40 Х.ф. «Репродукция» 16+
13.40 Х.ф. «Стрелок» 16+
16.10 Х.ф. «Последний бросок»
16+
18.10 Х.ф. «9 рота» 16+
21.00 Х.т.ф. «Решение о ликвидации» 16+
00.15 Х.т.ф. «Честь имею!» 16+
03.30 «Территория заблуждений»
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+
09.20 М.ф. «Мы – монстры!» 6+
11.10 М.ф. «Стань легендой! Бигфут младший» 6+
13.00 М.ф. «Дорога на Эльдорадо» 6+
14.40 Х.ф. «Джон Картер» 12+
17.10 Х.ф. «Гнев титанов» 16+
19.00 Х.ф. «Битва титанов» 16+
21.00 Х.ф. «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.30 Х.ф. «Простая просьба» 18+
03.25 Х.ф. «Сержант Билко» 12+
04.50 «Мультфильмы» 0+

ТВ-Центр
06.05 Д.ф. «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду» 12+
06.55 Д.ф. «Экипаж» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Королева при исполнении» 12+
10.15 Д.ф. «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
11.50 Х.ф. «Приезжая» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.50 Х.ф. «Дама треф» 12+
16.45 Х.ф. «Красота требует жертв»
12+
21.05 Х.ф. «Каинова печать» 12+
00.55 Х.т.ф. «Рыцарь нашего времени» 12+
03.55 Х.ф. «Ночной мотоциклист»
12+
05.00 Д.ф. «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 12+
05.50 «Верное решение» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.30, 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. «Гримм» 16+
21.15 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Жажда смерти» 16+
01.15 Х.ф. «Отсчёт убийств» 16+
03.30 Х.т.ф. «Помнить все» 16+
05.30 «Тайные знаки. Павел I.
Пророчество безумного императора» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.20 Х.ф. «Папа напрокат» 12+
11.25 Х.т.ф. «Любовь – не картошка» 16+
19.00 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
23.40 Х.т.ф. «Брак по завещанию»
16+
02.20 Х.ф. «Любовь земная» 16+
03.50 Х.ф. «Судьба» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Кот Леопольд»
07.50 Х.Ф. «Цена»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. Иван Крамской»
10.45 Х.ф. «Солярис»
13.30 Д.ф. «Большие и маленькие
в живой природе»
14.20 Х.ф. «Свинарка и пастух»
15.45 Д.ф. «Свинарка и пастух».
Друга я никогда не забуду»
16.25, 01.30 Искатели. «Тайна горного аэродрома»
17.15 Линия жизни. Константин
Хабенский
18.20 «Романтика романса»
19.20 Х.ф. «А если это любовь?»
21.00 Д.ф. «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссёра»
22.00 Опера Дж. Верди «Трубадур»
00.40 Д.ф. «Большие и маленькие
в живой природе»
02.20 М.ф. для взрослых «Знакомые картинки», «Как один мужик
двух генералов прокормил»

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) – Химки
(Россия) 0+
08.00, 10.45, 17.55, 22.00 Все на
Матч! 12+
08.20 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Женщины. 10 км 0+
09.55 Специальный репортаж
«Наталья Непряева. Догнать и
перегнать Йохауг» 12+
10.15 «Внуки победы» 12+
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30 Специальный репортаж «Чемпионат мира-2016. Live» 12+
11.50 Хоккей. Чемпионат мира2016. Финал. Финляндия – Канада 0+
14.35 «После футбола» 12+
15.35 Футбол. Российская премьерлига. Сезон 2018/2019. «Урал»
(Екатеринбург) – «Локомотив»
(Москва) 0+
17.20 «Жизнь после спорта» 12+
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Сезон 2019/2020». «Бавария» – «Байер» 0+
20.35 «Тотальный футбол» 12+
21.35 Специальный репортаж «Проклятия» серии А» 12+
22.30 Х.ф. «Бешеный бык» 16+
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Испании 16+
02.15 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Женщины. 10 км 0+
03.50 Специальный репортаж «Наталья Непряева. Догнать и перегнать Йохауг» 12+
04.10 Футбол. Российская премьерлига. Сезон 2018/2019. «Урал»
(Екатеринбург) – «Локомотив»
(Москва) 0+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.15 Т.ф. «Семнадцать мгновений
весны» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т.ф. «Семнадцать мгновений
весны» 12+
13.00, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Охота на
гауляйтера» 12+
00.40 Х.т.ф. «Линия Марты» 12+

04.10 Х.ф. «Волга Волга» 12+
Звезда
06.00 Х.т.ф. «Танкист» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Фашизм.
Новая версия» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Последний бой за Победу» 12+
12.20 «Код доступа. А в НАТО нам
надо?» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40 Х.т.ф. «Кремень» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Приступить к ликвидации» 0+
02.10 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
03.35 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 12+
05.05 Д.ф. «Звёздные войны Владимира Челомея» 12+
Вторник,
12 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Катя и Блэк» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Родительское право»
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25, 10.25, 01.45 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Динозавр» 16+
23.00 «Ты супер!» 6+
03.25 «Их нравы» 0+
03.45 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25 Х.ф. «Белая стрела» 16+
07.00 Х.ф. «Три дня до весны» 12+
09.25 Х.т.ф. «Снайпер, 2» 16+

12.50 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 2» 16+
15.20 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 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. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
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, 05.50 «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+
09.05 Х.ф. «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
12.50 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
16.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Сокровище нации» 12+
22.30 Х.ф. «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
00.45 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
01.40 Х.ф. «Сержант Билко» 12+
03.15 Х.ф. «Суперполицейские, 2»
16+
04.45 «Мультфильмы» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.30, 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. «Гримм» 16+
21.15 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Ветреная река» 16+
01.15 Х.т.ф. «Часы любви» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 05.05 «Тест на отцовство»
16+
11.05, 04.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.05, 02.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.00, 02.30 Д.с. «Порча» 16+
14.30, 19.00 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
23.50 Х.т.ф. «Брак по завещанию»
16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Мурманская область
07.00 Х.ф. «А если это любовь?»
08.45 Д.ф. «Ласточка с острова
Туманный»
09.35 Д.с. «Первые в мире»
09.50, 21.30 Х.ф. «Любовь под
дождём»
11.25 Д.ф. «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
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11.40, 23.25 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
12.10 «Academia. Сверхтяжёлые
элементы»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Спектакль «Мудрец»
15.35 Линия жизни. Сергей Шаргунов
16.30, 01.35 Симфонические оркестры мира
17.20 Больше, чем любовь. Сергей
Королёв
18.00 Уроки рисования. «Яйцо»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника. Нина Меньшикова»
19.10 «Открытый музей»
19.30 Д.с. «Другие Романовы»
20.00 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
20.45 «Белая студия»
23.10 Д.ф. «Испания. Старый город Авилы»
23.50 «Кинескоп»
00.35 ХХ век. «В гостях у Муслима
Магомаева»
02.25 М.ф. для взрослых «Персей»,
«О море, море!..»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «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. «Коридор бессмертия»
12+
22.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Солдатский декамерон» 16+
02.20 Х.ф. «Окончательный анализ» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Меж высоких хлебов»
6+
09.40 Х.ф. «Версия полковника
Зорина» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 04.45 «Мой герой. Наталия
Антонова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 Х.т.ф. «Северное сияние» 12+
22.35, 05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.10, 01.30 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского быта.
Сын Кремля» 12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д.ф. «Март-1953. Чекистские игры» 12+
05.50 «Верное решение» 16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
– ЦСКА (Россия) 0+
08.10, 11.05, 18.25, 22.10 Все на
Матч! 12+
08.30, 02.00 Лыжный спорт. «Кубок мира 2019/2020». Скиатлон.
Мужчины 0+
10.15, 03.50 Специальный репор-

таж «Александр Большунов. Один
в поле» 12+
10.35 «Внуки победы» 12+
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
11.40 Специальный репортаж
«Чемпионат мира-2017. Live» 12+
12.00 Хоккей. «Чемпионат мира2017». Финал. Канада – Швеция
0+
15.05 «Тотальный футбол» 12+
16.05, 04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Сезон 2018/2019».
«Крылья Советов» (Самара) –
«Спартак» (Москва) 0+
17.50 «Жизнь после спорта» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Сезон 2019/20». «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) – «Бавария» 0+
21.05 Профессиональный бокс.
Сергей Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за титул WBA
Inter-Continental в супертяжёлом
весе 16+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
23.00 Шахматы. Благотворительный турнир «Сборная - России».
Обзор 0+
23.20 Х.ф. «Диггстаун» 16+
01.05 Киберавтоспорт. Формула Е.
2-й этап 16+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.15 Т.ф. «Семнадцать мгновений
весны» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Т.ф. «Семнадцать мгновений
весны» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.20 «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
20.40 «Игра в кино» 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
22.00 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
01.20 Х.т.ф. «Тройная защита»
16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.05 Д.с. «Колёса Страны Советов. Были и небылицы» 0+
09.40, 13.15 «Слепой» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
18.55 Д.с. «Легенды разведки. Конон Молодый» 16+
19.50 «Легенды армии» 12+
20.40 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Д.ф. «1944. Битва за Крым»
12+
00.35 Х.ф. «Майские звёзды» 0+
02.05 Х.ф. «На пути в Берлин»
12+
03.35 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 0+
04.50 Д.ф. «Долгое эхо вьетнамской войны» 12+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Среда,
13 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Катя и Блэк» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х.т.ф. «Садовое кольцо»
16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Родительское право»
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25, 10.25, 01.35 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Динозавр» 16+
23.00 «Ты супер!» 6+
03.10 «Их нравы» 0+
03.45 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 2» 16+
06.55 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 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. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
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, 05.45 «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+
07.35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
07.50 Х.ф. «Сокровище нации»
12+
10.20 Х.ф. «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+

12.50 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
16.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Шерлок Холмс» 12+
22.30 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» 16+
00.50 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
01.20 Х.ф. «За бортом» 12+
03.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.40 «Мультфильмы» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.30, 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. «Гримм» 16+
21.15 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Мрачные небеса» 16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 04.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.05, 02.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.00, 02.25 Д.с. «Порча» 16+
14.30, 19.00 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
23.45 Х.т.ф. «Брак по завещанию»
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Астрахань
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 Д.с. «Другие Романовы»
08.05, 20.00 Д.ф. «Неизвестная
планета Земля»
08.50, 00.50 ХХ век. «В гостях у
Муслима Магомаева»
09.50, 21.30 Х.ф. «Прохожая из
Сан-Суси»
11.40, 23.25 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
12.10 «Academia. Сверхтяжёлые
элементы»
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «Бешеные деньги»
16.15 «Франция. Церковь и храм
в Везле»
16.30, 01.45 Симфонические оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь. Юрий
и Лариса Гуляевы
18.00 Уроки рисования. «Чеснок»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника. Марина Неёлова»
19.10 «Открытый музей»
20.45 Игра в бисер. Юрий Трифонов «Старик»
23.55 Д.ф. «Печальная участь доктора Франкенштейна»
02.30 М.ф. для взрослых «Королевская игра», «Поморская быль»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
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20.00 Х.ф. «Несокрушимый» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.т.ф. «Решение о ликвидации» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Ночной мотоциклист»
12+
09.30 Х.ф. «Приезжая» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 04.50 «Мой герой. Станислав Садальский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.20 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 Х.т.ф. «Северное сияние» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 01.30 «Девяностые. Звёздное достоинство» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д.ф. «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» 16+
02.10, 05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.40 Д.ф. «Хрущёв и КГБ» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Барселона» (Испания) 0+
08.10, 10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все
на Матч! 12+
08.30, 02.25 Лыжный спорт. «Кубок мира 2019/2020». Эстафета.
Мужчины 0+
10.15 «Внуки победы» 12+
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 Специальный репортаж
«Чемпионат мира-2018. Live» 12+
11.55 Хоккей. «Чемпионат мира2018». Финал. Швеция – Швейцария 0+
16.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. «Сезон 2014/2015».
«Спартак» (Москва) – ЦСКА 0+
17.50 «Жизнь после спорта» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Сезон 2019/2020». «Боруссия» (Дортмунд) – «Лейпциг» 0+
21.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе 16+
22.35 Шахматы. Благотворительный турнир «Сборная – России».
Обзор 0+
22.55 Десять великих побед 0+
00.30 Д.ф. «Первые» 12+
01.30 Киберавтоспорт. Формула Е.
3-й этап 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
09.35, 10.50, 22.00, 00.00 Х.т.ф.
«Кулинар, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
20.40 «Игра в кино» 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
01.20 «Игра в правду» 16+
02.05 Х.т.ф. «Тройная защита» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.05 «Не факт!» 6+
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программа TV

08.30 Д.с. «Колёса Страны Советов. Были и небылицы» 0+
10.10, 13.15 «Слепой 2» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
18.55 Д.с. «Легенды разведки»
16+
19.50 «Последний день» Леонид
Харитонов 12+
20.40 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+
01.20 Х.ф. «Минута молчания»
12+
02.55 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
04.10 Х.ф. «Майские звёзды» 0+
05.40 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Четверг,
14 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Катя и Блэк» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Родительское право»
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Динозавр» 16+
23.00 Мировые звёзды и олимпийские чемпионы фигурного катания в юбилейном вечере Игоря
Крутого 12+
01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
03.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 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. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
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+
06.25 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+
08.30 Х.ф. «За бортом» 12+
10.50 Х.ф. «Битва титанов» 16+
12.50 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
16.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Перевозчик, 3» 12+
22.05 Х.ф. «Перевозчик. Наследие» 16+
00.00 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
00.45 Х.ф. «Суперполицейские,
2» 16+
02.25 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.00 «Мультфильмы» 0+
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11.40, 23.25 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
12.10 «Academia. История востоковедения в России»
12.55 Игра в бисер. Юрий Трифонов «Старик»
13.35 Спектакль «Лес»
16.40, 01.45 Симфонические оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь. Лев и
Валентина Яшины
18.00 Уроки рисования. «Груша»
18.25 Д.с. «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра Шепотинника. Евгений Матвеев»
19.10 «Открытый музей»
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
23.55 Д.ф. «Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван Гог против
Гогена»
00.50 Д.ф. «Мастер Андрей Эшпай»
01.30 Д.ф. «Франция. Амьенский
собор»
02.20 М.ф. для взрослых: «Серый
волк энд Красная шапочка», «Эксперимент»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «9 рота» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Война» 16+

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05, 05.00 «Тест на отцовство»
16+
11.10, 04.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.10, 02.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.25 Д.с. «Порча» 16+
14.35, 19.00 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
23.45 Х.т.ф. «Брак по завещанию»
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Вылет задерживается»
12+
09.35 Х.ф. «Без срока давности»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 04.50 «Мой герой. Светлана
Светличная» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.20 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 Х.т.ф. «Северное сияние» 12+
22.35 «10 самых... Вечно молодые
звёзды» 16+
23.10 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Прощание. Жанна Фриске»
16+
01.30 Д.ф. «Безумие. Плата за
талант» 12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.40 Д.ф. «Ловушка для Андропова» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+

Россия К
06.30 Письма из провинции. Бурятия
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 Д.с. «Другие Романовы»
08.05, 20.00 Д.ф. «Неизвестная
планета Земля»
08.50 ХХ век. «В гостях у Муслима
Магомаева»
09.50, 21.30 Х.ф. «Сезар и Розали»

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Виллербан» (Франция) 0+
07.45, 14.45, 19.05, 21.55 Все на
Матч! 12+
08.05, 02.10 Лыжный спорт. «Кубок мира 2019/2020». Мужчины.
15 км 0+
09.40, 03.50 Специальный репортаж «Сергей Устюгов. Перезагрузка» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.30, 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. «Гримм» 16+
21.15 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Полёт Феникса» 12+
01.30 Х.т.ф. «Башня. Новые люди»
16+

10.00 Специальный репортаж
«Чемпионат мира-2019. Live» 12+
10.20 Хоккей. «Чемпионат мира2019». Финал. Канада – Финляндия 0+
12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. «Сезон 2015/2016».
ЦСКА – «Краснодар» 0+
15.00 Шахматы. Благотворительный турнир «Сборная России» 0+
18.00 «Футбольная Испания. Легионеры» 12+
18.30 «Жизнь после спорта» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Сезон 2019/2020». «Аугсбург»
– «Боруссия» (Дортмунд) 0+
22.25 Х.ф. «На гребне волны»
16+
00.45 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура
Шпильки 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
09.35, 10.10, 22.00, 00.00 Х.т.ф.
«Кулинар, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
20.40 «Игра в кино» 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
01.20 «Ночной экспресс» 12+
02.20 Х.т.ф. «Тройная защита» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.05 Д.с. «Колёса Страны Советов. Были и небылицы» 0+
09.40, 13.15 Х.т.ф. «Кремень» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Х.т.ф. «Ялта-1945» 16+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
18.55 Д.с. «Легенды разведки. Вильям Фишер» 16+
19.50 «Легенды кино» 6+
20.40 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Ты должен жить» 12+
01.15 Х.ф. «Два бойца» 6+
02.30 Х.ф. «Право на выстрел» 12+
03.50 Х.ф. «Минута молчания»
12+
05.25 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Пятница,
15 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.30 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское»
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+
01.10 Д.ф. «Людмила Касаткина.
Укротительница» 12+
04.15 «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 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.20 Х.ф. «Крымский мост. Сделано с любовью!» 12+
01.25 Х.ф. «Одинокие сердца»
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+
09.25, 10.25, 02.15 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Динозавр» 16+
22.40 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
23.40 «Крутая история» 12+
00.25 «Квартирник НТВ» 16+
01.25 «Квартирный вопрос» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
09.25, 13.25 Х.т.ф. «Лютый» 16+
17.25 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
19.05, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 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+
04.05 «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 Х.ф. «Птичка на проводе»
16+
10.10 Х.ф. «Перевозчик, 3» 12+
12.15 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Рыцарь дня» 12+
23.15 «Светлые новости» 16+
23.45 Х.ф. «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 16+
02.05 Х.ф. «Человек в железной
маске» 0+
04.10 Х.ф. «Король Ральф» 12+
05.35 «Мультфильмы» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
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11.30 «Новый день» 12+
12.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.ф. «Чужие» 16+
22.15 Х.ф. «30 дней ночи» 16+
00.30 Х.ф. «Аполлон-13» 12+
03.00 «Места Силы» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 04.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.55, 05.05 «Давай разведёмся!»
16+
09.00 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 03.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.05, 02.05 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.00, 01.35 Д.с. «Порча» 16+
14.30 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
19.00 Х.ф. «Принцесса-лягушка»
6+
23.00 Х.ф. «Любовный недуг»
12+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Кызыл
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д.с. «Запечатлённое время»
08.05 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
08.50 Д.ф. «Мастер Андрей Эшпай»
09.35 Д.ф. «Испания. Старый город Авилы»
09.50, 21.35 Х.ф. «Роми»
11.40, 23.25 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
12.10 «Academia. История востоковедения в России»
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 Спектакль «Волки и овцы»
16.10 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
16.20 Симфонические оркестры
мира
18.00 «Уроки рисования». «Книга»
18.30 Д.с. «Забытое ремесло»
18.45 «Коллекция Петра Шепотинника»
19.15 Цвет времени. Михаил Врубель
19.30 Д.с. «Другие Романовы»
20.00, 02.00 Искатели. «Сокровища Плюшкина»
20.45 «2 Верник 2»
23.55 Д.ф. «Антагонисты. Соперники в искусстве. Тёрнер против
Констебла»
00.50 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале
02.45 М.ф. для взрослых «Ночь на
Лысой горе»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 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 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Спекулянты: кому это выгодно?» 16+
21.00 «Мошенничество в кризис»
16+
22.00 Х.ф. «Пункт назначения»
16+
00.00 Х.ф. «Машина времени»
12+
01.45 Х.ф. «Голоса» 16+

03.20 «Невероятно интересные
истории» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.50, 11.50 Х.ф. «Доктор Котов»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.15, 15.05 Х.т.ф. «Смерть в объективе» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.10, 20.00 Х.т.ф. «Северное сияние» 12+
22.00, 02.15 «В центре событий»
16+
23.10 Х.ф. «След тигра» 16+
00.50 Д.ф. «Побег. Сквозь железный занавес» 12+
01.35 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём» 12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х.ф. «Чёрные береты» 12+
04.45 Д.ф. «Дин Рид. Тайна жизни
и смерти» 12+
05.25 Д.ф. «Список Лапина. Запрещённая эстрада» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Зенит»
(Россия) 0+
08.15, 14.00, 22.00 Все на Матч!
12+
08.35 «Внуки победы» 12+
09.25 Баскетбол. «Чемпионат
Европы-2007». Мужчины. 1/4
финала. Россия – Франция 0+
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10
Новости
11.15 Д.ф. «Мираж на паркете»
12+
11.45 Баскетбол. «Чемпионат Европы-2007». Мужчины. Финал.
Россия – Испания 0+
14.30 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе 16+
15.45 Футбол. Чемпионат России.
«Сезон 2017/2018». «Спартак»
(Москва) – «Динамо» (Москва)
0+
17.30 «Жизнь после спорта» 12+
18.05 Все на футбол!
19.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Сезон 2019/2020». «Байер»
– «Боруссия» (Дортмунд) 0+
21.15 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов 16+
22.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе 16+
23.20 Х.ф. «Малышка на миллион» 16+
02.00 Специальный репортаж «Малышка на миллион» 12+
02.20 Х.ф. «Грогги» 16+
04.10 Футбол. Чемпионат России.
«Сезон 2017/2018». «Спартак»
(Москва) – «Динамо» (Москва)
0+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
06.30 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
09.25 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
10.10 «В гостях у цифры»
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.20 «Приговор!?»
17.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+

19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
20.55 «Всемирные игры разума»
12+
21.35 Х.ф. «ДежаВю» 12+
23.50 «Ночной экспресс. Ёлка»
12+
01.05 Х.ф. «Жажда мести» 16+
03.20 Х.ф. «Весна» 12+
05.05 Мультфильмы 6+
Звезда
05.40 Д.ф. «1944. Битва за Крым»
12+
06.30 Х.т.ф. «Ялта-1945» 16+
10.05 Х.т.ф. «Три дня в Одессе»
12+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Охота на Берию»
16+
18.00 Новости дня
18.15 Х.т.ф. «Охота на Берию»
16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Голубая стрела» 0+
01.40 Х.ф. «Мёртвый сезон» 12+
03.55 Х.ф. «Два бойца» 6+
05.10 Д.ф. «Легендарные самолёты. Ту-144. Устремлённый в
будущее» 6+
05.50 Х.ф. «Звонят, откройте
дверь» 0+
Суббота,
16 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Владимир Меньшов. Кто
сказал. У меня нет недостатков?»
12+
11.25, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «Наедине со всеми» 16+
15.00 Х.ф. «Стряпуха» 0+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Евровидение-2020. Европа
зажигает свет» 16+
00.00 Х.ф. «Цена успеха» 16+
01.30 «Мужское/Женское» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». 12+
12.20 «Тест» 12+
13.20 Х.ф. «Наваждение» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х.ф. «Идеальный пациент»
12+
00.40 Х.ф. «Человеческий фактор»
12+
00.55 Х.т.ф. «Прокурорская проверка» 16+
НТВ
04.40 «ЧП. Расследование» 16+
05.05 Д.ф. «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы» 16+
06.00 Х.ф. «Осенний марафон»
12+
07.35 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.35 «Международная пилорама»
16+
23.25 «Своя правда» 16+
01.00 Х.ф. «Двойной блюз» 16+
04.05 Д.с. «Вторая мировая. Великая Отечественная» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Прохор
Шаляпин. В поисках женщины»
16+
10.05 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
ТНТ-СПб
07.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Наша Russia» 16+
20.00 Х.ф. «Жизнь впереди» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.05 Х.ф. «Голодные игры» 16+
13.00 Х.ф. «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 16+
15.55 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» 16+
18.25 Х.ф. «Шерлок Холмс» 12+
21.00 Х.ф. «Время» 16+
23.15 Х.ф. «Телепорт» 16+
00.50 Х.ф. «Король Ральф» 12+
03.20 «Шоу выходного дня» 16+
04.05 «Мультфильмы» 0+
ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
12.00 Х.ф. «Полёт Феникса» 12+
14.15 Х.ф. «Мрачные небеса» 16+
16.15 Х.ф. «Чужие» 16+
19.00 Х.ф. «Чужой, 3» 16+
21.15 Х.ф. «Чужой. Воскрешение»
16+
23.30 Х.ф. «30 дней ночи. Тёмные
времена» 16+
01.30 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Звёзды говорят» 16+
07.35 «Пять ужинов» 16+
07.50 Х.ф. «Ганг, твои воды замутились» 12+
11.35 Х.т.ф. «Провинциалка» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.00 Х.ф. «Храм любви» 12+
01.35 Х.т.ф. «Провинциалка» 16+
04.35 «Чудотворица» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «Приключения Хомы»,
«Раз – горох, два – горох...»,
«Страшная история»
08.00 Х.ф. «Мой нежно любимый
детектив»
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09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Передвижники. Василий
Поленов»
10.25 Х.ф. «Укрощение строптивой»
11.50 Больше, чем любовь. Людмила Касаткина и Сергей Колосов
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Земля людей. «Сойоты. Тайна древнего имени»
13.30 Д.ф. «Королевство кенгуру
на острове Роттнест»
14.20 Д.с. «Архи-важно»
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
17.15 Музыка к кинофильмам
«Сквозь звёзды»
18.50 Д.ф. «Ольга Берггольц.
Голос»
19.45 Х.ф. «Поездка в Индию»
22.30 «Моя музыка и я»
23.25 Х.ф. «Укрощение строптивой»
00.50 Д.ф. «Королевство кенгуру
на острове Роттнест»
01.45 Искатели. «Талисман Мессинга»
02.30 М.ф. для взрослых «Шпионские страсти», «Великолепный
Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.15 Х.ф. «Конго» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Вас
обманули. 8 шокирующих подделок» 16+
17.20 Х.ф. «Бросок кобры» 16+
19.40 Х.ф. «G.I. Joe. Бросок кобры,
2» 16+
21.40 Х.ф. «Геракл» 16+
23.40 Х.ф. «Конан-варвар» 16+
01.40 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.20 Х.ф. «Без срока давности»
12+
07.50 «Православная энциклопедия» 6+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.25 «Улыбайтесь, господа!» 12+
09.30, 11.45 Х.ф. «Тайна двух океанов» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х.ф. «Бабочки и птицы» 12+
17.10, 19.05 Х.т.ф. «Смерть в объективе» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Девяностые. Ликвидация
шайтанов» 16+
00.40 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
01.20 «Советские мафии. Ростовпапа» 16+
02.05 «Постскриптум» 16+
04.25 «Петровка, 38» 16+
04.35 Д.ф. «Побег. Сквозь железный занавес» 12+
05.15 Д.ф. «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Жальгирис» (Литва) 0+
08.20, 15.35, 21.55 Все на Матч!
12+
08.40 М.ф. «Футбольные звёзды»
0+
09.00 Д.ф. «На пьедестале народной любви» 12+
10.00 Все на футбол! 12+
11.00 «Сделано в Германии». Специальный обзор 12+
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50
Новости
12.05 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов 16+
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12.55 Bellator. Женский дивизион
16+
13.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
– «Боруссия» (Дортмунд) 0+
16.35, 04.10 Футбол. Чемпионат
России. «Сезон 2013/2014». ЦСКА
– «Локомотив» (Москва) 0+
18.30 «Больше, чем футбол. Девяностее» 12+
19.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сезон 2019/20». «Ювентус» –
«Интер» 0+
21.30 Специальный репортаж «Проклятия» серии А» 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
22.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан Асатрян
против Бруно Рэймисона. Али
Багаутинов против Жалгаса Жумагулова 16+
00.40 Х.ф. «Вышибала» 16+
02.20 Баскетбол. «Чемпионат
Европы-2007». Мужчины. 1/4
финала. Россия – Франция 0+
МИР
06.00, 05.05 Мультфильмы 6+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 Х.ф. «Жандарм из СенТропе» 6+
12.15 Х.ф. «Жандарм в НьюЙорке» 6+
14.20 Х.ф. «Жандарм женится»
12+
16.00 Новости
16.15Х.ф. «Жандарм на отдыхе»
0+
18.45 Х.ф. «Жандарм и инопланетяне» 12+
19.00 Новости
19.15 Х.ф. «Жандарм и инопланетяне» 12+
21.00 Х.ф. «Жандарм и жандарметки» 12+
23.05 Х.ф. «Жажда мести» 16+
01.50 Х.ф. «Тахир и Зухра» 0+
ЗВЕЗДА
07.15 Х.ф. «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Секретные бункеры Сталина» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Звёздные войны Рейгана. Как США
обманули мир?» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Москва –
Звенигород» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества»12+
14.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
14.45 Х.ф. «Пять минут страха»
12+
16.25 Х.ф. «Неуловимые мстители» 6+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 6+
20.10 Х.ф. «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
6+
23.10 Х.ф. «Государственный преступник» 0+
01.05 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
02.30 Х.ф. «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
04.00 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х.т.ф. «Любовь по приказу»
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Любовь по приказу»
12+
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Х.ф. «Дорогой мой человек»
0+
15.50 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» 16+
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный концерт 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр 16+
23.10 Х.ф. «Вдовы» 18+
01.20 «Мужское/Женское» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.30 Х.ф. «Страховой случай»
16+
06.10, 03.10 Х.ф. «Любовь для
бедных» 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 «100ЯНОВ». 12+
13.20 Х.ф. «Любовь под микроскопом» 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. «Страховой случай»
16+
НТВ
05.00 Х.ф. «Менялы» 0+
06.25 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.50 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
01.40 «Все звёзды майским вечером» 12+
03.10 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Прокурорская проверка» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной» 16+
10.10 Х.ф. «Высокие ставки. Согласен на любую работу» 16+
11.10 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
22.35 Х.ф. «Раскалённый периметр» 16+
02.00 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
04.25 Х.ф. «Высокие ставки. Согласен на любую работу» 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. «Жизнь впереди» 16+
13.50 «ТНТ против коронавируса»
16+
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15.20 «Почувствуй нашу любовь
дистанционно» 16+
19.00 Х.т.ф. «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ТНТ Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов дома» 16+
10.00 М.с. «Забавные истории» 6+
10.10 М.ф. «Смолфут» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х.ф. «Время» 16+
15.10 Х.ф. «Телепорт» 16+
16.55 Х.ф. «Рыцарь дня» 12+
19.05 Х.ф. «Перевозчик. Наследие» 16+
21.00 Х.ф. «Живая сталь» 16+
23.35 «Стендап андеграунд» 18+
00.25 Х.ф. «Голодные игры» 16+
02.45 М.ф. «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
04.00 «Мультфильмы» 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+
11.45 Х.ф. «Аполлон 13» 12+
14.30 Х.ф. «Чужой, 3» 16+
16.45 Х.ф. «Чужой. Воскрешение»
16+
19.00 Х.ф. «Прометей» 16+
21.30 Х.ф. «Звёздные врата. Начало» 16+
23.45 Х.ф. «30 дней ночи» 16+
02.00 Х.ф. «30 дней ночи. Тёмные
времена» 16+
03.15 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
07.00 Х.ф. «Умница, красавица»
16+
11.20 Х.ф. «Принцесса-лягушка»
6+
15.05, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.05 Х.ф. «Ганг, твои воды замутились» 12+
02.25 Х.т.ф. «Провинциалка» 16+
05.20 «Звёзды говорят» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Фока – на все руки
дока», «Заколдованный мальчик»
07.40 Х.ф. «Поездка в Индию»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения
Шурика»
11.55 Д.ф. «Коллекция Петра Шепотинника»
12.20 Письма из провинции. Парфеньевский район, Костромская
область
12.50 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
13.35 Д.с. «Другие Романовы»
14.05 Д.ф. «Звезда жизни и смерти»
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
18.05 Искатели. «Талисман Мессинга»
18.55 «Романтика романса»
19.55 Х.ф. «Дневной поезд»
21.30 Д.ф. «Одна ночь в Лувре»

22.35 Спектакль «Сказки Гофмана»
01.15 Х.ф. «Мой нежно любимый
детектив»
02.40 М.ф. для взрослых «Старая
пластинка»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х.ф. «Отпетые мошенники»
16+
09.00 Х.ф. «Библиотекарь» 16+
10.45 Х.ф. «Библиотекарь, 2» 16+
12.40 Х.ф. «Библиотекарь, 3» 16+
14.30 Х.ф. «Бросок кобры» 16+
16.45 Х.ф. «G.I. Joe. Бросок кобры,
2» 16+
18.50 Х.ф. «Геракл» 16+
20.45 Х.ф. «Конг. Остров черепа»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х.ф. «Орёл и решка» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Вечно молодые
звёзды» 16+
08.35 Х.ф. «Рассвет на Санторини» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Выстрел в спину» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» 12+
15.55 «Женщины Александра Пороховщикова» 16+
16.50 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина» 16+
17.40 Х.ф. «Её секрет» 12+
21.25 Х.ф. «Конь изабелловой
масти» 12+
00.20 События 16+
00.35 Х.ф. «Конь изабелловой
масти» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х.т.ф. «Северное сияние»
12+
03.05 Х.ф. «След тигра» 16+
04.40 Д.ф. «Безумие. Плата за
талант» 12+
05.20 Московская неделя 12+
05.50 «Ералаш» 6+

нис против Бахтияра Эюбова 16+
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» – «Монако» 0+
15.00 Все на Матч! 12+
15.30 Футбол. Чемпионат России.
«Сезон 2016/2017». «Спартак»
(Москва) – «Терек» (Грозный) 0+
17.20 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Реал» (Мадрид)
0+
20.25 «Футбольная Испания» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал 16+
22.10 Все на Матч! 12+
22.50 Д.ф. «Мираж на паркете»
12+
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007. Мужчины. Финал.
Россия – Испания 0+
01.35 Футбол. Чемпионат России.
«Сезон 2016/2017». «Спартак»
(Москва) – «Терек» (Грозный) 0+
03.20 Х.ф. «Малышка на миллион» 16+
МИР
06.00 «Беларусь сегодня» 12+
06.30 «Ещё дешевле» 12+
07.00 Х.ф. «Садко» 6+
08.50 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф.
«Высший пилотаж» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.25 Х.ф. «Жандарм из СенТропе» 6+
05.05 Х.ф. «Жандарм в НьюЙорке» 6+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
– ЦСКА (Россия) 0+
07.50 Все на Матч! 12+
08.10 М.ф. «Необыкновенный
матч» 0+
08.30 Х.ф. «На гребне волны»
16+
10.50 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Джарон Эн-

ЗВЕЗДА
06.00 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
06.15 Д.ф. «Нормандия-Неман»
12+
07.20 Х.ф. «Пять минут страха»
12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка»6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Самая скандальная прослушка ХХ
века» 12+
12.20 «Код доступа. Плен демократии, свобода авторитаризма. Что
лучше?» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Порох» 12+
01.30 Х.ф. «Государственный преступник» 0+
03.00 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
04.30 Д.ф. «Нормандия-Неман»
12+
05.25 Д.ф. «Вторая мировая война.
Возвращая имена» 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.

атас
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Раскопки на старом
погосте

Пожар на пилораме

По поручению председателя следственного
комитета Российской Федерации
в Ленинградской области проверяется
озвученная в СМИ информации о разрушении
старинных каменных крестов в Ленинградской
области.

Спасателям удалось
потушить огонь
на пилораме
в Ломоносовском
районе Ленинградской
области, сообщает
региональное ГУ МЧС.

В

телевизионном репортаже одного из каналов
сообщалось о разрушении
каменных крестов в деревне
Климотино
Копорского
сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. На территории кладбища в деревне
Климотино, расположено
более 80 старинных каменных крестов с захоронениями. К настоящему времени
участник телевизионного
сюжета – исследователь
старинных каменных крестов принят на личном
приёме заместителем руководителя следственного
управления следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской
области. По мнению специалиста, указанные объекты
являются частью захоронений лиц из числа строителей, которые в 16 веке
проводили реконструкцию
Копорской крепости, а также членов их семей. Он полагает, что повреждения
мест захоронений связано
с незаконными археологическими раскопками. Исследователь, а также краевед допрошены в качестве
свидетелей, с их участием
проведён осмотр места происшествия с привлечением
сотрудников отдела криминалистики следственного
управления. Кроме того,
заместитель руководителя
следственного управления
провёл совещание с сотрудниками органов внутренних дел, по результатам
которого дано поручение
о проведении комплекса

оперативно-розыскных мероприятий, направленных
на установление лиц, причастных к незаконным археологическим раскопкам.
В настоящее время по данному факту идёт сбор информации. Для справки:
8 апреля 2020 года Сосновоборским межрайонным
следственным
отделом
следственного управления
следственного
комитета
Российской
Федерации
по Ленинградской области
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ,
по факту повреждения части кирпичной и каменной
кладки арочного проёма
Приворотного
комплекса Копорской крепости,
также
расположенного
в Копорском сельском поселении Ломоносовского
района Ленинградской области. В ходе дальнейшего
расследования указанного
уголовного дела будет проведён комплекс следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий,
направленных на проверку
сведений о разрушении старинных каменных крестов,
деятельности компетентных органов по их сохранению, а также инициирован
вопрос о признании указанных объектов памятниками
культурного наследия. Ход
расследования уголовного
дела находится на контроле
у руководителя следственного управления.
Т.Сенькина.

П

о данным регионального главного управления МЧС, пожар в деревне
Малое Забородье начался
в 18.23 в субботу, второго
мая, и был ликвидирован
около девяти часов вечера.
Как сообщает ведомство, после прибытия первого пожарного подразделения было
установлено, что горят пиломатериалы в штабелях на открытой площадке на площади
300 квадратных метров. Через
некоторые время площадь
увеличилась до 600 квадратных метров, и ранг пожара
был повышен до № 1 БИС.
К тушению огня были привлечены дежурные смены 43, 57,
ОП 71 пожарно-спасательных

частей Ленинградской области, 134 и 120 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области,
20, 33, пожарно-спасательных
частей
Санкт-Петербурга.
Информация о пострадавших

не поступала. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной
деятельности и профилактической работы Ломоносовского района.
Т. Серёгина.
Фото из архива МЧС.

б этом третьего мая сообщают в социальной
сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП СанктПетербург». Всё случилось
на повороте от переезда в посёлке Аннино – водитель,
не справившись с управлением автомобиля, угодил в канаву, машина «прилегла» на бок.
Очевидцы уверяют, что в салоне находились три ребёнка
в возрасте 11 или 12 лет. Они

якобы взяли машину родителей без спроса и отправились
кататься, что закончилось довольно плачевно. К счастью,
никто не пострадал, но вот
пользователи шутят, что мо-

гут пострадать позже – взрослые явно не будут в восторге
после случившегося.
Т.Кешина.
Фото:
https://vk.com/spb_today

того ночи 3 мая в полицию
Ломоносовского района поступило сообщение о том,
что пассажир такси в Ломоносовском районе Ленобласти отказывается платить
за поездку и открыл стрельбу
из ружья. Прибыв на место
происшествия, стражи порядка установили, что 21‑летний
уроженец страны ближнего
зарубежья довёз пассажира
до одного из домов на улице
Конная в деревне Яльгелево.
После завершения поездки
мужчина внезапно отказался
платить и дважды выстрелил
из ружья, после чего скрылся
в доме. Правоохранительные
органы установили личность
дебошира.
У
36‑летнего
мужчины изъяли работающее гладкоствольные ружьё
и патроны к нему, а также
2 стреляных пыжа. Возбуждено уголовное дело по факту
хулиганства. Подозреваемого отпустили под подписку
о невыезде.

Мина военных лет
Миномётную мину времён Великой Отечественной
войны нашли дачники садоводства в Ломоносовском
районе. Как сообщили 3 мая
в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, накануне около полудня поступила информация,
что при проведении земляных
работ на улице Счастливая
в деревне Пигелево Ломоносовского района обнаружен
подозрительный
предмет,
по своей форме напоминающий боеприпас. Группа
инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии
на месте установила, что это
82‑миллиметровая миномётная мина времён Великой
Отечественной войны. Долгие годы нахождения в земле
привели её в состояние сильной коррозии. Взрывотехники ОМОН вывезли снаряд
на специализированный полигон и уничтожили.

За кражу – в колонию
Прокуратура Петродворцового района поддержала
государственное обвинение
по уголовному делу в отношении гражданина Н. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 уголовного кодекса
РФ – кража, совершённая
с причинением значительного ущерба гражданину. В ходе
судебного следствия установлено, что в период с февраля по август 2019 года ранее
несудимый Н. тайно похитил
ювелирные украшения жительницы города Ломоносов
на общую сумму 300 тысяч
рублей. С учётом позиции
государственного обвинения,
суд назначил Наумову наказание в виде 1 года 8 месяцев
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор
не вступил в законную силу.
Т.ИНИНА.

Недетские
забавы
В Ломоносовском
районе трое детей
хотели покататься
на машине, но решили,
что справятся без
родителей.

О

криминальный подвал
Странная кража
Весьма оригинальную кражу расследуют полицейские
в Петергофе. По информации интернет-издания «Мойка78», днём 29 апреля в полицию Петродворцового района
обратился 63‑летниий мужчина. Он рассказал, что у его
87‑летней матери из квартиры
в доме по Чебышевской улице
похитили ящик, в котором находилось 200 гаечных ключей.
Произошло это в промежуток
между 17 и 28 апреля. Сумму
ущерба оценили в 10 тысяч
рублей. С места происшествия
изъяли следы рук и обуви. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
BMW в угоне
Полиция ищет злоумышленников, похитивших дорогую иномарку в Ломоносовском районе Ленобласти.
По
информации
47news
со ссылкой на правоохранительные органы, около по-

ловины шестого вечера 3 мая
в полицию Ломоносовского
района обратилась 35‑летняя
жительница посёлка Новоселье. Несколькими минутами
ранее она обнаружила пропажу автомобиля BMW X6 с белорусскими
номерами,
припаркованную
накануне
вечером у дома на Адмиралтейской улице. По предварительным данным, воры взломали штатную сигнализацию
и уехали со стоянки на внедорожнике с трещиной на лобовом стекле. Известно, что
машина приобретена два года
назад в лизинг в Белоруссии
примерно за 5 миллионов
рублей. Принадлежит автомобиль мужу женщины. Как
сообщили в пресс-службе ГУ
МВД по Петербургу и Ленобласти, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Плата не по таксе
Около половины четвёр-
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По горизонтали: 1. Вспомогательный материал для
швейных, обувных изделий. 6.
Тёмная .... 10. Киевский князь,
герой оперы Александра Бородина. 11. Мужское имя. 12.
Российский актёр («Гусарская
баллада», «Иван Васильевич меняет профессию»). 13.
Американский автомобиль.
14. Смазочный материал. 15.
Польза с точностью до наобо-

ЭХ, ПОЕДИМ

рот. 18. Денежная единица
Малави. 20. Лошади с экипажем и упряжкой. 22. Декоративное растение. 24. Разноногий рак. 25. Мужское имя. 27.
Приспособление для воспламенения взрывчатого вещества. 29. Старение механизма.
30. Немецкий конструктор и
изобретатель, основатель компании «Ауди». 33. Буква греческого алфавита. 34. Русский

композитор,
пианист,
дирижёр, автор симфонической поэмы «Желязова
Воля». 37. Морской рак.
40. Российский спортивный клуб. 41. «Железный
конь». 42. Татарский колчан. 43. Млекопитающее
семейства дельфиновых.
44. Полицейская должность в царской России.
По вертикали: 1. Ремень к ошейнику. 2. Озеро в юго-западной части
Кольского полуострова. 3.
Младенец. 4. Дикая собака. 5. Вратарь. 6. Водосток
в нижней части трюма. 7.
Типографский пробельный материал. 8. Горная
порода,
разновидность
базальта. 9. Мостовое сооружение с каналом для
подачи воды. 16. Большой
напильник с крупной насечкой. 17. Дама с хоботом. 19. У Даля чудо, диковина, небывальщина. 20.
Неправда. 21. Знак, применяемый для разделения
слова на части. 23. Древнее название Волги. 26.
Постижение истины путём непосредственного её
усмотрения без обоснования
с помощью доказательства.
27. Морская рыба семейства
окунеобразных. 28. Школьная
оценка. 31. Редкая вещь. 32.
Русский землепроходец. 35.
Одного поля .... 36. Имя великого комбинатора. 38. Жена
лорда. 39. Литературный язык
западных и восточных иранцев, распространённый с конца 9 века до начала 16 века.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18
По горизонтали: 3. Кашмири. 8. Бреслау. 9. Ноутбук. 11. Реактив. 12. Аргали. 13. Печора. 14.
Наставление. 15. Квиетизм. 18. Имитатор. 22. Ассирия. 25. «Барабанщик». 26. Кардиалгия. 28. Вырезуб. 30. Азазелло. 33. Обмолвка. 36. Одонтология. 38. Галеас. 39. Кречет. 40. Билетёр. 41. «Асканио». 42. Израиль. 43. Рубикон.
По вертикали: 1. Шевалье. 2. Эллин. 3. Куросима. 4. Маковский. 5. Инвенция. 6. Зуппе. 7. Обочина. 8. Бурков. 10. Курево. 15. Каббала. 16. Интрада. 17. Трибуле. 19. «Таманго». 20. Триглав. 21.
Росянка. 23. Скифы. 24. Ирасу. 27. Перголези. 28. Водосбор. 29. Болгарин. 31. Засада. 32. Зощенко.
34. Лютеций. 35. Камедь. 36. Осень. 37. Якорь.

Блиц-хачапури

Ингредиенты: сыр твёрдый (тёртый) – 200 гр., укроп
(зелень) – 100 гр., яйцо куриное – 2 шт., сметана – 200 гр.,
мука пшеничная – 2 ст.л., масло растительное – 2 ст.л.
Приготовление: выкладываем в миску натёртый сыр,
два яйца, сметану, нашинкованую зелень укропа и две
столовые ложки с большой горкой муки. Смешиваем
ложкой до однородной массы, не нужно ничего взбивать.
Наливаем на сковороду растительное масло и выкладываем подготовленную массу. Обжариваем до золотистого
цвета с двух сторон на среднем огне. Первую сторону обжаривать под крышкой, затем аккуратно перевернуть и
жарить без крышки. В общей сложности – примерно 12
минут. Выкладываем на тарелку и отрезаем ароматные
кусочки.

Кабачковая запеканка

Ингредиенты: кабачок – 1 кг, лук репчатый – 3 шт.,
сыр плавленый – 500 гр., масло растительное – 50 гр.,
соль и специи – по вкусу, яйцо куриное – 5 шт.
Приготовление: нарезаем кружочками кабачки и лук,
добавляем специи, солим и аккуратно перемешиваем.
Нарезаем плавленный сыр пластинками и перемешиваем с кабачками. Добавляем растительное масло и ставим
на медленный огонь, постоянно пермешивая до тех пор,
пока сыр полностью расплавится. Смазываем маслом
форму. Взбиваем яйца и соединяем их с остальной массой, перемешиваем и выкладываем в форму. Ставим в
разогретую духовку и выпекаем до готовности при температуре 180-190 гр. Время выпекания будет зависеть от
глубины формы.

«Волшебная золотая рыбка»

Ингредиенты: филе любой рыбы – 250 гр., картофель
среднего размера – 2 шт., лук репчатый среднего размера
– 1 шт., помидор небольшого размера – 1/2 шт., сыр твёрдый тёртый – 50 гр., майонез, сок лимонный свежевыжатый, соевый соус, соль, зелень свежая, специи.
Приготовление: сначала необходимо замариновать
филе рыбки примерно на полчаса. Для этого полейте
рыбу соевым соусом и лимонным соком. Затем посыпьте
солью, чёрным и красным острым перцем, куркумой (не
обязательно) и каким-нибудь готовым набором специй
(по желанию). Маринуйте около получаса. Приготовьте
посуду, в которой будете запекать рыбку. Выложите на
дно нарезанную тонкими ломтиками картошечку. Чем
тоньше порежете, тем лучше она пропечётся. Сверху
выложите лук, нарезанный полукольцами. Посолите,
поперчите, посыпьте зеленью и специями. Положите
сверху рыбку. Теперь добавьте помидорку и сверху выложите лук. Снова положите картошечку и посыпьте
сверху солью, зеленью и специями. Полейте майонезом
и посыпьте натёртым на мелкой тёрке сыром. Поместите в духовку и запекайте при температуре 180 градусов
около 45 минут.

Лунный календарь

9, 10

мая. Символ – обезьяна, Луна – в Стрельце.
Энергетика этих дней делает человека
пассивным. Есть опасность поддаться
чужому влиянию. Будьте осторожны и осмотрительны. Отложите важные дела и переговоры, займитесь
текучкой или посвятите день отдыху.
Успешно решаются лишь простые
финансовые вопросы. Сдержанность
и благоразумие – оптимальное состояние, которое желательно поддерживать в этот период. Сохраняйте
трезвость ума, объективно оценивайте
себя и окружающих людей. Обратите
внимание на почки. Рекомендуются
очищение кожи, массаж, омоложение,
баня с паром. Встать лучше пораньше,
а спать ложитесь попозже – в это время нужно меньше спать. Ограничьте
приём мясной пищи. Сны чаще сбываются.
11 мая. Символ – паук, Луна – в Козероге. Считается, что день несёт в себе
тяжёлую энергетику. Зачастую бывает достаточно одного неосторожного
слова или взгляда, чтобы оказаться
в центре конфликта. Серьёзные дела
лучше отложить. Деловых предложений не принимайте. Действуйте обдуманно. Один безрассудный поступок
способен свести на нет все ваши пре-

дыдущие усилия. Не рекомендуется
заниматься денежными вопросами.
Командировки благоприятны. Неблагоприятный день для смены работы.
Не надо концентрироваться на выяснении отношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и ещё больше их испортите. Лучше минимизировать контакты. Сны могут напугать,
но они не сбываются.
12 мая. Символ – орёл, Луна – в Водолее. Серьёзный и интересный день:
сегодня можно совершить невозможное. Время духовного преображения, преодоления сомнений. Один
из лучших дней для решения финансовых вопросов, работы и бизнеса.
Рекомендуется начинать любые дела
и предприятия, ибо всё предпринятое
будет иметь успех и принесёт удачу. Хорошо начинать строительство,
вступать на новые должности, принимать важные решения. День хорош
для общения с начальством, командировок и смены работы. Сегодня люди
общительны и открыты, этим можно
воспользоваться для обретения новых
знакомств, укрепления старых связей,
установления дружеских контактов.
Выяснение взаимоотношений лучше
отложить. Хорошо пообщаться с близкими людьми. Наилучший день для

голодания, поста, отказа от дурных
привычек. Исключите мясо и алкоголь. Очень полезны баня или сауна.
Сны пустые.
13 мая. Символ – кони, Луна – в Водолее. Время преодоления сомнений.
Сконцентрируйтесь на самой важной
цели и препятствие будет взято. Один
из лучших дней для решения финансовых вопросов, работы и бизнеса.
Подходит для общения и совместного
решения вопросов. Выяснение взаимоотношений лучше отложить. Хорошо общаться с друзьями и близкими
людьми. Вы получите море удовольствия от общения и сможете понять
некоторые важные вещи. Подходящий
день для отказа от дурных привычек.
Исключите мясные продукты, алкоголь употреблять нежелательно.
14 мая. Символ – слон, Луна – в Водолее. Время активности. У людей появляется решимость менять что-либо
или кардинально решать накопившиеся вопросы. В работе и осуществлении
планов можно рассчитывать на поддержку единомышленников. Сутки
благоприятны для устройства на новую работу. Весьма продуктивной окажется коллективная работа, совместное решение вопросов, составление
планов. Хороший день для веселья

и увеселительных мероприятий, для
хозяйственных дел, заготовки продуктов впрок, торговли. Можно решиться
на любой поступок. В этот день ради
здоровья легко бросить дурные привычки. Нагрузка на печень противопоказана – велика опасность действия
ядов и токсинов. Полезна физическая
активность. Сны сегодня не имеют
особого значения.
15 мая. Символ – крокодил, Луна
– в Рыбах. День постижения новых
знаний. Особенно сильно проявление
умственных способностей, любые знания легко усваиваются. День неблагоприятен для начала любых дел, решайте простые вопросы и не принимайте
серьёзных решений. Хорошее время
для общения и переговоров. Люди
сегодня не склонны ко лжи, увёрткам
и притворству. Напротив, они готовы
делиться мыслями и помогать вам
бескорыстно. Если вы обратите внимание на логику собеседников, то сможете привести беседу к нужному вам
результату. Люди сегодня готовы делиться мыслями. Необходимо быть
особенно внимательным к тазобедренному поясу, крестцу, нижней части позвоночника. Рекомендуется избегать
резких движений. Сны сбываются.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ

Балтийский ЛУЧ № 19
8 мая 2020 года

А на «десерт» –
хоккей
В хоккее, как известно, три периода. А поскольку сегодня
пойдёт речь о человеке, который вот уже более сорока лет
предан хоккею, то и мы свой рассказ о нём разобьём
на три периода. Знакомьтесь: Москвин Михаил Иванович,
заместитель председателя правительства Ленинградской области
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
начнём первый период
с песни, которая лет сорок назад не звучала разве что
из утюгов и чайников. Да и сейчас её мелодия не оставляет
многих равнодушными: «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей…».
Написана она была и впервые прозвучала в 1968 году.
И в этом же году, 2 июля, в семье выпускника военного института физкультуры родился
сын. Назвали Михаилом.
В Ленинграде, а точнее в его
предместье Парголово, Мишина семья задержалась ненадолго. Офицерская судьба такая:
куда пошлют, туда и едешь.
В этот раз отца послали
в Сызрань, небольшой городок
на Волге, преподавать физподготовку курсантам вертолётного училища. Там и пошёл
Миша в первый класс. В шесть
с небольшим лет. В детских садах и в те времена дефицит мест
тоже наблюдался. Вот и пришлось родителям, говоря армейским языком, «действовать
по обстановке».
Спустя годы, в беседе с журналистом «47 новостей» Москвин
разоткровенничался:
«В школе я был нормальный.
Любил двигаться, хулиганить.
Как-то забыл ключи и влез
в квартиру через форточку. Рядом с домом был стадион, там
пропадали всё время. Да всё
было рядом, время же было такое, когда дети дома не сидели,
в основном на улице…».
Наверное, это были самые
беспечные для Миши годы,
но такое беззаботное детство
в Сызрани, собственно говоря, и закончилось. Когда отца
опять перевели в Ленинград,
десятилетний Михаил записался в хоккейную секцию и начал
жить в достаточно жёстком графике.
Это было время, когда гремела слава Петрова, Михайлова, Харламова, Третьяка,
а советская сборная ни разу
не возвращалась с чемпионатов
мира и олимпийских игр без
наград. Не мудрено, что мальчишки сплошь и рядом гоняли
шайбу: кто лишь зимой в дворовых и стадионных ледовых
коробках, а кто и круглый год –
в закрытых залах. К этим последним и примкнул Михаил,
поступивший в восьмом классе
в спортивную школу СКА.
Жизнь там завертелась так,
что свободное время вообще испарилось: утром – лёд, днём –
учёба, вечером – опять тренировка, потом – сборы, игры,
чемпионаты.
Слегка полегче стало, как
ни странно, в институте физкультуры,
который
нынче
носит длинное название национальный
государствен-
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ный университет физкультуры, спорта и здоровья имени
П.Ф.Лесгафта. Поступил с первого раза, а вместо паспорта
принёс свидетельство о рождении – до краснокожей книжицы тогда ещё не дорос. Кстати,
в вузе, а точнее в его стройотряде, заработал первые деньги, на которые скатал к морю,
в Сочи.
В 1990 закончил институт дипломированным специалистом.
Мог работать преподавателем
физвоспитания или тренером по хоккею. А мог попасть
и в основную сборную СКА.
Но жизнь распорядилась иначе и отправила в армию – рядовым, необученным. Правда,
за время службы воинскому
мастерству обучили. Да не простому, а снайперскому.
Вернувшись домой, Москвин
уже не печалился, что не попал во взрослую хоккейную
команду питерских армейцев.
Пришло другое время, а с ним
и другие заботы.
ВТОРОЙ ПЕРИОД
ачало второго периода приходится на лихие девяностые годы. Страну «колбасило»
не по-детски, а с ней – и людей.
Карьера учителя физкультуры
на фоне происходящих событий выглядела блёкло. Это Москвин понял, поработав физруком в институте торговли.
Спроса на хоккейных тренеров
тоже особо не наблюдалось. Да
и не до хоккея было в тот период людям, хотя о нём Москвин
не забывал даже в те годы.
В общем, надо было начинать жизнь с чистого листа. Кто
сталкивался с такой ситуацией,
тот знает, как непросто сменить
жизненный курс. Но хоккей
воспитал характер, а армия стала хорошей школой, и Москвин
не спасовал начать всё с нуля.
Где и кем он только в девяностые ни работал! В какой-
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то момент остро осознал, что
с багажом знаний из физкультурного вуза далеко не уедешь.
Поступил в университет путей
сообщения, получил в 1999 году
диплом экономиста. А через
четыре года закончил санктпетербургский международный
институт менеджмента по программе «Финансы и кредит».
Всё это было очень в тему,
потому как в 2004 году его пригласили директором во всеволожскую службу единого
заказчика – контору, которая
отвечает в районе за строительство всех бюджетных объектов:
от детсадов до дорог.
Новая должность накрепко
привязала Москвина к Всеволожскому району и многому
научила, в том числе и говорить
«нет» даже тем, кто стоял над
ним. Так, к примеру, когда глава
районной администрации попытался порадеть за знакомого
застройщика, то услышал твёрдый ответ: «Вы меня не этому
учили, когда на работу брали».
Потом Москвин неплохо проявил себя на посту руководителя всеволожского предприятия
электрических сетей и ленинградских областных тепловых
сетей. Был примечен на районном уровне (дважды избирался
депутатом местного совета),
и на областном – в 2012 его
пригласили в администрацию
Ленобласти на должность председателя комитета государственного строительного надзора и госэкспертизы. К этому
он уже был ментально готов
и необходимыми знаниями вооружён: в 2008 году закончил филиал российской академии народного хозяйства и госслужбы
по программе государственного
управления и государственной
службы.
Ну, а следующим закономерным шагом стала в 2016 году
должность
вице-губернатора
по строительству, переимено-

ванная позднее в должность заместителя председателя правительства.
Наследство досталось аховое:
митинги обманутых дольщиков,
бьющее через край возмущение
жителей новостроек под Питером, лишённых элементарной
социальной
инфраструктуры, нежелание застройщиков
«играть» по новым, нацеленным
на создание благоприятных
условий проживания, правилам.
Но, что делать? Раз впрягся, надо тянуть лямку. А у нас,
как известно, кто тянет, на того
и грузят. Вот так, кроме строительства, получил спустя
некоторое время Москвин
под своё начало и жилищнокоммунальное хозяйство. Сам
себя утешил тем, что в его руках будет весь жизненный цикл
дома: проектирование – строительство – подключение инженерных сетей – функционирование в цивилизованном режиме.
Однако область у нас не маленькая, две с половиной
Бельгии разместить можно,
а жилищно-коммунальное хозяйство огромное, и находится,
в основном, не в самом лучшем
состоянии. Как ни крути, а головной боли с новыми обязанностями прибавилось «выше
крыши».
А чем снимают напряжение
и стрессы наши люди? Чаще
всего алкоголем. Ну, а продвинутые – физическими нагрузками. Вот их- то Москвин издавна
и включил в свой «рацион».
Хоккей пришёлся на новом
посту весьма кстати, тем более,
что была создана ночная хоккейная любительская лига, куда
Москвин и его друзья по шайбе
органично вписались. Причём

очень даже успешно: в 2018 году
их команда «Флагман» выиграла кубок Крутова и получила
сертификат на 100 миллионов
рублей для строительства ледовой арены.
Так что вскоре в нашем регионе появится ещё одна ледовая новостройка. Жаль, конечно, что не во Всеволожске, где
тоже льда не хватает, а в Рощино. Поэтому придётся Москвину с товарищами по-прежнему
катать по ночам в соседние Колтуши, где не так давно открылась ледовая арена.
Ну, что ещё можно добавить
в рассказ о Москвине?
За отсутствие внешнего проявления эмоций журналисты
как-то сравнили его с роботом,
с чем он и согласился. А вот
организаторы
проходившего
в Тосно пятого фестиваля Козьмы Пруткова с таким утверждением не согласились и вручили
ему спецприз «За краткость
и афористичность» премии
«Черномор», названной в честь
автора многих ярких фраз
В.Черномырдина.
Награда
досталась за высказывание:
«Недвижимость – не женщина.
Завёл – регистрируй».
Вот такой он – наш главный в Ленинградской области
по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД
вот третий период Москвин
отыграет с вами, уважаемые
читатели, ответив на ваши вопросы, которые мы ждём от вас
в нашем медиапроекте «Ленинградская область. Лица власти».
До новых встреч.
М.ЛИЧЕНКО.
На снимках:
Михаил Москвин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами: Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС»,
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-87332-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат №
86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:14:1102006:5:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, ЗАО «Кипень», в районе
дер. Кипень, квартал 6.
Заказчиком кадастровых работ является Цапаева С.Ф.: тел: 8-911-842-93-39, адрес для связи: г. СанктПетербург, ул. Будапештская, д. 23, корп. 1, кв. 46.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, ДНТ «Маяк
26», улица Береговая, дом 9 10.06.2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.05.2020 года по 10.06.2020 года обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.05.2020 года по 10.06.2020 года
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:14:1102006:5:ЗУ1, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, ЗАО «Кипень», в районе дер. Кипень, квартал 6,
с КН 47:14:1102006:5, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:1102006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не
является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата № 47-11-0094 от
14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А, адрес электронной
почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698).
В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1311018:45, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Яльгелево, участок №68/1, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смурыгина Вера Андреевна, зарегистрированная: СанктПетербург, пр-кт Стачек, д. 92, корп. 3, лит. А, кв. 47, тел. 8-911-827-72-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3-й этаж, оф. 306, 08 июня 2020 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3-й этаж, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 мая 2020 года по 08 июня 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 мая 2020 года по 08
июня 2020 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3-й этаж, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1311018.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* 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.

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

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.

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

Телефон отдела рекламы 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

Материалы со значком К публикуются на коммерческой основе.
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.
Перепечатка опубликованных материалов - только с разрешения
редакции. Мнение редакции и авторов публикаций может не
совпадать. Выходит по пятницам. 16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 06.05.2020 г. № 19 от 08.05.2020 г.

Адрес редакции и издателя:
198412, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, д. 24. Телефон
422-34-90, кроме субботы и
воскресенья. www.baltluch.ru
E-mail: ya.bluch@ya.ru
savenkova.luch@yandex.ru
Индекс ПИ855. Цена свободная.

