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12 мая – международный день медсестры

Сестринское дело, или
Медсестра – это призвание
Медицинская сестра –
это не просто профессия,
это призвание – так считают медсёстры
поликлиники Ломоносовского района
Ленинградской области, базирующейся
в городе Ломоносов, Оксана Скачилова
и Оксана Ерёмина, впрочем, как,
наверное, и все представители этой
милосердной профессии.
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Медсёстры поликлиники Ломоносовского района
Оксана Скачилова (слева) и Оксана Ерёмина.

О

ксана Скачилова – медсестра
врача-офтальмолога,
трудится
в районной поликлинике двадцать
лет, придя сюда после окончания медучилища при ленинградской больнице имени
Чудновского, филиал которого был открыт
в Петергофе на Собственном проспекте.
Многие ломоносовские девчонки тогда
выбирали его для учёбы: и к дому близко,
и профессия замечательная – медик. Вот
и Оксана уже в восьмом классе точно знала, кем станет: медицинским работником.
Потому что очень нужное и важное это
дело – помогать больным людям выздороветь. И так она считает до сих пор, а потому
профессию свою и пациентов, всех без исключения, очень любит и ни на что не променяет. Сначала Оксана работала так называемым экстренным лаборантом, то есть
оказывала медпомощь людям в выходные
дни и в ночное время. Как рассказывает
Оксана, медсестра должна быть заботливым, внимательным, аккуратным человеком и в то же время – стрессоустойчивым.
Медицинская сестра – это правая рука
доктора, ни один врач без неё не обходится.
Она практически всё-время в движении,
всё успевает: и бинты сменить, и капельницу поставить, укол сделать и, конечно же,
доброе слово больному сказать для поддержки. И получается, что выздоровление
пациента от медсестры зависит не мень-

ше, чем от доктора. На приёме в поликлинике Ломоносовского района у врачаофтальмолога,
которому
ассистирует
медсестра Оксана Скачилова, в среднем
бывает до двадцати пяти пациентов в день,
и никогда никто не остаётся без медицинской помощи.
Стаж медицинской сестры Оксаны Ерёминой – тоже двадцать лет. В поликлинике
Ломоносовского района она ассистирует
сразу пяти докторам – детским и взрослым
травматологам и хирургам. Бытовые травмы, вывихи, растяжения – это всё диагнозы её пациентов, которых за день проходит,
что называется, через её руки до тридцати
человек. Оксана делает перевязки, уколы,
готовит больных к операциям, в общем –
проводит лечебно-профилактические процедуры и успокаивает обнадёживающим
словом и улыбкой. В хирургический кабинет районной поликлиники в городе Ломоносов Оксана пришла с военной службы.
Она была военным фельдшером в воинской части в Кронколонии. А до службы
в армии Оксана трудилась медсестрой –
анестезиологом в реанимационном отделении ломоносовской центральной районной
больницы, расположенной в Ломоносове.
Также, ещё учась в школе, Оксана выбрала себе медицинскую специальность «Сестринское дело» на всю жизнь и ни разу
об этом не пожалела.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА. День
медсестры приурочен ко дню рождения основательницы этой профессии –
Ф.Найтингейл: сестры милосердия и общественного деятеля Великобритании.
В России праздник отмечается с 1993 года.
В Лондоне работает музей Ф.Найтингейл,
которая жила в XIX веке и занималась
благотворительностью в госпиталях. Она
разработала методы по уходу за больными, которые помогли снизить смертность
пациентов. В 1856 году Ф.Найтингейл
поставила на горе над Балаклавой в Крыму белый мраморный крест – в память
о солдатах, врачах и медсёстрах, погибших в Крымской войне 1853-1856 годов.
Больше всего медицинских сестёр в Финляндии: 2162 на 100 000 человек, меньше
всего – на Гаити: 5 медсестёр на 100000 человек. Согласно данным американских
исследований, в среднем медсестра за дежурство поднимает вес около 1600 килограммов, включая медицинское оборудование и пациентов. В некоторых странах
западной Европы максимальное время рабочей смены медицинской сестры – десять
часов. И это время запрещено превышать,
так как при увеличении часов работы возрастает риск совершения медицинских
ошибок.
М.КОСТИНА.
Фото автора.
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В последний путь – на Илики

НОВОСТИ

По данным статистики заболевания коронавирусом с официального сайта стопкоронавирус.
рф, на 13 мая 2020 года в Санкт-Петербурге зафиксировали 8485 случаев заражения
COVID-19. Выздоровели 1848 человек, зарегистрированы 63 смерти. За одни сутки заразились
435 человек, пятеро больных умерли.

Спецтранспорт, на котором 11 мая доставлен очередной умерший
житель Петербурга с коронавирусной инфекцией для захоронения
на кладбище Илики в городе Ломоносов.

Г

лавной трагедией этой недели стал
пожар в палате реанимации для
больных коронавирусом в больнице
Святого Георгия в Санкт-Петербурге,
в результате чего погибли пять пациентов, подключённых к аппаратам
искусственной вентиляции лёгких.
Напомним, в последний путь
скончавшихся с коронавирусной
инфекцией петербуржцев отправляют на два кладбища – Илики в
городе Ломоносов Петродворцового
района и в Колпино. На 10 мая на
окраине ломоносовского кладбища
были захоронены девять человек из
Петербурга, доставленных на Илики

спецтранспортом. Все они умерли в
начале апреля в Покровской больнице Петербурга. Хоронят их работники
кладбища в спецодежде, а немногочисленные родственники находятся
на приличном удалении от могилы.
В Ленинградской области на 13
мая зарегистрированы 1640 человек,
заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели 455 пациентов с COVID-19, скончались шесть
жителей 47-го региона. Ленобласть
находится на семнадцатом месте по
заболеванию COVID-19 в России.
За сутки здесь зафиксировано 74 заразившихся COVID-19, новые слу-

чаи коронавирусной инфекции в
среду на этой неделе отмечены в
33 населённых пунктах области,
в том числе в посёлке Ропша и
деревнях Горбунки, Лаголово,
Шепелево и Вильповицы Ломоносовского района. Всего на
13 мая в Ломоносовском районе
зафиксировано по одному больному COVID-19 в населённых
пунктах Михайловская, Куттузи,
Виллози, Дятлицы, Пеники, Лебяжье, Разбегаево, Новополье,
Большое Коновалово, дом отдыха
«Волковицы», Гостилицы, Вариксолово, Велигонты, СНТ Трансмаш, Гора-Валдай, Келози, Шепелево и Вильповицы; по два пациента с
COVID-19 – в Большой Ижоре и в
Русско-Высоцком; по три больных
коронавирусом – в Низинском поселении, Горбунках, Малом Карлино
и в Новогорелово; по четыре заразившихся COVID-19 – в Ропше и
Лаголово; пять больных – в Старых
Заводах и восемь человек с коронавирусной инфекцией – в Новоселье.
На 13 мая выздоровели семь жителей
Ломоносовского района.
М.ДМИТРИЕВА.
Фото автора.

Красный, жёлтый, зелёный
Бизнес Ленинградской области начал работу – постановление регионального
правительства от 11 мая №277 даёт возможность частично возобновить торговлю
и предоставление услуг при строгом соблюдении ими санэпидмероприятий,
передают «Новости малого бизнеса».

Н

а территории Ленинградской области определены три зоны, в зависимости от
рисков распространения коронавирусной инфекции и на
основании рекомендаций роспотребнадзора. В «красную»
зону вошли Всеволожский,
Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский районы,
где самые жёсткие ограничения. В «жёлтой» зоне, куда
вошёл Ломоносовский район,
а также Бокситогорский, Кингисеппский,
Приозерский,
Тихвинский, Волосовский и
Киришский районы, посетители салонов красоты кроме
стрижки, маникюра и педикюра могут воспользоваться
ещё и солярием. На рынках,
ярмарках и в продовольственных магазинах можно торговать, в том числе косметикой.
Можно заниматься спортом
в фитнес-центрах – индивидуально или в парах и без использования раздевалок. Откроются парки развлечений.
Везде использование масок
обязательно. В третьей зоне –
«зелёной» – находятся город
Сосновый Бор, Волховский,
Лодейнопольский, Лужский,
Подпорожский и Сланцевский
районы. Для предприятий общественного питания правила
в зонах таковы: террасы или
выносные столы, использование до 50% посадочных мест,
расстояние между столами 1,5
метра, заполнена может быть
только половина мест. Заведения должны использовать

одноразовую посуду либо
мыть многоразовую в посудомоечных машинах при 95 градусах. Также разрешены работа стоматологических клиник,
охота и рыбалка. В областном
правительстве предупреждают, что при изменении эпидемиологической ситуации в
районах они могут перейти в
зону с более жёсткими ограничениями или наоборот.
Губернатор
Петербурга
Александр Беглов утвердил
изменения в постановление правительства СанктПетербурга от 13.03.2020
№121 «О мерах по противодействию распространению
в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)». В соответствии
с документом все ранее введённые запреты и ограничения сохраняются по 31 мая.
Это связано с ухудшением
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
Санкт-Петербурга. С 12 мая
жители
Санкт-Петербурга,
включая город Ломоносов, обязаны в общественных местах, в
том числе в объектах розничной торговли, общественном
транспорте, включая такси, а
также на улице использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
К ним отнесены гигиенические, в том числе медицинские,
маски, респираторы и иные их
заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов

дыхания, а также перчатки. До
11 мая необходимость использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и
рук носила рекомендательный
характер. Организациям и индивидуальным предпринимателям, которые в соответствии
с данным постановлением
вправе осуществлять розничную торговлю, рекомендовано
обеспечить наличие в продаже
масок и перчаток.
В связи с окончанием 11 мая
периода нерабочих дней, введённого указами президента
Российской Федерации, 12
мая организации (в том числе
строительные организации и
промышленные предприятия),
на которые не распространяются установленные постановлением №121 ограничения
и запреты, возобновили работу. Александр Беглов подписал постановление об установлении
единовременной
денежной выплаты из городского бюджета в целях приобретения одноразовых масок и
перчаток в период по 31 мая
2020 года. Выплата в размере
800 рублей предоставляется
петербургским пенсионерам,
а также малообеспеченным
семьям с детьми, многодетным
семьям, семьям, имеющим
ребёнка-инвалида, и приёмным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за
счёт средств бюджета СанктПетербурга.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Сергей Дичманис, ученик 4а класса школы
№436 города Ломоносов, стал победителем
межрегионального конкурса «Читаем о войне».
Конкурсанты предоставляли видео-чтения стихотворений и прозы о беспримерном подвиге советского народа.
Экспертное жюри, в состав которого вошли опытные педагоги по актёрскому мастерству и литературе, профессиональные актёры, а также активисты и делегаты совета старшеклассников при комитете по образованию оценили более
120 работ.
9 мая при проведении земляных работ боеприпас
калибра 76 мм найден на обочине Октябрьской
улицы в посёлке Мартышкино города Ломоносов.
10 мая артиллерийский снаряд обнаружен при строительстве дома на участке ИЖС в проезде с улицы Беловой в Петергофе. 11 мая местный житель нашёл миномётную мину
во дворе своего дома на Алексеевской улице в Петергофе.
Все опасные находки вывезены сапёрами.
Дом культуры города Ломоносов предлагает принять
участие в фотоакции «Семейное созвездие».
Сделайте оригинальное семейное фото и расскажите о
ваших семейных суперспособностях. Главное условие – на
фото должна быть звезда. В завершение акции из ваших фотографий будет составлено общее созвездие. Присылайте
фотографии до 19 мая. Ссылка на альбом: https://vk.com/
album-3900465_272125850
Источники теплоснабжения – теплоэлектроцентрали
и котельные Петербурга, включая город Ломоносов,
работают в режиме подачи отопления.
С 8 мая энергетики Петербурга перешли на периодическое протапливание. Параметры теплоносителя были снижены до минимально возможного технологического уровня, позволяющего сохранить в работе теплофикационное
оборудование. 12 мая, в связи с похолоданием, произведена
корректировка режимов теплоснабжения источников. По
вопросам теплоснабжения можно обращаться по номеру
409-73-78 с 09.00 до 21.00.
Библиотека семейного чтения города Ломоносов
подвела итоги конкурса видеороликов «Строки,
опалённые войной…».
Жюри отметило работы Богдана Куракина и Кирилла
Афанасьева. В группе ВКонтакте библиотеки создан альбом с видеороликами конкурсантов и опубликованы посты
с объявлениями победителей в каждой номинации.
Сотрудники центра социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового
района выдали инвалидам и семьям с детьмиинвалидами, состоящими на обслуживании в центре,
116 продуктовых наборов.
В конце апреля и 5 мая подопечные центра получили 66
наборов свежих овощей, а в канун 9 мая сотрудники центра
выдали 50 продуктовых наборов, в состав которых входили
молочные продукты: сметана, йогурты, творожки и кисломолочные смеси.
Подростково-молодёжный центр Петродворцового
района приглашает молодые семьи посетить
виртуальную арт-гостиную: https://vk.com/@pmc_
petergof-art-gostinaya-semya
Шаг 1. Создайте в доме атмосферу, используя краткий
театральный словарь для просмотра семейных альбомов.
Шаг 2. Выберите литературный материал (короткий рассказ о семье в прозе или стихотворении. Можете написать
сами или обратиться к другим авторам), отвечающий вашей сценической задаче. Или спеть о семье, как это делает
Денис Майданов. Шаг 3. Создайте афишу (рисунок с указанием фамилии семьи). Шаг 4. Прочитайте или инсценируйте литературный материал. Запишите на видео. Шаг
5. Прикрепите к видео фото семьи. Это будет ваш билет в
арт-гостиную. Шаг 6. Отправьте видео на эл. почту ПМЦ
(адрес – centr-dosug.2016@yandex.ru с пометкой для Тарабановой И.). Шаг 7. Расскажите об арт-гостиной друзьям
и знакомым. Пусть присоединяются. Видеоролики принимаются до 17 мая 2020 года. Все дебютные ролики будут
опубликованы в группе подростково-молодёжного центра
Петродворцового района ВКонтакте. https://vk.com/pmc_
petergof. Эпилог – 18 мая.
В Петербурге, включая город Ломоносов, объявлен
призыв в армию.
Заседания призывных комиссий начались 12 мая. Как
заверяют в минобороны, райвоенкоматы и помещения, где
находятся призывники перед отправкой в войска, обеспечены медицинским имуществом, средствами защиты, дезинфекторами, проведена обработка специальным составом.
Призыву подлежат 2988 жителей Санкт-Петербурга, в том
числе жителей Ломоносова.
Г.САШИНА.
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Что – опять за старое?

Отремонтированные подъезды в Кипени в домах
на Ропшинском шоссе, 21, и Нарвском шоссе, 43.
Так выглядят теперь мусорный контейнер
в пос. Глухово и территория вокруг него.

Ни за что не догадаетесь, дорогие друзья, о чём
пойдёт речь дальше после такого заголовка.
Думаю, его можно широко интерпретировать
к теме, с которой мы собираемся начать
сегодняшний выпуск горячей линии газеты
«Балтийский луч». По классике жанра каждой
весной мы говорим о чём? О мусоре, конечно.
Как мимо него, сердешного, пройти, если он
всюду и везде? Ладно, поуменьшим гиперболу –
не всюду и не везде. Многие улицы города
Ломоносов и деревень Ломоносовского района
Ленинградской области радуют взор своей
чистотой после весенней уборки.

А

вот, что докладывает
нам на своём официальном сайте федеральное
казённое учреждение упрдор
«Северо-Запад». За полтора
весенних месяца дорожники
собрали на федеральных автомобильных дорогах в СанктПетербурге и Ленинградской области и вывезли уже
28 тысяч кубометров смёта
и мусора. Больше всего мусора и смёта – 11370 кубометров – вывезено с самой загруженной на северо-западе
федеральной дороги – КАД
Санкт-Петербург. На втором
месте – дорога Р-21 «Кола»
Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с королевством
Норвегия – 4200 кубометров.
Замыкает тройку «призёров»
участок дороги М-10 «Россия» – 4110 кубометров.
Как выяснилось, сообщает
далее упрдор «Северо-Запад»,
больше всего ценят чистоту
и порядок местные жители
и автомобилисты на федеральной дороге А-180 «Нарва»
Санкт-Петербург – граница
с Эстонской республикой.
Здесь собрано 433 кубометра
смёта и мусора. Чувствуете? Нас с вами похвалили,
потому что автодорога «Нарва» проходит, в том числе,
и по территории Ломоносовского района. Но работать ещё
есть над чем. «К сожалению,
мы констатируем, что мусора
на обочинах с каждым годом
меньше не становится, – говорит начальник отдела организации работ по содержанию
и сохранности автомобильных
дорог ФКУ упрдор «СевероЗапад Алексей Васьков. – Серьёзной проблемой остаются
несанкционированные свалки
по пути к садоводствам и дач-

ным массивам. Периодически
мы сталкиваемся и с тем, что
некоторые организации свозят производственный мусор
на обочины даже грузовыми
машинами. Хочется верить,
что пользователи дорог будут становиться сознательнее, но не только потому, что
несанкционированный выброс
мусора влечёт административное наказание, а потому, что
будут бережнее относиться
к окружающей природе и ценить труд дорожников».
Призыв к пробуждению сознательности – больше, конечно, из области утопического
социализма. А вот если бы
штрафанули серьёзно хотя бы
одну организацию, пойманную
на выбросе производственного мусора возле обочины,
тогда бы и сознательность быстрее проснулась. Ведь есть же
на дорогах камеры видеонаблюдения. Почему бы записи
на них рассмотреть не только
по части превышения водителями скорости, а, в том числе
зафиксировать номер машины,
из которой выбросили мусор
на обочину.
Однако сегодня я хочу сделать акцент не на этом аспекте.
Кто у нас выступает стрелочником во всей этой «мусорной» ситуации? Автолюбители, несознательные граждане.
Нет, я не умаляю ответственности тех, кто беззастенчиво
средь бела дня (да хоть и тёмной ночью) вываливает мусор
у дороги или вывозит в лес. Тут
даже комментарии излишни –
позор, позор, позор. Но я предлагаю взглянуть на ситуацию
с другой стороны. Куда тот же
автолюбитель может выбросить мусор, если контейнеров
вдоль дорог – кот наплакал?
Если бы каждая трасса была

оборудована местами для сбора мусора, и соответствующие
указатели на дорогах сообщали об этом водителю (конечно,
не через 100 километров, а почаще), то и дилеммы бы не существовало – куда бросить мусор. А ещё бы этот контейнер
своевременно освобождался,
тогда вообще бы вопросов
не было.
Мне могут возразить – а где
взять деньги? А сколько затрачено средств на весеннюю
уборку дорог? Только росавтодор задействовал на эти
цели 106 единиц спецтехники
и 220 сотрудников обслуживающих подрядных организаций. Каждую машину нужно
заправить бензином, начислить зарплату рабочим, уплатить налоги.
И ещё в этой связи хотелось бы привести пример для
скептиков, которые считают,
что бросать мусор, где ни попадя, является особенностью
местных жителей. Возьмём,
к примеру, посёлок Глухово,
лесопитомник,
Ломоносовского района Ленинградской
области. Тема мусора была
на протяжении многих лет
здесь притчей во языцех, в том
числе много раз освещалась
на страницах газеты «Балтийский луч». А вся причина была
в том, что контейнер не вывозился месяцами, поэтому
куча мусора разрасталась вокруг контейнерной площадки
и в длину, и в ширину. Стоило
региональному оператору поставить в Глухово несколько
вместительных контейнеров,
своевременно их освобождать,
а администрации Кипенского
поселения – нанять человека,
чтобы он убирал мелкий просыпавшийся мусор на площадках, и вот результат. Полюбуйтесь на фото – чисто
и цивилизованно. Так что, делаем выводы.
В одном из апрельских номеров газеты «Балтийский луч»
мы рассказывали, как непросто порой складываются отношения жильцов многоквартирных домов с управляющей
компанией. А всё потому, что
управляющие
компании
нередко любят играть в «глухой телефон» – не реагируют
на письма, обращения граждан,
а потому удивляются – и зачем
они обратились в газету, можно было бы и так всё решить.

Ответив тогда на вопросы
жителей дома 3а на Ропшинском шоссе в деревне К ипень
по уборке и состоянию подъездов, требующих незамедлительного ремонта, генеральный
директор ООО «УК Кипень»
Владимир Рогов попенял газете, что-де пишем мы больше
о недостатках, не указывая, что
сделано той же управляющей
компанией «Кипень» положительного. Ну, во-первых, Владимир Ильич, горячая линия
газеты потому так и называется, что сюда обращаются читатели с вопросами, которые их
волнуют и требуют решения.
Специально из положительного отрицательное мы не делаем и не стремимся к этому.
А если есть результаты работы,
которые радуют – почему бы
об этом не рассказать.
Итак, о каких результатах
своей работы хотел рассказать
генеральный директор ООО
«УК Кипень» Владимир Рогов. По его словам, в 2019 году
в деревне Кипень отремонтированы подъезды в многоквартирных домах по следующим
адресам: Ропшинское шоссе: дом №1а – два подъезда,
№3а – первый подъезд, №9 –
четыре подъезда, №11 – три
подъезда, №13а – два подъезда, №5 – два подъезда, №17 –
один подъезд, №19 – один
подъезд, №21 – пять подъездов. На Нарвском шоссе: дом
№33а – один подъезд, №39 –
два подъезда, №43а – два подъ-

езда. В 2020 году управляющей
компанией запланирован ремонт четырнадцати подъездов
в домах: 3а, 7, 11, 13а, 17, 19, 31,
33, 33а, 43а. Как пояснил Владимир Рогов, ремонт произведён, в первую очередь, в тех домах, где собираемость средств
по оплате услуг управляющей
компании достаточная. Исключение составляет дом №21.
Там УК «Кипень» пришлось
взять кредит, чтобы произвести
ремонт сразу пяти подъездов.
После ремонта кровли за счёт
средств фонда капитального
ремонта, без косметического
ремонта подъездов уже было
не обойтись. И в заключение
Владимир Рогов обратился
к жителям домов, обслуживаемых УК «Кипень», с просьбой
вносить своевременно оплату
за содержание общедомового
имущества – на сегодня задолженность жителей перед
УК «Кипень», по словам её
директора, составляет около
четырёх миллионов рублей –
и не бросать тряпки и предметы личной гигиены в канализацию, которая забивается,
и приходится чуть ли не каждую неделю прибегать к услугам ассенизаторской машины,
которая также оплачивается
из средств, полученных от жителей.
Вот мы и вернулись снова
к вопросу сознательности. Получается, что без неё – никуда.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора и УК «Кипень».
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Библиотека 21 века,
или Искусство слова

Главный библиотекарь
Юлия Старовойтова.

Заведующая копорской библиотекой
Татьяна Шарапова.

«Идёшь по селу, а навстречу – дети,
которые узнают, здороваются, иногда
что-то хотят рассказать, поделиться
своими впечатлениями или спросить,
интересуются, когда можно прийти в гости
в библиотеку на интересную встречу или
выставку. И сразу теплеет на сердце,
ведь дети не умеют скрывать своих
эмоций, а значит, их улыбки и слова –
это и есть самые искренние отзывы
о нашей работе, – рассказывает главный
библиотекарь копорской сельской
библиотеки Юлия Старовойтова. –
И взрослые люди тоже частенько говорят
нам слова благодарности за нашу работу
и участие в их жизни, а мы стараемся
порадовать всех книжными новинками
и новыми встречами. Такие читатели
вдохновляют нас и укрепляют веру в то,
что книга никогда не исчезнет из жизни
человека».

С

егодня спорный вопрос: способна ли современная библиотека
сохранить своё место в жизни
человека, которое она занимала на протяжении долгого времени? Но к этому
нужно стремиться – так считают специалисты библиотеки в селе Копорье
Ломоносовского района Ленинградской области. А для этого библиотека
должна жить и шагать в ногу со временем, развиваться. С некоторых пор
копорская сельская библиотека – это
структурное подразделение «Центра
культуры, спорта и молодёжи» Копорского поселения. Ну а общедоступным информационным центром
и культурно-просветительским учреждением она давно является для местных жителей. Сегодня у копорской
библиотеки 722 читателя, её книжный
фонд составляет 11329 экземпляров.
Более двух тысяч человек проживают в семнадцати деревнях, которые
входят в Копорское сельское поселение, и многие из них приходят или
приезжают в библиотеку в Копорье.
Хранительницей книжного фонда ко-

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА КОПОРЬЕ
В 1893 году население в Копорской волости
составляло 5406 человек, работали четыре
школы, где учились 160 ребят. При школах
открывались избы-читальни, которые
можно считать прототипом сельской
библиотеки. В 1894 году жена надворного
советника Софья Александровна Зиновьева
получила разрешение губернатора
на открытие бесплатной народной
читальни в деревне Копорье Петергофского
уезда, ныне это Ломоносовский район.
До этого работала школьная библиотека
в копорском учебном заведении для
крестьян с ночлежным приютом. Эта
библиотека размещалась в доме,
пожертвованном надворным советником
Зиновьевым, который ежегодно ассигновал
на пополнение её фонда 10 рублей. После
революции 1917 года в Копорской волости
была открыта уже большевистская избачитальня, которая потом и стала сельской
библиотекой. После Великой Отечественной
войны, в 1949 году, библиотека открылась
в деревне Подмошье, в 1953 году –
в деревне Ломаха, где был совхоз «Восход»,
в 1950 году заработала библиотека в селе
Копорье.

порской библиотеки
можно по праву назвать её заведующую
Татьяну Васильевну
Шарапову, которая
с приветливой улыбкой встречает своих
читателей вот уже
сорок пять лет. Всегда найдёт нужную
книгу, подберёт необходимую литературу, посоветует, что
почитать для души,
и просто выслушает
и поможет советом.
Каждая книга в библиотеке
прошла
через её бережные
руки. Она точно знает, на какой полке,
в каком отделе стоит
то или иное издание.
И даже карточки
из книжного каталога она помнит наизусть. И если Татьяна Васильевна – настоящий хранитель
этой библиотеки, то главный библиотекарь Юлия Александровна – её правая рука и верный помощник в любых
начинаниях. А начинаний у библиотеки 21 века много – время технического
прогресса обязывает. Завели страницу
в социальной сети в группе Вконтакте – https://vk.com/koporbiblioteka,
на которой выкладываются справочная и краеведческая информация,
а также фотоматериалы. В прошлом
году в копорской библиотеке прошло
сорок массовых мероприятий, было
организовано 109 тематических книжных выставок для детей и для взрослых.
Главное внимание, конечно же, –
подрастающему поколению. Чем привлечь и как заинтересовать маленьких
читателей, как привить им любовь
к книге? – этими вопросами однажды
задались библиотекари из села Копорье. В мире современных технологий
это казалось практически невозможным, но выход есть всегда – верили
библиотечные специалисты. И хотя
копорская библиотека очень скромно
оснащена технически – нет ни про-

ектора, ни телевизора, в наличии
имеются только компьютер, принтер
и сканер, из создавшегося положения
её работники вышли блестяще – благодаря творческому подходу. Поэтому
любое детское литературное мероприятие проходит здесь так, что ребята потом ещё долго о нём говорят,
хорошо запоминая писателей, их биографии и произведения. Но главное –
дети вновь хотят прийти в библиотеку
на интересную встречу с книгой. Конечно, здорово помогает в этом местное театральное отделение копорской
детской школы искусств. И вот уже
местная ребятня – участники широкой масленицы или всемирного дня
кошек, или знакомятся с историей
коренных народов Ленинградской области. А первое знакомство с книгой
для малышей проходит через «Посвящение в читатели» с представлением
юных артистов в образах сказочных
книжных персонажей из местной театральной студии. И начинается удивительное путешествие в мир книги.
Первое знакомство с библиотекой –
экскурсия по книжному царству. Все
мероприятия для детей – в игровой

форме, с подарками, сюрпризами, с обязательным выполнением творческой работы. Например, к 9 мая – мастер-класс
по изготовлению солдатского
треугольника «Письмо ветерану». Ко дню космонавтики – заселение неизведанной планеты:
космические жители, ракеты,
летающие тарелки и звёзды заготовлены заранее. На юбилей
К.И.Чуковского – огромное болото на ватмане, в котором, как
известно, утонул бегемот и которого весело тащили все вместе.
И всё это – на фоне зачитываемых библиотекарем отрывков
прозы, стихов, а после – викторины и конкурсы. Старшие
школьники сами участвуют
в подготовке библиотечных мероприятий, а заодно – более тесно знакомятся уже с более серьёзной литературой. Тёплую,
душевную
обстановку
для
встреч в библиотеке в Копорье
для взрослых читателей задаёт
крепкий душистый чай, который стал традицией и который
заваривает одна из читательниц
библиотеки – В.Н.Харгинен.
Это знаменитый копорский
чай, который она заготавливает
сама. И так каждую последнюю
пятницу месяца на «огонёк»
в местный храм книги собираются члены объединения «Любители истории и краеведения».
Читательский стаж некоторых
из них – более сорока лет. Все
эти люди изучают и сохраняют
историю земли копорской. Читатели копорской библиотеки
обожают встречи и экскурсии
с краеведом и научным сотрудником историко-краеведческого
музея Ломоносовского района
О.И.Южаковой. С ней начинается разговор на разные темы:
история родного края, жизнь
и обычаи коренных народов Ленинградской области, защита
Ораниенбаумского плацдарма,
усадьбы Ломоносовского района
и другие. И на лыжню – вместе,
и в хоровод на масленицу. Одна
из составляющих работы библиотекарей в Копорье – выставочная деятельность. Сегодня
это – не просто оформление выставки, а её проектирование, организация, создание. Это творческий и трудоёмкий процесс.
Чтобы в результате в единое целое соединились библиотекарь,
книга и читатель. Экспозиции
«Весна в картинах и произведениях
русских художников и композиторов», «Мы вместе! Мы едины!», «Эрмитаж – жемчужина Петербурга»,
«История родного края. Копорская
крепость», « Знакомство с Третьяковской галереей», «Снятие блокады Ленинграда», «Лермонтовские чтения»
и другие проходят на ура. Копорская
земля богата своими историческими
памятниками и достопримечательностями, главная из которых – старинная крепость Копорье. Местная
библиотека участвует в жизни и этого
музея под открытым небом. Практически ни одно музейное мероприятие
не обходится без участия копорских
библиотекарей. Сотрудники копорской библиотеки говорят огромное
спасибо людям, которые, по возможности, помогают жить и развиваться
этой библиотеке на селе и просят всех
не забывать, что, как сказал немецкий
математик и философ Г. В. Лейбниц,
«Библиотеки – это сокровищницы
всех богатств человеческого духа».
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото из архива копорской
библиотеки.
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Ленинградский
гектар
В мае в рамках программы «Ленинградский
гектар» в Ленинградской области, в том числе в
Ломоносовском районе, начался приём заявок
на получение земельного участка и гранта для
ведения фермерского хозяйства. В конкурсе
разыгрывается 87 участков земли и 24 миллиона
рублей для фермеров области, в том числе
для крестьянских хозяйств, работающих в
Ломоносовском районе.

Д

ля участия в конкурсе
фермеры должны представить свои бизнес-планы.
Заявки на участие в программе «Ленинградский гектар»
принимаются в комитете по
агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу
правительства
Ленинградской области до 11 июня 2020
года включительно. Участки
для фермерских хозяйств по
программе «Ленинградский
гектар» предоставляются в
Сланцевском, Подпорожском,
Бокситогорском и Лодейнопольском районах 47 региона.
При этом софинансирование
из собственных средств фермера для получения субсидии
не является обязательным
условием. Планируется, что
каждый фермер получит три
миллиона рублей, которые
можно тратить на технику,
оборудование, обустройство
участка, на них также можно
покупать сельхозживотных.

Первый тур конкурса уже
прошёл в этом году, выявив
победителей в трёх районах
Ленобласти. В результате
одобрены восемь фермерских
проектов из Сланцевского
района, три проекта в Подпорожском районе и один
проект в Лодейнопольском
районе, всего победителями в
первом туре стали двенадцать
областных проектов. В бюджете Ленинградской области
предусмотрено 60 миллионов
рублей на финансирование
программы «Ленинградский
гектар» в нынешнем году, а
распределены будут 82 земельных участка общей площадью более двухсот гектаров.
Все подготовленные для областных фермеров земли расположены рядом с дорогами и
линиями электропередачи. А
всего предполагается реализовать на конкурсе более 14
тысяч гектаров земли.
В Ломоносовском районе

работают более двадцати фермерских хозяйств. Три фермерских хозяйства занимаются селекционной работой
по выращиванию саженцев
плодовых деревьев, кустарников и земляники. В одном
крестьянском хозяйстве занимаются молочным животноводством, с полным циклом
переработки молока для получения йогуртов, ряженки, кефира, творога, сметаны, масла
и сыров. В Ломоносовском
районе также работают два
кролиководческих хозяйства.

Три районных фермера выращивают птицу – кур, индеек,
гусей и страусов. Разведением
и выращиванием мелкого рогатого скота в районе занимаются ещё в трёх крестьянских
хозяйствах, четыре фермера
в Ломоносовском районе разводят лошадей. Каждый год
в Ломоносовском районе появляются новые фермерские
хозяйства. Главы четырёх таких хозяйств в прошлом году
стали победителями в конкурсе по областной программе «Поддержка начинающих

фермеров». В другой программе области – «Развитие семейных животноводческих ферм»
– победили пять начинающих
фермеров-животноводов из
Ломоносовского района. На
развитие своих крестьянских хозяйств все районные
фермеры-победители получили гранты. За последние несколько лет в Ломоносовском
районе выросла бюджетная
поддержка фермерских хозяйств с 450 тысяч рублей до
2,2 миллиона рублей 47
М.ДИМИНА.

Волонтёры нам помогут
Полтора месяца работает волонтёрская служба «Мы поможем», созданная
антикризисным штабом в Аннинском городском поселении Ломоносовского
района Ленинградской области в условиях распространения коронавирусной
инфекции.

С

егодня в аннинской службе «Мы поможем» более
тридцати добровольцев в возрасте от 20 до 45 лет помогают
пережить вирусную пандемию
людям старшего возраста,
многодетным семьям, людям с
ограниченными возможностями. В Аннино работает многоканальная телефонная «горячая линия», куда поступают
звонки граждан, нуждающихся
в помощи. За месяц аннинские
операторы «горячей линии»
приняли 340 таких звонков.
Работающие в Аннинском поселении волонтёры обязательно проходят дезинфекцию и
снабжаются
необходимыми
средствами защиты, а их деятельность регламентируется и
контролируется в местном муниципалитете. В итоге многодетным семьям и малообеспеченным гражданам волонтёры
из Аннинского поселения в
течение месяца доставили 118
продуктовых наборов, а также

125 раз волонтёры принесли
лекарства и продукты пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Кроме
этого, аннинские волонтёры
выгуливают собак и оказывают посильную и безопасную
помощь пенсионерам и инвалидам, находящимся в режиме
полной самоизоляции, в решении других бытовых вопросов.
Набор в волонтёры аннинской
службы «Мы поможем» продолжается.
А вообще, на призыв о помощи пожилым людям откликнулись во всех районах Ленобласти. Например, в соседнем с
Ломоносовским районом городе Сосновый Бор специалисты
атомной станции организовали свои волонтёрские группы
для помощи ветеранам атомной энергетики и пожилым
сотрудникам
предприятия.
Чаще всего везде пенсионеры
просят принести продукты, медикаменты, товары первой не-

обходимости, оплатить услуги
ЖКХ, а также выгулять или
покормить домашних животных. Так, в Ломоносовском
районе волонтёры уже несколько раз приходили на помощь
мужчине, который спасает от
голодной смерти оставленных
в местном садоводстве кошек.
Брошенные хозяевами четвероногие питомцы получили от
добровольцев около тридцати
килограммов кошачьего корма.
В Ломоносовском районе зарегистрировано порядка двадцати волонтёров. В двух городских поселениях – Аннинском
и Виллозском – работают самостоятельные волонтёрские
штабы. Как рассказывают добровольцы, бывает, возникают
сложности с покупкой для находящихся на самоизоляции
людей лекарств по рецептам.
Их можно приобрести в аптеке
в селе Русско-Высоцкое, в Ломоносове или в Петербурге 47
М.ЮРОЧКИНА.

Телефон региональной «Горячей линии» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам 8-800-2003-411.
«Горячая линия» официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса – стопкоронавирус.
рф. Телефон штаба волонтёрского движения в Ломоносовском районе: 8-921-894-49-52.
Чтобы присоединиться к команде волонтёров, необходимо зарегистрироваться на одном из сайтов: мывместе2020.рф или
добро.рф. Для добровольцев организовано обучение технике безопасности и правилам посещения пожилых людей в условиях
самоизоляции.
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Потери военного времени

Ораниенбаум. Жилые дома. 1945 г.

Эти сведения мною почерпнуты
из многочисленных документов трёх фондов
центрального государственного архива
Санкт-Петербурга: фонда Р-7018 «Документы
о зверствах, разрушениях и убытках,
причинённых Ленинграду
и Ленинградской области в период
Великой Отечественной войны 19411945 годов»; фонда Р-9421 «Ленинградской
областной комиссии по установлению
и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников
исполнительного комитета Ленинградского
областного совета депутатов трудящихся»,
фонда Р-8557 «Ленинградской
городской комиссии по установлению
и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников
исполнительного комитета Ленинградского
городского совета депутатов трудящихся»
и других исследованных материалов.

«П

ойдём» в нашем изложении
с запада на восток. Из сведений о числе воздушных
налётов противника и о последствиях
налётов на города и районы Ленобласти
за период с 22 июня по 22 июля 1941 г.
включительно следует, что за этот период
по Ораниенбаумскому (Ломоносовскому) району было совершено 12 налётов
двадцати девяти самолётов противника,
сброшены фугасные бомбы. Убито 10 человек. С 22 июня по 13 декабря 1941 г.
в районе 48 раз подавались сигналы воздушной тревоги. 61 бомбардировщик
и 9 фашистских истребителей нарушили
покой нашего края. На ораниенбаумскую
землю было выпущено 12363 артиллерийских снаряда гитлеровцев. Разрушено
126 жилых домов из 1177. Сгорело – 5.
Из материалов по установлению и расследованию злодеяний, совершённых
немецко-фашистскими
захватчиками
и их сообщниками в Ораниенбаумском
районе Ленинградской области «видно»
что до оккупации района на территории,
занятой немцами, было 13036 человек,
а осталось на освобождённой территории
в 1944 г. 444 человека. Остальные угнаны
в фашистское рабство.

«Акты об ущербе и убытках, причинённых немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками сельским
советам исполкома Ораниенбаумского
совета депутатов трудящихся» 1944 г.
(этот материал изложен в двух делах, исследованных мною первым, и они введены в научный оборот на «Часах учёного
секретаря» в музее):
«Акт. 10 апреля 1944 г. мы, нижеподписавшиеся председатель комиссии, зам.
председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся тов. Ларионов О.К.,
члены комиссии зав. общим отделом исполкома райсовета тов. Иванкина Е В.
и председатель Дятлицкого сельсовета
тов. Андреева В.И. составили настоящий
акт в том, что: в период с 3-го по 12-е сентября 1941 г. территория 14-ти с/советов
Ораниенбаумского района была временно оккупирована немецко-фашистскими
захватчиками и находилась в оккупации
до 18-28 января 1944 г.
За этот период времени пострадали
14-ть зданий с/советов; оказались полностью разрушенными и сожжёнными 12-ть
зданий с/советов. Кроме того, разрушено
полностью здание Больше-Ижорского
поселкового совета. От бомбёжки с воздуха в 2-х сельсоветах (Заборовском
и Заостровском) здания сельских советов частично разрушены/разрушения составляют от 20 до 40%/.
Инвентарь весь сожжён и расхищен
немецко-фашистскими захватчиками.
В деле указаны разрушенные или пострадавшие с/советы и нанесённый им
ущерб в тыс. руб.: Ломаховский – 55970;
Верхний – 55620; Нижний – 27960; Гостилицкий – 112440; Мишеловский – 56170;
Илликовский – 84380; Центральный –
140600; Бабигонский – 56720; Глобицкий – 57100; Заостровский – 8655; Пограничный – 55520; Копорский – 116000;
Дятлицкий – 55820; Заборовский –
17020; Б. Ижорский пос./совет – 55220
(только здание совета). Общий ущерб
составил 955195 тыс. рублей.
При этом под оккупацией полностью
находились территории 11-ти сельсоветов и часть Илликовского (дер. Агакули,
Аубио, Порзолово) и Нижнего (дер. Терентьево, Десятское, Кожаново, Стародворье, Верхние, Средние и Нижние Рудицы) сельсоветов. Неоккупированными
оставались город Ораниенбаум и территории Бронницкого, Венковского, Кали-

щенского, Ковашевского, Лебяжского,
Мишеловского и Шепелевского сельсоветов, а также часть Илликовского (дер.
Томмузи, Б. Иллики, Леппези, Кеннюзи,
М. Кузнецы, Гангулово) и Нижнего (дер.
Вярепель и Усть-Рудицы) сельсоветов.
Уже в октябре 1950 г. постановлением
секретариата президиума верховного совета РСФСР из учётных данных были
исключены Глобицкий, Илликовский,
Мишеловский, Нижний и Пограничный
сельсоветы района, так и не восстановленные после окончания войны и не существовавшие фактически. Населённых
пунктов и жителей на этой территории
после войны не осталось».
И в другом деле:
«Назван ущерб, нанесённый колхозам «Муховицы», «Заостровье», «Мадолицы» Заостровского сельсовета,
им. Сталина, «Ударник», «Перелесье»,
«Петровское», им. Ленина Гостилицкого сельсовета, «Искра», «Албейтер»,
«Труд», им.Кирова, «Большевик» Бабигонского сельсовета, «Смычка», «Горка»
Мишеловского сельсовета, «Красный
Пахарь» Илликовского сельсовета, «Пионер» Ковашевского сельсовета, «Искра», «Труд» Калищенского сельсовета,
«Заря социализма» Лебяженского сельсовета, «Марат» Шепелевского сельсовета, «Венки», «Коллективный труд»,
«Ускули», «Красные Кузнецы» Венковского сельсовета, «Дружба», «Лимузи»,
«Дубки», «Большая Ижора», «Пеники»,
«Ижорка», «Бронка» Бронинского сельсовета, «Расцвет» Ломаховского сельсовета и др. Ораниенбаумского района
Ленинградской области. Он составил
по каждому колхозу от 1.688.220 рублей
до 7.558.482 рублей. Были изрыты земляные угодья, пашни и луга, сожжены
и разрушены хозяйственные постройки,
уничтожен весь сельскохозяйственный
инвентарь. Многие колхозы не смогли
снять урожай 1941 г. и прекратили свою
деятельность. Территории ряда колхозов
систематически обстреливались и подвергались налётам с воздуха. Население колхоза «Расцвет» эвакуироваться
не успело и было почти полностью угнано в рабство».
Теперь перейдём к Ораниенбауму.
«Оперативные сводки штаба МПВО
Ленинградской области о воздушных
налётах противника на отдельные города и районы Ленинградской области».

06.08.41 г. – 29.12.41 г.
Донесения начальника штаба МПВО
г. Ораниенбаум Ленинградской области
капитана
Копейкина А.И. начальнику
штаба МПВО Ленобласти: «Доношу, что
по городу Ораниенбаум за 28 сентября
1941 г. было противником выпущено
артиллерийских снарядов 228 шт. В результате чего: убитых – 3, ранено 30 и повреждено зданий – 16».
«Доношу, что по городу Ораниенбаум
в период с 5-го по 13-е октября 1941 г.
включительно было противником выпущено артиллерийских снарядов 737.
В результате чего: убитых – 11 военных
и 5 гражданских, ранено 48 военных
и 6 гражданских. Повреждено частично
зданий – 9».
Донесение за период с 18 по 27 сентября 1941 г.: выпущено 336 снарядов, сброшено 18 фугасных бомб
от 50 до 500 кг. Убитых – 24, ранено – 43,
разрушений зданий – 4; повреждено зданий – 15 и пожаров – 2.
Аналогично с 22-го октября по 23 ноября – снарядов – 10044 шт. Убито 10, ранено 48. Разрушено зданий – 3, частично
повреждено зданий – 50, пожаров – 1.
С 24 ноября по 17 декабря было выпущено по Ораниенбауму 1925 артиллерийских снарядов, в результате чего было
убито 22 и ранено 59 человек. Разрушено
9 зданий, частично повреждено – 15 и пожаров 2. И т. д.
«Оперативные сводки штаба МПВО
Ленинградской области о воздушных налётах противника на территорию Ленинградской области». 08.01.42 г. – 03.10.42 г.
По Ораниенбауму (Ломоносову)
с 15.09.1941 г. по 25.03.1942 г. сброшено
и выпущено: авиафугасных бомб – 28, артснарядов разных калибров – 18957 шт.
В результате бомбардировок и артобстрела возникло пожаров – 19; разрушено зданий – 34; повреждено зданий – 161.
Повреждено 43 крупных и 54 мелких телефонных кабелей; 38 крупных и 54 мелких электролиний. Убито людей – 54;
ранено людей – 318.
Количество жителей Ораниенбаума
на начало войны – 20650 человек, в т. ч.
рабочих – 6546; служащих – 3015; иждивенцев до 16 лет – 9274; прочих – 1815.
(При этом к моменту великой октябрьской социалистической революции в городе было около 4000 жителей – Г. Х.).
За годы советской власти город благоустроился, стал подлинно культурным
центром своего района. 9 больниц и амбулаторий, 7 школ, 2 дошкольных учреждения, сельскохозяйственный техникум,
2 библиотеки, санаторий, кинотеатр
функционировали в Ораниенбауме к началу Великой Отечественной войны.
Во время военных действий в Ленинградской области в г. Ораниенбаум
с 1941 по 1944 г. из 577 жилых домов
было разрушено и повреждено 504. Разрушены и повреждены: все больницы,
амбулатории, все школы и дошкольные
учреждения, кинотеатр, музей, санаторий «Кубуч», все бани и прачечные, водонапорная башня, водопроводная и канализационные сети, электростанция, все
промышленные предприятия.
Немцами повреждены исторические
памятники: Большой дворец, Въездные
ворота в город, Китайский дворец и Катальная горка. Общая сумма ущерба по г.
Ораниенбауму и пос. Мартышкино составила 413.319.578 руб. (акт от 18.01.1945 г.).
С 21.09.1941 г. по 14.01.1944 г. уничтожено и повреждено имущества граждан
по 2777 семействам на общую сумму
277.700.000 руб./по г. Ораниенбауму/и
827 семействам – в Мартышкино. Всего
3604 семьям.
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
учёный секретарь СПб ГБУ
«Краеведческий музей города
Ломоносов», кандидат педагогических
наук, член-корреспондент
международной академии
акмеологических наук, лауреат премии
имени А.Г.Неболсина.
Фото предоставлено автором.
Продолжение следует.

Балтийский ЛУЧ № 20
15 мая 2020 года

7

Дороги Ленобласти:
время обновлять!

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ДОРОЖНЫХ
РАБОТ:
Диспетчерская служба отдела
оперативного управления
производством
ГКУ «Ленавтодор»
для обращения граждан
по вопросам дорожного
хозяйства Ленинградской
области: (812) 251-42-84
(круглосуточно).
Сообщить о проблемных
участках региональных
и муниципальных дорог
можно в приёмную комитета
по дорожному хозяйству
Ленинградской области
по тел. (812) 539-45-25.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ – ОСНОВА
УСПЕШНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
енинградская область – уникальный
субъект Российской Федерации. Значительная часть импортных и экспортных
товаров и сырья перемещается именно
по нашим дорогам. Поэтому федеральная
власть уделяет огромное внимание поддержанию дорожной сети в нормативном состоянии и развитию новых проектов: строительству мостов, путепроводов, дорожных
развязок.
Однако транспортные потоки не ограничиваются только национальными автомагистралями. Большая часть жителей чаще
всего пользуется в повседневной жизни
региональными и местными дорогами, и
конечно, от их состояния также зависит вовремя ли привезут в магазины свежий хлеб,
успеют ли дети утром в сельскую школу и
смогут ли жители региона безопасно добраться до работы.
И вот здесь у многих возникают вполне
справедливые вопросы к местным властям.
Ведь не секрет, что далеко не все районные и
даже региональные дороги могут похвастать
свежим ремонтом, а некоторые не соответствуют даже положенным нормативам.

Л

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИДУТ
менно для кардинального улучшения
дорожной ситуации был создан и уже
несколько лет реализуется федеральный
нацпроект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Его цель – к 2024
году улучшить состояние дорожной сети
регионов и сократить количество мест, где
происходят ДТП.
Администрация Ленинградской области
рекомендовала руководителям муниципальных органов власти усилить работу по
предоставлению актуальных паспортов по
местным улицам и дорогам в единую федеральную информационно-аналитическую
систему мониторинга формирования и использования средств дорожных фондов.
На основе этих данных сейчас создаётся
единая карта всех дорог на территории РФ.
По информации из областного комитета по

И

дорожному хозяйству, в этом году в Ленобласти активно продолжаются ремонтные
работы 118 километров областных дорог.
Заказчиком всех указанных работ выступает ГКУ «Ленавтодор».
Кроме того, муниципалитетам во всех
районах выделяются субсидии из областного дорожного фонда. К примеру, в этом
году на ремонт, капремонт, строительство
и реконструкцию муниципальных дорог
из дорожного фонда выделено более 1,5
миллиарда рублей, о чём сообщил на днях
губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В программе принимают участие 205
населённых пунктов Ленобласти – местные
администрации сами определили объекты и
стоимость необходимых работ. На эти деньги будут отремонтированы около 200 километров региональных трасс.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Мы услышали поручение президента РФ и увеличили дорожный фонд на 2,3 млрд рублей, чтобы
сделать как можно больше».
КАК СЕЙЧАС РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ?
лавный заказчик большинства работ по
строительству и ремонту областных дорог – федеральное дорожное агентство «Росавтодор». По данным экспертов агентства,
в США 80% автомобильных дорог выполнены из цементобетона, в Германии – около
40%, а в нашей стране таких дорог – всего
3%. Это, а также суровые климатические
условия в большинстве регионов России,
несоблюдение технологических нормативов при строительстве и превышение максимальной нагрузки большегрузными автомобилями приводят к такому быстрому
и сильному износу дорог. И это серьёзная
проблема.
И если климат при всем желании изменить невозможно, то за усилением контроля передвижения большегрузных фур и
соблюдением технологий можно и нужно
следить. Сегодня дорожная отрасль России
завершает переход к интенсивному инновационному типу развития: каждый год в
эксплуатацию вводится более 300 км новых

Г

участков федеральных дорог, свыше 8 тысяч
– ремонтируется, более 16 тысяч приведено
в порядок в прошлом году. При прокладке
новых дорог и ремонте уже существующих
применяется самая современная техника,
чаще всего зарубежного производства. На
глазах меняются и технологии строительства.
В частности, с каждым годом растёт потребление полимерно-битумных вяжущих
(ПБВ) – в среднем, на 20% в год. Использование ПБВ способно обеспечить утверждённые государством межремонтные сроки
эксплуатации дорожного покрытия – 12
лет до ремонта и 24 года до капитального
ремонта. При этом затраты на содержание
дорог снижаются более чем в два раза.
Битум и материалы на его основе – важнейшие компоненты асфальтобетонов для
дорожного строительства. В готовой смеси
его содержание не превышает 7%. Однако от
свойств данного материала или ПБВ на 90%
зависит устойчивость дорожного полотна к
появлению трещин и на 40% – устойчивость
к образованию колеи.
Высококачественные дорожные материалы – залог успешной реализации и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который уже
к 2024 году должен кардинально изменить
российскую дорожную сеть, приведя большую часть дорог в соответствие нормативам.
По данным «Росавтодора», успешно внедряется методология объёмного проектирования асфальтобетонной смеси – аналог
технологии Superpave. Смеси, создаваемые
по данной методике, учитывают климатические условия, интенсивность движения
и нагрузки под конкретный объект, а также
позволяют прогнозировать поведение асфальтобетона ещё на этапе выбора материалов.
БОЛЬШИМ ПРОЕКТАМ – СЕРЬЁЗНЫЕ
ФИНАНСЫ
орожный комитет Ленинградской области и «Росавтодор» достигли договорённости о предоставлении региону средств

Д

в размере более 5 млрд рублей на реализацию крупных инфраструктурных проектов.
Деньги будут доводиться до региона в течение ближайших лет.
Председатель областного комитета по дорожному хозяйству Денис Седов сообщил
о планах дорожников на 2020 год. Из того,
что стоит выделить особо – строительство
моста через реку Волхов в Киришах и путепровода во Всеволожске, реконструкция
Колтушского шоссе и обход ближайшего
петербургского пригорода Мурино.
Строительство мостов через Волхов и
Свирь стартовало в Ленобласти в январе
этого года. На эти цели выделено более 7
млрд рублей. Эти проекты позволят в значительной степени разгрузить самые напряжённые участки региональных и федеральных трасс, увеличив количество транзитного
транспорта.
ЖИТЕЛЯМ ЛЕНОБЛАСТИ СТАНЕТ
ПРОЩЕ ЕЗДИТЬ В ПЕТЕРБУРГ
ласти Ленобласти предложили СанктПетербургу объединить усилия в создании удобного способа передвижения для
пассажиров, следующих из ближайших
пригородов в мегаполис.
В ходе заседания координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, который состоялся 5 марта этого
года, речь шла о создании транспортнопересадочных узлов у станций Сертолово,
Всеволожская, Мельничный ручей, Гатчина, Токсово, Ивановская, Нева.
Руководитель управления по транспорту
Ленобласти Павел Постовалов уверен, что
значительная часть пассажиров со смежных
автобусных маршрутов будет пользоваться пригородными электропоездами, минуя
пробки на дорогах в утренние и вечерние
часы пик. Этой же цели призваны служить
и намеченные областными властями ТПУ у
конечных станций петербургского метрополитена.
Эти меры позволят жителям ближайших
к северной столице районов Ленобласти,
которые приезжают в Петербург на работу
и учёбу, гораздо быстрей и комфортней добираться до места назначения.
Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ.

В
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Аэродром Борки

Самолёт-штурмовик Ил-2 командира 2-й авиационной эскадрильи
Н. Г. Степаняна подготовлен к очередному боевому вылету механиком
Курвичевым. Инженер 2-й эскадрильи Б. А. Незаметдинов проверяет
боевую готовность самолёта. Аэродром Борки. Зима 1942 г.
Фото из музея Авиации ВМФ РФ.

Памятные места Морской Авиации в Ораниенбауме (Ломоносове), Ораниенбаумском
(Ломоносовском) районе, Новом Петергофе и Кронштадте. Из книги: Журавлёв В.В.,
Вабищевич Г.Э., Митюрин Д.В. «В небе Ораниенбаума». К 100-летию морской авиации
в Ораниенбауме. Ломоносов: Администрация МО г. Ломоносов, 2016.

Борки – оперативный аэродром морской авиации Балтийского
флота, находившийся рядом с одноимённой деревней. До Великой
Отечественной войны в Борках имелось одно маленькое грунтовое
лётное поле, где могли временно базироваться истребители и другие
лёгкие самолёты. В первые месяцы войны, в 1941 году, рядом начала
строиться, а в 1942 году введена в эксплуатацию вторая взлётнопосадочная полоса для двухмоторных бомбардировщиков. Аэродром
по назначению эксплуатировался почти два десятка лет – до 1959 года,
затем ещё около сорока лет – до 1997 года здесь размещалась учебнотехническая база авиационно-технических учебных заведений,
базировавшихся в посёлке Лебяжье.
Дважды герой советского союза капитан Н. Г. Степанян
и подполковник М. Н. Хроленко. Снимок отретуширован
в редакции краснофлотской газеты «За Сталина».
Фото из музея авиации ВМФ РФ.

Аэродром Борки на трофейной немецкой
топографической карте.

В

2016 году администрация муниципального
округа г. Ломоносов
к 100-летию гидроавиационной базы в Ораниенбауме
выпустила книгу «В небе
Ораниенбаума», после чего
в газете «Балтийский луч»
появилась серия статей,
рассказывающих о деятельности
морской
авиации
на территории Ораниенбаума и Ораниенбаумского
района (современного Ломоносовского района). Поя-

вились очерки о старейших
аэродромах в Ораниенбауме
и Новом Петергофе, о двух
аэродромах возле деревни
Гора-Валдай. К 75-летию
со дня победы советского
народа в Великой Отечественной войне продолжим
рассказ об аэродромах Ораниенбаумского плацдарма,
на этот раз познакомим читателя с фронтовым аэродромом Борки.
Ораниенбаумский плацдарм образовался в сентя-

бре 1941 года, когда противник смог прорваться
к
Финскому
заливу
на участке Новый Петергоф – Урицк (Лигово)
и замкнуть кольцо блокады вокруг Ленинграда.
Но советским войскам
всё же удалось «зацепиться» за клочок берега
на глубину 20-25 км, длиной 65 км в направлении
с запада на восток от устья
реки Воронка до восточной окраины Ораниенбаума. На острове Котлин
в Финском заливе, напротив плацдарма, находится морская крепость
и военно-морская база
Кронштадт, куда в последние дни августа – начале
сентября 1941 года из Таллина, уже захваченного врагом,
пришли корабли Балтийского флота.
Между
Ленинградом,
Кронштадтом и Ораниенбаумом, кроме воздушного коридора над заливом,
сохранилась другая связующая нить – морской
фарватер. Перед авиацией
противника стояла задача
сломить оборону плацдарма и Кронштадта, подавить

нашу береговую и корабельную артиллерию, ударами
с воздуха уничтожить Балтийский флот. Случись это,
корабли немецко-финских
морских сил прорвались бы
в Невскую губу и полностью блокировали Ленинград с моря. Поэтому, наряду с воздушной разведкой,
одной из главных задач нашей морской авиации стала
противовоздушная оборона
Ораниенбаумского плацдарма и военно-морской базы
Кронштадт. Другой важнейшей задачей, поставленной
ВВС Балтийского флота,
стало подавление дальнобойной артиллерии противника
в районе Пушкин – Красное
Село – Стрельна, систематически
обстреливающей
город и морской фарватер.
После наступления морозов
нельзя было допустить выхода вражеских войск на лёд
Финского залива.
На южном берегу Финского залива к середине сентября 1941 года осталась единственная, не занятая врагом,
авиабаза с гидроаэродромом
Гора-Валдай, где собрали
остатки летающих лодок
МБР-2, и ещё оперативный

аэродром в Борках. К западу от крепости Кронштадт
на острове Котлин имелся
аэродром Бычье Поле. Два
последних спешно достраивались в первые месяцы войны.
Аэродром Борки числился
в перечне аэродромов морской авиации с 1939 года,
но был плохо приспособлен
для приёма самолётов. Кроме маленького грунтового
лётного поля овальной формы 900 на 700 метров, до Великой Отечественной войны
там не было почти ничего.
На поле могли садиться
только лёгкие самолёты, так
что в 1941 году этот аэродром использовался ограниченно. Но в годы войны
аэродром Борки стал одним
из двух главных фронтовых
аэродромов Ораниенбаумского плацдарма.
Аэродром
расположен
на территории Лебяженского городского поселения
к юго-западу от одноимённой деревни Борки (упразднённой), теперь окружённой
и вытесненной садовыми
товариществами. Добраться туда можно с Балтийского вокзала в Петербурге
электричкой на Калище,
остановочный пункт «Чайка», а там немногим более
километра пройти пешком
по старой булыжной дороге.
Но проще доехать через Ораниенбаум на машине. Перед
въездом в посёлок Лебяжье
имеется пункт пограничного
пропуска, за ним налево будет съезд на ту самую дорогу
в Борки и к мемориалу «Крылья». В настоящий момент
с большим трудом можно
обнаружить следы военного
времени, останки землянок
и капониров, которые находились к северо-западу
и к югу от лётного поля. Теперь оно представляет собой
кочковатую, заросшую кустарником местность, отчасти заболоченную из-за того,
что на протекающем рядом
ручье после войны была сделана запруда.
Галина Вабищевич,
Владимир Журавлёв.
Продолжение следует.
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Бригады «скорой помощи» города
Ломоносов госпитализировали
на минувшей неделе 87 человек.
С бытовыми травмами в «скорую
помощь» обратились двадцать
два пострадавших, двенадцать
из них направлены на стационарное
лечение. В реанимационное
отделение николаевской больницы
в Петергофе помещены три
пациента: 68‑летний мужчина
с приступом панкреатита, 79‑летняя
женщина с обострением сахарного
диабета, 75‑летний мужчина
с острым нарушением мозгового
кровообращения. Бригада
«скорой помощи» выезжала
на автомобильную аварию
на Иликовской дороге в Ломоносове,
где водитель не справился
с управлением и врезался
в фонарный столб. С места аварии
госпитализирована 52‑летнея
женщина с травмами средней
степени тяжести. Бригада «скорой
помощи» выезжала на пожар
в Восточный переулок в посёлке
Мартышкино города Ломоносов.
С места пожара в институт скорой
помощи имени Джанелидзе
в Петербурге госпитализирована
76‑летняя женщина с ожогами
рук и спины. За истекший период
в городе Ломоносов умерли шесть
жителей: женщины в возрасте 70, 81,
60 лет, мужчины в возрасте 43, 86,
86 лет, в родильный дом доставлена
одна роженица.

Сообщает 01

В деревне Кипень одноимённого
сельского поселения сгорели
хозяйственный блок и сарай.
В посёлке Лебяжье одноимённого
городского поселения сгорел сарай
у железнодорожного переезда.
В деревне Малое Карлино
Виллозского городского поселения
сгорел сарай. В деревне Разбегаево
Горбунковского сельского поселения
горел мусор. В деревне Малое
Карлино Виллозского городского
поселения сгорела бытовка
на Лесной улице. В деревне Кипень
одноимённого сельского поселения
выгорело помещение в кирпичном
ангаре. У дома №8 по улице
Жарновецкого в Петергофе
горела трава. У дома №2 по улице
Жарновецкого в Петергофе горел
мусор. В посёлке Стрельна горела
трансформаторная подстанция
у дома №4 на Слободской
улице. На Гостилицком шоссе
в Петергофе горела трава. У дома
№51 на Михайловской улице
в Ломоносове горел мусор.
У дома №8 на улице Будённого
в посёлке Стрельна горела трава.
Вдоль Краснофлотского шоссе
в Ломоносове горел камыш.
За домом №3 на Фабричной
улице в посёлке Стрельна горел
мусор. На Суворовской улице
в Петергофе горел торф. У дома
№65 на улице Красного Курсанта
в Петергофе горела трава.
В Восточном переулке в посёлке
Мартышкино города Ломоносов
сгорел сарай. В металлическом
ангаре на Краснофлотском шоссе
в Ломоносове горела транспортная
плёнка технологического
оборудования. У дома
№10 в переулке Суворовцев
в Петергофе горела трава.
У дома №6 на Львовской улице
в посёлке Стрельна горел мусор.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло шесть пожаров, в городе
Ломоносов – четыре, в Петергофе –
шесть, в посёлке Стрельна – четыре.
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Лось – опасность
на трассе
В Ленинградской области произошло смертельное
дорожно-транспортное происшествие с лосем. 9 мая
около 22.30 автомобиль ВАЗ‑2110 под управлением
27‑летнего жителя деревни Кисельня Волховского
района двигался по дороге сторону Плехановского
моста. На дорогу неожиданно выскочил лось, наезда
избежать не удалось. В результате ДТП водитель погиб
на месте происшествия. Одна из пассажирок получила
тяжёлые травмы и находится в реанимации, две другие
получили травмы средней степени тяжести.

Ч

то делать с тушей в пол‑
тонны, которая летит
в твою машину и как спастись,
когда тебе не поможет даже
высочайший
профессиона‑
лизм? Шансов, прямо скажем,
немного. Но они есть. Как
ехать, если на трассе стоит знак
«Дикие животные»? На таких
участках внимательно следите
за дорогой, но и обочины ста‑
райтесь просматривать тоже.
Раньше заметили животное –
больше времени на реакцию.
Когда вы выехали на опасный
участок дороги – через лес,
с ограниченной видимостью,
держитесь левой полосы или
увеличивайте боковой интер‑
вал с обочиной. Это даст вам
чуть больше времени на реак‑

цию, если с обочины выско‑
чит животное. Следите вни‑
мательно не только за своей
обочиной, но и за встречной.
Опасность может прийти от‑
куда угодно – придорожная
полоса, канава, поле. В темно‑
те вы сможете опознать лося
по светящимся глазам – в от‑
личие от силуэта, видно их из‑
далека. Старайтесь на трассе
держаться за большим авто‑
мобилем – фурой, грузови‑
ком, джипом. Во‑первых, зверь
не будет вклиниваться между
автомобилями, во‑вторых, во‑
дитель в автомобиле с высокой
посадкой раньше увидит опас‑
ность. Если видите, как по обо‑
чине или вблизи дороги далеко
впереди бредёт лось, снижайте

скорость до остановки. Не пы‑
тайтесь объехать или обогнать
лося, это может быть восприня‑
то им как нападение. Не взду‑
майте сигналить, включать
свет и как-то ещё пытаться про‑
гнать лося с обочины, если он
близко. Он скорее кинется вам
наперерез, чем обратно в лес.
Лучшая стратегия, заметив
вдалеке лося – мягко затормо‑
зить, не покидая своей полосы.
Не пытайтесь объехать лося,
потому что вы не знаете траек‑
торию его движения. Помните,
что лоси – стадные животные.
Если вблизи дороги появился
один, возможно, есть и другие.
Если столкновение неизбежно,
не крутите руль, стараясь его
избежать. Люди гибнут чаще

даже не от факта столкнове‑
ния с лосем, а от травм после
съезда машины в кювет или
от встречного ДТП, если авто
вынесло на встречку. Тормо‑
зите, пригнитесь, но не выкру‑
чивайте руль, даже полтонны
лося оставляют больше шан‑
сов выжить, чем отбойник или
вылет за обочину. Пытайтесь
в последний момент прижать‑
ся к двери или пригнуться, за‑
щищая голову. Самое лучшее
решение, когда лось идёт на та‑
ран – немного подкорректи‑
ровать курс автомобиля. Так,
чтобы удар пришёлся по ка‑
сательной. Машину, конечно,
не сбережёте. Зато останетесь
в живых.
Т.Серёгина.

Гибель байкера
Мотоциклист на Yamaha погиб в Ломоносовском районе Ленобласти. Он не успел сбавить
скорость и налетел на ехавший впереди автомобиль Hyundai.

К

ак 9 мая сообщает пресс-служба
ГИБДД, столкновение байкера
с машиной случилось в 15.50 на седь‑
мом километре трассы Стрельна –
Пески – Яльгелево. Пилот мотоцикла
скончался на месте. Обстоятельства
ДТП уточняются. По предваритель‑
ным данным водитель Hyundai пово‑
рачивал к садоводству, мотоциклист
не успел среагировать. Дорожнотранспортное происшествие с уча‑
стием мотоцикла произошло днём
7 мая за посёлком Большая Ижора,

на 49‑м километре автодороги СанктПетербург – Ручьи, в направлении
города Ломоносов. По предваритель‑
ным данным, 30‑летний пилот мото‑
цикла «Хонда», совершил столкно‑
вение с двигавшимся во встречном
направлении автомобилем «Исудзу».
Мотоциклист получил тяжёлые трав‑
мы. На аварийном участке пришлось
организовать реверсивное движение.
В Петербурге и Ленобласти резко
увеличилось количество ДТП с уча‑
стием мототранспорта. За первую

неделю мая на дорогах произошло
14 аварий. В результате ДТП с мото‑
циклами погибли три человека, 16 по‑
лучили травмы различной степени
тяжести. Об этом сообщает отдел
пропаганды УГИБДД по Петербургу
и Ленинградской области. Госавтоин‑
спекция призывает водителей и мото‑
циклистов соблюдать правила дорож‑
ного движения, быть внимательными
на дороге, избегать резких манёвров
и перестроений.
Т.Сенькина.

криминальный подвал
Проводится проверка
Одиннадцатилетнего мальчика об‑
винили в изнасиловании 7‑летней
девочки. Якобы, это произошло в Ло‑
моносовском районе. По информации
агентства новостей «Оперативное при‑
крытие», 10 мая 36‑летняя жительница
посёлка Шушары Ленобласти принес‑
ла в полицию Ломоносовского района
заявление на мальчика 12,5 лет от роду.
Женщина рассказала, что мальчик
дважды совершил насильственные
действия сексуального характера в от‑
ношении её дочери, которой сейчас
8 лет. По словам заявительницы, это
произошло в августе 2019 года и 9 мая
нынешнего в доме в садоводстве в Ло‑
моносовском районе. Материалы пере‑
даны в следственный комитет, прово‑
дится проверка.
Внедорожники в угоне
Полиция ищет злоумышленников,
похитивших крупные иномарки в Ло‑
моносовском и Всеволожском райо‑
нах Ленинградской области. В каждом
случае воры за час обходили штатную
сигнализацию и завладели дорогими
внедорожниками. Около одиннадцати
вечера седьмого мая в полицию Ло‑
моносовского района поступило со‑
общение об угоне чёрного «Рейндж
Ровера» с номерами Челябинской об‑

ласти. Внедорожник пропал со стоян‑
ки на Адмиралтейской улице в посёл‑
ке Новогорелово. 32‑летняя хозяйка
успела покататься на подержанной
иномарке за 900 тысяч рублей чуть
больше недели. Около трёх часов дня
седьмого мая в полицию Всеволожско‑
го района обратился 32‑летний дирек‑
тор петербургской автошколы. По его
словам, неизвестный угнал двухлетний
чёрный «Тойота Ленд Крузер Пра‑
до» с парковки торгового комплекса
«Мега Дыбенко». По предваритель‑
ным данным, злодею хватило часа,
чтобы обойти штатную сигнализацию.
Известно, что автомобиль приобре‑
тён в лизинг. Ущерб оценен примерно
в 3,7 миллиона рублей. Полиция изуча‑
ет записи камер видеонаблюдения, ре‑
шается вопрос о возбуждении уголов‑
ного дела.
Конфликт при проверке
Следственный органы следственного
комитета РФ по Петербургу возбудили
дело по статье 318 уголовного кодекса
РФ после применения насилия в от‑
ношении представители власти. Как
сообщили в пресс-службе ведомства,
инцидент произошёл 6 мая 2020 года.
Согласно материалам следствия, муж‑
чина 1968 года рождения около одного
из домов по Ораниенбаумскому шос‑

се в Петродворцовом районе во время
проверки документов на управляемое
им транспортное средство нанёс два
удара кулаком старшему инспектору
ДПС ГИБДД УМВД России по Пе‑
тродворцовому району северной сто‑
лицы. Таким образом он причинил ему
физическую боль. В ближайшее время
мужчине будет предъявлено обвине‑
ние. Расследование уголовного дела
продолжается.
Пьянка, драка, смерть
Сотрудники полиции выясняют об‑
стоятельства, при которых погиб ино‑
странец в Петродворцовом районе.
По информации интернет-издания
gazeta.spb.ru, в посёлке Стрельна в ком‑
мунальной квартире дома на Вокзаль‑
ной улице обнаружили труп с теле‑
сными повреждениями. Им оказался
52‑летний гражданин Украины, у него
на теле обнаружили множество теле‑
сных повреждений. Погибший на ми‑
грационном учёте не состоял. По пред‑
варительной информации, третьего мая
он распивал алкоголь в своей комнате
вместе с 58‑летним мужчиной. После
чего между ними произошла драка,
в которой погибший получил травмы.
Решается вопрос о возбуждении уго‑
ловного дела.
Т.ИНИНА.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум

Церковь св. царицы Александры Римской.

Железнодорожная платформа Старый Петергоф.

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19.

М

ежду Троицкой Горой и Старым Петергофом находится
деревня Тимяшкино (или,
правильнее, Темяшкино; современное написание топонима антиисторично) — старинная ижорская Sumila, ныне
населённая цыганами. Все
деревни к югу от Петергофа,
за исключением Луизино и
Тимяшкино, относятся к Ломоносовскому району Ленинградской области.
На горе, примыкающей к
Бельведеру с юга (это территория деревни Низино), возвышается пятиглавая церковь
св. царицы Александры Римской, небесной покровительницы императрицы Александры Фёдоровны, возведённая
в русском византийском стиле
в 1851-1854 годах. Этот собор
обозначает место бывшего
приходского центра — деревни

Костино, исчезнувшей с лица
земли в время Второй мировой войны. Заросший погост с
разностильными безымянными крестами навевает элегическое настроение.
От Бельведера возвращаемся к развалинам Розового
павильона, откуда одна из дорог ведёт в северо-западном
направлении — сначала вдоль
берега Запасного, а затем Никольского прудов, в сторону
существовавшей здесь немецкой колонии и к месту, где прежде находился Никольский
домик.
Запасной пруд является одним из живописнейших мест
Лугового парка. Вода в него
поступает из Орлиного пруда.
На последнем есть небольшой
остров, где когда-то была установлена скульптурная группа
Клодта «Орлы, нападающие
на барана». Теперь этой скульптуры нет.
Никольский домик в виде
двухэтажной избы под высокой и крутой крышей — пер-

вая в Петергофе постройка
в русском стиле. Домик был
выполнен в 1835 году всё тем
же Штакеншнейдером как
сюрприз Николая I его супруге. Он стоял на северной оконечности Никольского пруда,
у одноимённого шлюза. Пруд
охватывали извилистые ивовые аллеи. Интерьеры домика
соответствовали его внешнему виду, все комнаты были
обставлены резной крестьянской утварью. Стоявшие рядом караулка, тёсовые ворота
с высоким забором создавали
вполне правдоподобную иллюзию русской крестьянской
усадьбы.
Уцелевший в войну Никольский домик был разобран в
1970-х годах. В настоящее время домик вместе с караулкой
хранятся на складе, дожидаясь
своей очереди на восстановление.
Планировка Лугового парка построена таким образом,
что через его аллеи связаны
между собой все основные

петергофские парки: Нижний и Верхний, Александровский, Александрия и
Английский. У Никольского домика Луговой
парк соединяется с южной
оконечностью Английского, которая носит название
Заячьего ремиза (от фр.
устар. охотничьего термина remise — место, кустарник, где скрывается дичь).
В 1826 году сюда, при
устройстве парка Александрия, была переведена охота из тамошнего зверинца,
в т. ч. заячьи загоны.
Одновременно с Заячим
ремизом в Старом Петергофе появилась Егерская
(позднее Волынская) слобода, специально предназначенная для жительства
царских егерей. В середине
XIX века, после переезда императорской охоты
в Гатчину, егерские дома
достались дворцовым служащим, и слобода превратилась в один из городских
районов.
Слобода
расположена к юго-западу от парка
Заячий ремиз, за Заячьим
проспектом. Пройти к ней
можно от станции Старый Петергоф (см. ниже).
Здесь, на фоне новых
многоэтажек, сохраняется
несколько исторических
построек, в частности, здание
присутственных мест архитектора И.Шарлеманя и бывшая
богадельня на берегу Чёрного
пруда (1879 год, архитектор
Н.Бенуа).
До революции к юго-западу
от Егерской слободы, на оси
дороги, ведущей к Бабигону
через деревню Сашино, находились пороховые погреба. В
целях безопасности они были
окружены обширным открытым пространством. На значительном удалении от погребов
стояла импозантная дача статского советника Юркевича. За
нею располагались татарское
и еврейское кладбища, частично сохранившиеся до нашего
времени.
Пруды Лугового и Английского парков сообщаются между собой через реку Шинкарку
(Шингарку) и узкий канал, по
которому вода из Сапёрного
пруда перетекает в Чёрный
пруд Английского парка.
Северная (основная) часть
Английского парка располо-

жена за линией железной дороги, в Старом Петергофе. Её
описание является предметом
нашей следующей экскурсии.
Эго же путешествие мы заканчиваем на станции Старый
Петергоф, примерно в 100
метрах от которой к югу (у
супермаркета «Пятёрочка»)
работает довольно приличное
кафе «Корона» с открытой
летней террасой.
Железнодорожная станция
Старый Петергоф расположена в одноимённой западной
части города Петергофа. В
своё время здесь существовал
весьма солидный каменный
вокзал с рестораном, переходом над путями и т.д. Всё это
было разрушено в годы войны.
До середины 1950-х годов на
станции в качестве билетной
кассы использовался снятый
с колёс трофейный грузовой
вагон. Сейчас станцию окружают кварталы многоэтажных домов. К платформе на
Петербург примыкает крытый
продовольственный
рынок,
с противоположной стороны
раскинулась пристанционная
площадь.
Старый Петергоф — самое
раннее поселение на землях
приморской императорской
резиденции. Первые «попутные светлицы» Петра Великого были построены именно
здесь. В XVIII веке эти места
назывались Большой слободой.
Начиная с николаевских
времён Старый Петергоф, по
существу, был менее парадной
частью Нового, составляя с
ним единое целое в градостроительном отношении. Отличие
состояло лишь в принадлежности к разным полицейским
участкам и более низкой
стоимости жилья. Историческая планировка Старого Петергофа сохранялась вплоть
до войны. В 1941-1944 годах,
оказавшись на линии обороны Ораниенбаумского плацдарма, эта часть города была
практически сметена с лица
земли, поэтому сегодня Старый Петергоф, отстроенный
заново в послевоенные годы, в
общем-то, существенно новей
Нового.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности
южного берега
Финского залива».
Продолжение следует.
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Но память живёт
не в граните и бронзе

А.С.Чёрная в Большой Ижоре принимает
поздравления из окна своей квартиры.

Торжественная церемония
на мемориале «Гостилицкий».

Да, необычный у нас получился нынче день Победы. Из-за угрозы пандемии не было
марша бессмертного полка, парада на Красной площади, традиционных встреч ветеранов
Великой Отечественной войны на районном уровне и в своих поселениях. Но сам
праздник никто не отменял. Мы отпраздновали 75-летие Победы по-другому
и, возможно, даже более тепло и прочувствованно, поднимая семейные альбомы,
сканируя военные фотографии своих дедов и прадедов, их письма с фронта.

Внук героя советского союза
Николая Рытова.

Песни военных лет – в честь
ветерана.

Н

и один ветеран Великой
Отечественной
войны в Ломоносовском районе Ленинградской
области не остался в этот день
или накануне праздника без
внимания. В каждом поселении их чествование проходило
адресно. А в посёлке Большая
Ижора у дома, где проживают
ветераны, устроили даже «парад». Именно здесь утром 9-го
мая началась программа районных праздничных мероприятий,
посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Районный центр культуры и молодёжных инициатив, расположенный в Большой Ижоре, подготовил акцию «Парад у дома
ветерана», которая прошла
у дома №7 на Приморском шоссе, где проживают два ветерана –
Нина Александровна Буробина
и Антонина Степановна Чёрная.
К сожалению, Нина Александровна по состоянию здоровья
не смогла выйти на балкон,
поэтому все поздравления принимала малолетняя узница
фашистских концлагерей Антонина Степановна Чёрная. Её
поздравил глава администрации
Ломоносовского района Сергей
Годов и поблагодарил всех ветеранов Большеижорского поселения и Ломоносовского района
за победу в 45-м. Поздравление
ветерана с днём Победы было

насколько необычным, настолько задушевным и трогательным.
В честь Антонины Степановны
и всех ветеранов Великой Отечественной войны прозвучали
песни военной поры, а затем все
вместе исполнили «День Победы».
Программа районных мероприятий, посвящённых 75-летию
победы советского народа в Великой Отечественной войне,
продолжилась на мемориале
«Гостилицкий» в деревне Гостилицы. Здесь, на cамом большом
братском захоронении Ломоносовского района, состоялась
торжественная церемония возложения венков и цветов, в которой приняли участие депутат
государственной думы РФ Сергей Яхнюк, депутат законодательного собрания Ленинградской области Андрей Шаронов,
вице-губернатор Ленинградской
области Алексей Кондрашов,
председатель областного комитета по печати Константин Визирякин, глава Ломоносовского
района Виктор Иванов, глава
районной администрации Сергей Годов, глава Гостилицкого
поселения Зоя Шевчук, глава
местной администрации Лилия
Байкова, а также почётные граждане Ломоносовского района
Валерий Гусев и Иван Пыжов.
Более трёх тысяч солдат покоятся в братских могилах Го-

Пресс-подход: Сергей Яхнюк и Алексей Кондрашов
поздравляют жителей района с днём Победы.

стилицкого мемориала. Многие
из них сложили свои головы
в сентябре 1941 года, обороняя
село от рвущихся к Ленинграду
немецких частей. А подавляющее большинство героически погибли в январе 1944 года, освобождая эти земли от немецких
оккупантов. Территория современного Ломоносовского района сыграла немаловажную роль
в ходе Великой Отечественной
войны. В сентябре 1941 года
враги отрезали нашу армию
от остальных сил Ленинградского фронта в районе Ораниенбаума, создав территорию
вдоль Финского залива протяжённостью более 60 километров длиной и 25 километров
шириной. Называли его Ораниенбаумским пятачком, который
до конца блокады держал оборону, охранял фарватер Финского
залива и воздушные подходы
к городу. Войска красной армии
совместно с бригадами морской
пехоты при поддержке береговой и корабельной артиллерии
Балтийского флота 7 сентября
1941 года остановили наступление фашистских захватчиков,
стремившихся захватить Ленинград.
С 13 сентября 1941 года
по 14 января 1944 года многие
сёла Ломоносовского района
были оккупированы фашистскими захватчиками, в том числе

и деревня Гостилицы. Оккупация
продолжалась 830 дней. Оставшиеся жители в сёлах и деревнях были угнаны в концлагеря,
другие, кого не призвали в действующую армию по возрасту
и состоянию здоровья, приняли
участие в партизанской войне
против врага. Смелым партизаном проявил себя директор Гостилицкой школы Константин
Григорьевич Степанов, погибший при выполнении боевого
задания.
Непоколебимым советским
форпостом на путях врага стала непокорённая территория –
гора Колокольня, находившаяся
в границах Гостилиц, обозначенная на военных картах как высота 105,3. Ценою тысяч жизней
советских воинов она была не
отдана врагу, и это имело решающее значение для обороны
Ленинграда. С высоты 105,3 четырнадцатого января 1944 года
началась наступательная операция под кодовым названием
«Январский гром». Победное
наступление советской армии
завершилось полным освобождением Ленинграда от вражеской блокады.
В 1967 году в память о подвиге
советских воинов, совершённом
при обороне Ленинграда, трудящиеся Куйбышевского района
Ленинграда воздвигли в деревне
Гостилицы
величественный

мемориал, вошедший в зелёный пояс славы Ленинграда.
В центре мемориала установлен
8-метровый гранитный обелиск.
На гранитных стелах выбиты
имена 3389 воинов, погибших
в боях за Гостилицы. Четверо
из них – герои советского союза, совершившие подвиг ценою
жизни. Вот их имена: Пальчиков Сергей Прокофьевич, Рытов
Николай Александрович, Скуридин Иван Куприянович, Спирин Александр Иванович.
«Стоят монументы, стихами
и в прозе взывают к потомкам
святые слова – но память живёт
не в граните и в бронзе, а в людях – без нас эта память мертва».
Символично, что в год 75-летия
победы в Великой Отечественной войне в целях увековечения
памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, которые сыграли значительную роль
в истории отечества, постановлением губернатора Ленинградской области деревне Гостилицы
Ломоносовского района присвоено почётное звание «Населённый пункт воинской доблести».
И ещё одну знаковую встречу
подарил мне Гостилицкий мемориал. Увидев, как мужчина
возложил цветы у фамилии героя советского союза Николая
Александровича Рытова, я поинтересовалась, почему именно
ему? Оказалось, что это – его
внук, названный в честь легендарного деда. Николай Мухин
живёт в Санкт-Петербурге, жива
его мама Людмила Николаевна
и её старшая сестра – обе дочери
Николая Рытова. Очень надеюсь, что эта встреча будет иметь
продолжение на страницах газеты «Балтийский луч» в виде
эксклюзивного материала с потомками героя, сражавшегося
на ломоносовской земле, защищая Ленинград.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.
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программа TV

Понедельник,
18 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «Познер» 16+
01.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 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+
14.30 Вести. Местное время
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х.т.ф. «Разбитое зеркало»
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 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. «Адмиралы района»
16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Х.т.ф. «Живой» 16+
01.15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
03.45 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
06.05 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
15.15 Х.ф. «Пуля Дурова» 16+
17.45 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+

21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand up» 16+
03.40 «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+
06.40 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 М.ф. «Би Муви. Медовый
заговор» 0+
11.55 Х.ф. «Город Эмбер» 12+
13.45 Х.ф. «Голодные игры» 16+
16.25 Х.ф. «Живая сталь» 16+
19.00 Х.т.ф. «Родственнички» 16+
20.00 Х.ф. «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости»
16+
23.00 Х.ф. «Женщина-кошка» 12+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х.ф. «Кенгуру Джекпот»
12+
03.00 М.ф. «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
04.20 М.ф. «Друзья-товарищи»
0+
04.40 М.ф. «Золотое пёрышко» 0+
04.55 М.ф. «Межа» 0+
05.15 М.ф. «Ограбление по..., 2»
Плюс по-русски 0+
05.35 М.ф. «Дудочка и кувшинчик» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.30, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Д.с. «Очевиы» 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. «Прометей» 16+
01.45 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
03.15 «Странные явления» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.05, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.00 «Тест на отцовство»
11.15, 03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.20 Д.с. «Порча» 16+
14.35 Х.ф. «Большое зло и мелкие
пакости» 12+
19.00 Х.ф. «Меня зовут Саша»
12+
23.20 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Мариинск, Кемеровская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д.с. «Другие Романовы»
08.05 Х.ф. «Дневной поезд»
09.40 Цвет времени. Рене Магритт
09.50 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра»
10.35 Х.ф. «Это молодое сердце»
12.35 «Academia. Империя Великих Комнинов»
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40 Д.ф. «Испания. Тортоса»
17.05 Исторические концерты.
Николай Гедда
18.00 «Уроки рисования. Половник»
18.25 Д.ф. «Сибириада. Чёрное
золото эпохи соцреализма»
19.10 «Открытый музей»
19.30 Д.с. «Другие Романовы»
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19.55 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
20.45 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра»
21.30 Х.ф. «Это молодое сердце»
23.25 Д.ф. «Возвращение»
23.55 «Кинескоп»
00.40 ХХ век. «До и после полуночи»
01.35 Исторические концерты.
Николай Гедда
02.30 Д.ф. «Испания. Тортоса»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Кибер» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и
песок» 18+
02.30 Х.ф. «Антураж» 16+
04.00 Х.ф. «Несносные боссы»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Тайна двух океанов»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Игорь Матвиенко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Я знаю твои секреты»
12+
22.35 «Тест вирусом». Специальный репортаж 16+
23.10, 01.25 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» 12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д.ф. «Прага-42. Убийство
Гейдриха» 12+
04.45 «Мой герой. Игорь Матвиенко» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) 0+
08.00, 11.50, 14.05, 23.25, 03.10 Все
на Матч! 12+
08.20 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия» 12+
08.40 Футбол. «Чемпионат мира2018». Россия – Саудовская Аравия 0+
10.45 После футбола12+
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
12.20 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов 16+
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски.
2019/2020». Масс-старт. Мужчины. 15 км 0+
14.50 Футбол. «Кубок УЕФА
2004/2005». Финал. «Спортинг»
(Португалия) – ЦСКА (Россия) 0+
17.00 Футбол. Кубок Англии. «Сезон 2015/2016». Финал. «Кристал
Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» 0+
20.25 «Тотальный футбол» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» – «Байер» 0+

00.00 Х.ф. «Вышибала» 16+
01.40 Д.ф. «Первые» 12+
02.40 Д.ф. «Футбольная Испания.
Страна Басков» 12+
03.55 Футбол. «Кубок УЕФА
2004/2005». Финал. «Спортинг»
(Португалия) – ЦСКА (Россия) 0+
МИР
06.00, 10.10, 05.35 Х.т.ф. «Высший
пилотаж» 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, 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. «Неисправимые» 16+
04.20 Х.ф. «Берегите мужчин» 6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д.с. «Из всех орудий» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Белые
волки» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва коалиций. Вторая мировая война» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Финляндия. Злой, добрый сосед» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Мёртвый сезон» 12+
02.10 Х.ф. «Голубая стрела» 0+
03.40 Х.ф. «Порох» 12+
05.05 Д.ф. «Адъютант его превосходительства. Личное дело» 6+
Вторник,
19 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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+
01.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Разбитое зеркало» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня

08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25, 10.25, 01.10 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Смерч» 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. «Адмиралы района»
16+
23.15 Х.т.ф. «Живой» 16+
03.20 «Их нравы» 0+
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. «Лютый» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
15.30 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
17.45 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм»
16+
19.45, 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. «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand up» 16+
03.40 «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+
06.40 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Родственнички» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.55 Х.ф. «Женщина-кошка» 12+
11.55 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 12+
16.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Возвращение Супермена» 12+
23.00 Х.ф. «Битва преподов» 16+
00.35 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
01.25 М.ф. «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» 0+
02.40 Х.ф. «Ставка на любовь»
12+
04.05 М.ф. «Конёк-горбунок» 0+
05.15 М.ф. «В гостях у лета» 0+
05.35 М.ф. «Ёжик в тумане» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.30, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Д.с. «Очевиы» 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. «Звёздные врата. Начало» 16+
01.30 Х.т.ф. «Дежурный ангел»
16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
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07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.20 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Меня зовут Саша»
12+
19.00 Х.ф. «Моя чужая дочка»
12+
23.20 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» 16+
04.00 «Тест на отцовство» 16+
05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Село
Мильково, Камчатский край
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 Д.с. «Другие Романовы»
08.05 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
08.50 ХХ век. «Городок»
09.50 «Мой серебряный шар. Марлон Брандо»
10.35 Х.ф. «В порту»
12.20 Цвет времени. Павел Федотов
12.35 «Academia. Империя Великих Комнинов»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Сектакль «Три товарища»
17.05 Д.ф. «Дания. Собор Роскилле»
17.20 Исторические концерты.
Олег Каган, Наталия Гутман
18.00 «Уроки рисования. Дыня и
виноград»
18.25 Д.ф. «Калина красная» Слишком русское кино»
19.10 «Открытый музей»
19.55 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
20.45 «Мой серебряный шар. Марлон Брандо»
21.30 Х.ф. «В порту»
23.15 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
23.25 Д.ф. «Возвращение»
23.50 Д.ф. «Что скрывают зеркала»
00.30 ХХ век. «Городок»
01.25 Исторические концерты.
Олег Каган, Наталия Гутман
02.05 Д.ф. «Головная боль господина Люмьера»
02.45 Д.ф. «Португалия. Исторический центр Порту»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Несносные боссы» 16+
05.30 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Власть огня» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и
песок» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Выстрел в спину» 12+
10.35 Д.ф. «Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+

11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Большова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Я знаю твои секреты,
2» 12+
22.35, 05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.10 Д.ф. «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Женщины Александра Пороховщикова» 16+
01.25 Д.ф. «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д.ф. «Минск-43. Ночная
ликвидация» 12+
03.10 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04.40 «Мой герой. Анна Большова» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) 0+
08.00, 14.05, 19.00, 21.55 Все на
Матч! 12+
08.25 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» 12+
08.50 Футбол. «Чемпионат мира2018». Россия – Египет 0+
10.55 «Тотальный футбол» 12+
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50
Новости
12.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men-s Series
50» 0+
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Сезон 2018/2019». «Финал
4-х». Финал. «Анадолу Эфес»
(Турция) – ЦСКА (Россия) 0+
17.05, 04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/2019.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Енисей» (Красноярск) 0+
19.30 Футбол. Кубок Англии. «Сезон 2016/2017». Финал. «Арсенал»
– «Челси» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
22.50 Х.ф. «Женский бой» 16+
00.55 Bellator. Женский дивизион
16+
01.25 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов 16+
02.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус против Дерека Кампоса 16+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Высший пилотаж» 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, 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, 00.00 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
01.20 Х.т.ф. «Неисправимые» 16+
04.25 Х.ф. «Сера четырех» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д.с. «Из всех орудий» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Белые
волки» 16+

18.50 Д.с. «Битва коалиций. Вторая мировая война» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «ТАСС уполномочен
заявить...» 12+
03.15 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
04.45 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
Среда,
20 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 «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+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Разбитое зеркало»
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,
23.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 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. «Адмиралы района»
16+
23.15 Х.т.ф. «Живой» 16+
01.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.45 Х.т.ф. «Лютый» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
11.05 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
17.45 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм»
16+
19.45, 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. «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand up» 16+
03.40 «Открытый микрофон. Финал» 16+
04.55 «Открытый микрофон. Дайджест» 16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.40 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Родственнички» 16+
09.00 Х.ф. «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости»
16+
11.55 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
16.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» 16+
22.30 Х.ф. «На гребне волны» 16+
00.25 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
01.15 Х.ф. «Ставка на любовь»
12+
02.50 Х.ф. «Кенгуру Джекпот» 12+
04.10 М.ф. «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» 0+
05.20 М.ф. «Чудо-мельница» 0+
05.35 М.ф. «Два богатыря» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.30, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Д.с. «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. «Чёрное море» 16+
01.30 Х.т.ф. «Дневник экстрасенса» 16+
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12.20, 23.10 Д.ф. «Испания. Исторический центр Кордовы»
12.35 «Academia. Геннадий Матишов. Будущее XXI века – океан»
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед заходом
солнца»
17.20, 01.15 Исторические концерты. Даниил Шафран и Антон
Гинзбург
18.00 «Уроки рисования. Овощи»
18.25 Д.ф. «Кубанские казаки. А любовь девичья не проходит, нет!»
19.10 «Открытый музей»
19.55 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
20.45 «Мой серебряный шар. Евгений Евстигнеев»
21.30 Х.ф. «И жизнь, и слёзы, и
любовь»
23.25 Д.ф. «Возвращение»
23.50 Д.ф. «Путешествие из Дома
на набережной»
00.30 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное поколение»
01.55 Д.ф. «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
02.35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Шальная карта» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и
песок» 18+

Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.30 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Моя чужая дочка»
12+
19.00 Х.ф. «Выбирая судьбу»16+
23.30 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» 16+
04.15 «Тест на отцовство» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Впервые замужем» 0+
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.35, 04.50 «Мой герой. Дмитрий
Миллер» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.20 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Синичка» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10, 01.30 «Девяностые. Тачка» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина» 16+
02.10, 05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.40 Д.ф. «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир» 12+

Россия К
06.30 Письма из провинции. Волгоград
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 Д.с. «Другие Романовы»
08.05 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
08.50 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное поколение»
09.35 Цвет времени. Валентин
Серов
09.50 «Мой серебряный шар. Евгений Евстигнеев»
10.35 Х.ф. «И жизнь, и слёзы, и
любовь»

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
08.00, 11.15, 14.05, 22.00 Все на
Матч! 12+
08.20 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай» 12+
08.40 Футбол. «Чемпионат мира2018». Россия – Уругвай 0+
10.45 Специальный репортаж
«Агенты футбола» 12+
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men-s Series
50» 0+

14.35 «Одержимые» 12+
15.05 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномот 16+
16.20 Футбол. Российская премьерлига. «Сезон 2018/2019». «Динамо»
(Москва) – «Арсенал» (Тула) 0+
18.15 Все на футбол! 12+
18.45 «Русские легионеры» 12+
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2017/2018. Финал. «Челси»
– «Манчестер Юнайтед» 0+
22.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе 16+
23.30 Д.ф. «Больше, чем футбол.
Девяностые» 12+
00.30 Х.т.ф. «Обещание» 16+
02.25 Х.ф. «Вышибала» 16+
04.05 Футбол. Российская премьерлига. «Сезон 2018/2019». «Динамо»
(Москва) – «Арсенал» (Тула) 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
08.40, 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 Х.т.ф. «Неисправимые» 16+
04.25 Х.ф. «Цирк» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 Специальный репортаж 12+
08.35 Д.с. «Из всех орудий» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Белые
волки» 16+
18.30 Специальный репортаж12+
18.50 Д.с. «Битва коалиций. Вторая мировая война» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «ТАСС уполномочен
заявить...» 12+
03.20 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+
04.45 Х.ф. «Подкидыш» 0+
Четверг,
21 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 «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+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Разбитое зеркало» 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,
23.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25, 10.25, 01.05 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Смерч» 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. «Адмиралы района»
16+
23.15 Х.т.ф. «Живой» 16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
17.45 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм»
16+
19.45, 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. «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 01.55 «Stand up. Дайджест»
16+
01.50 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон. Дайджест» 16+
04.30 «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+
06.40 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Родственнички» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.55 Х.ф. «На гребне волны» 16+
11.55 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
16.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» 16+
22.50 Х.ф. «Танго и Кэш» 16+
00.40 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
01.30 Х.ф. «Битва преподов» 16+
03.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
18+
04.35 «6 кадров» 16+
04.50 М.ф. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 0+
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05.20 М.ф. «Сказка о рыбаке и
рыбке» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.30, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Д.с. «Очевиы» 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. «12 раундов. Блокировка» 16+
01.00 Х.т.ф. «Башня. Новые люди»
16+
05.30 «Странные явления» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.10 «Тест на отцовство»
16+
11.15, 03.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.30 Д.с. «Порча» 16+
14.35 Х.ф. «Выбирая судьбу» 16+
19.00 Х.ф. «Любовь по контракту»
16+
23.30 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Томск
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 Д.с. «Другие Романовы»
08.05, 19.55 Д.ф. «Неизвестная
планета Земля»
08.50, 00.35 ХХ век. «Хороводы
«Берёзки»
09.35 Цвет времени. Владимир
Татлин
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар.
Наталья Фатеева»
10.35 Х.ф. «Дело «пёстрых»
12.15, 23.10 Д.ф. «Италия. Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте и
Ломбардии»
12.35 «Academia. Михаил Ломоносов. У истоков российской
науки»
13.20 Игра в бисер. Михаил Шолохов «Тихий Дон»
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 01.15 Исторические концерты. Эмиль Гилельс
18.00 «Уроки рисования. Рыбы»
18.25 Д.ф. «Любовь и голуби. Что
характерно! Любили друг друга!»
19.10 «Открытый музей»
21.30 Х.ф. «Дело «пёстрых»
23.25 Д.ф. «Возвращение»
23.55 Д.ф. «Технологии счастья»
02.00 Д.ф. «Дом на гульваре»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Ограбление на Бейкерстрит» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и
песок» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Бессонная ночь» 16+
10.35 Д.ф. «Александра Завьялова.
Затворница» 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. Глафира
Тарханова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.20 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Синичка, 2» 16+
22.35 «10 самых... Звёзды под следствием» 16+
23.10 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Девяностые. Ликвидация
шайтанов» 16+
01.30 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
02.15 «Линия защиты» 16+
02.40 «Советские мафии. Ростовпапа» 16+
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Химки» 0+
08.00, 11.35, 19.25, 22.05 Все на
Матч! 12+
08.20 Футбол. «Чемпионат мира2018». 1/8 финала. Испания –
Россия 0+
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men-s Series
50» 0+
14.05 Волейбол. «Лига наций-2019».
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия –
США 0+
16.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
17.30, 04.10 Футбол. Чемпионат
России. «Сезон 2016/2017». «Локомотив» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
19.45 Футбол. Кубок Англии. «Сезон 2018/2019». Финал. «Манчестер Сити» – «Уотфорд» 0+
22.35 Х.ф. «Лига мечты» 12+
00.40 «Десять великих побед» 0+
02.10 Х.т.ф. «Мечта» 16+
МИР
06.00, 05.45 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
08.40, 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+
00.25 Х.т.ф. «Неисправимые» 16+
03.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.05 Х.ф. «Весна» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д.с. «Из всех орудий» 0+
10.00, 14.00 Военные новости

10.15, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Белые
волки» 16+
15.50 Х.ф. «Без права на ошибку»
12+
18.50 Д.с. «Битва коалиций. Вторая мировая война» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «ТАСС уполномочен
заявить...» 12+
04.30 Х.ф. «Право на выстрел» 12+
Пятница,
22 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.15 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» 16+
01.45 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.25 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «60 минут» 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.15 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТв
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25, 10.25, 02.35 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Смерч» 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+
22.55 «ЧП. Расследование» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.00 «Крутая история» 12+
00.45 «Квартирник НТВ» 16+
01.45 «Квартирный вопрос» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
17.45 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм»
16+
19.45, 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. Дайджест»
16+
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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 Х.ф. «Ослеплённый желаниями» 16+
03.10 «Stand up. Дайджест» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.40 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х.т.ф. «Родственнички» 16+
09.00 Х.ф. «Танго и Кэш» 16+
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
12.25 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Восхождение Юпитер»
16+
23.30 «Светлые новости» 16+
23.55 Х.ф. «Ковбои против пришельцев» 16+
01.50 Х.ф. «Флот Мак Хейла» 0+
03.35 Х.ф. «Человек в железной
маске» 0+
05.35 М.ф. «Василёк» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Д.с. «Очевиы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.ф. «Смертный приговор»
16+
21.45 Х.ф. «В аду» 16+
23.45 Х.ф. «Кобра» 16+
01.30 «Места Силы» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.05, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05, 04.50 «Давай разведёмся!»
16+
09.10, 04.00 «Тест на отцовство»
16+
11.15, 03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
14.40 Х.ф. «Любовь по контракту»
16+
19.00 Х.ф. «Год собаки» 12+
23.10 Х.ф. «Можете звать меня
папой» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Уржум, Кировская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 Д.с. «Другие Романовы»
08.05 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
08.50, 00.35 ХХ век. «Оленёнок.
Моржи. Краснозобая казарка»
09.40 Дороги старых мастеров.
«Палех»
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина»
10.35, 21.30 Х.ф. «Старшая сестра»
12.15 Цвет времени. Караваджо
12.35 «Academia. Михаил Ломоносов. У истоков российской науки»
13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Моноспектакль «Оскар и
Розовая Дама»
16.20, 23.10 Д.ф. «Франция. Амьенский собор»
16.35 Д.ф. «Дом на гульваре»
17.30 Симфонический оркестр
Силезской филармонии
18.00 «Уроки рисования. Лобстер»

18.25 Д.ф. «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён. Без
сюрпризов не можете?!»
19.10 Цвет времени. Владимир
Татлин
19.55 Искатели. «Крокодилы: псковское нашествие»
23.25 Д.ф. «Возвращение»
23.55 Д.ф. «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
01.20 Искатели. «Призраки» Шатуры»
02.05 М.ф. для взрослых «Пер
Гюнт», «Про Фому и про Ерёму»
02.45 Д.ф. «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
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, 04.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Лета не будет!» 16+
21.00 «Весеннее обострение. новые
обманы» 16+
22.00 Х.ф. «Пункт назначения, 2»
16+
23.50 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и
песок» 18+
02.30 Х.ф. «Уличный боец» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Николай Гринько.
Главный папа СССР» 12+
08.55, 11.50 Х.ф. «Замкнутый
круг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.15, 15.05, 15.50 Х.т.ф. «Смерть
в объективе» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.10, 03.30 Х.ф. «взрослая дочь,
или Тест на...» 16+
20.00 Х.ф. «Северное сияние. Тайны огненных рун» 12+
22.00, 02.15 «В центре событий»
16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.50 Д.ф. «Чарующий акцент»
12+
01.35 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты» 12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом»
12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС (Казань) – ЦСКА
0+
08.05, 11.25, 14.05, 22.35 Все на
Матч! 12+
08.25 Д.ф. «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого» 12+
09.20 Баскетбол. «Чемпионат
мира-1998». 1/2 финала. Россия
– США 0+
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30
Новости
12.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men-s Series
50» 0+
15.00 «Футбольная Испания» 12+
15.30 «Русские легионеры» 12+
16.00, 04.10 Футбол. Чемпионат
России. «Сезон 2015/2016». «Рубин» (Казань) – ЦСКА 0+
17.55 Все на футбол! 12+
21.00 «Милан» – «Ливерпуль»
2007/«Интер» – «Бавария» 2010».
Избранное 0+
21.30 «Идеальная команда» 12+
23.10 Х.ф. «Левша» 16+
01.30 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе 16+

02.40 Д.ф. «Боевая профессия» 16+
03.10 Д.ф. «Я стану легендой» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
09.30 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» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
18.20 «Всемирные игры разума»
12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
20.55 Х.ф. «Формула любви» 12+
22.45 Х.ф. «Танкер «Танго» 16+
01.10 «Ночной экспресс. Пенкин»
12+
02.00 Х.ф. «Американская дочь»
12+
03.30 Х.ф. «Насреддин в Бухаре»
0+
04.15 Х.ф. «Подкидыш» 0+
Звезда
06.05 Д.ф. «Финансовые битвы
Второй мировой» 12+
07.10, 08.20 Х.ф. «Крепкий орешек» 6+
08.00,18.00 Новости дня
09.05 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение» 16+
13.00 Новости дня
13.20 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение» 16+
14.05 Х.ф. «Неслужебное задание»
12+
16.10 Х.ф. «Взрыв на рассвете»
12+
18.40 Х.ф. «Фронт без флангов»
12+
21.15 Новости дня
21.30 Х.ф. «Фронт без флангов»
12+
22.40 Д.с. «Оружие Победы» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Это было в разведке»
6+
01.45 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
03.10 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 12+
04.40 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
Суббота,
23 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор
я потратил на кино» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «На дачу!» 6+
14.50 «Эльдар Рязанов. Человекпраздник» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х.ф. «Наравне с парнями»
16+
02.25 «Мужское/Женское» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
03.55 «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
11.30 «100ЯНОВ». 12+
12.35 «Тест» 12+
13.40 Х.ф. «Сжигая мосты» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Неотправленное письмо» 12+
01.20 Х.ф. «Проездной билет» 16+
НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.15 Х.ф. «Дом» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.40 «Международная пилорама»
16+
23.25 «Своя правда» 16+
01.05 «Дачный ответ» 0+
01.55 Х.ф. «Аз воздам» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Данко.
Раненое сердце» 16+
10.00 Х.т.ф. «Мама-детектив» 12+
14.10, 18.05 Х.т.ф. «След» 16+
18.55 Х.т.ф. «След» 0+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Прокурорская проверка» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
14.00 Х.т.ф. «Однажды в России.
Дайджест» 16+
17.00 Х.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
16+
19.00 «Остров героев» 16+
20.25 Х.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел, 2»
16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Stand up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 Х.ф. «Возвращение Супермена» 12+
13.55 Х.ф. «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» 16+
16.20 Х.ф. «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» 16+
19.10 М.ф. «Смолфут» 6+
21.00 Х.ф. «Армагеддон» 12+
23.55 Х.ф. «Плохие парни» 18+
01.55 Х.ф. «Человек в железной
маске» 0+
03.55 М.ф. «Футбольные звёзды»
0+
04.15 М.ф. «Шайбу! Шайбу!!» 0+
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04.35 М.ф. «Матч-реванш» 0+
04.55 М.ф. «Необыкновенный
матч» 0+
05.15 М.ф. «Метеор на ринге» 0+
05.30 М.ф. «Айболит и Бармалей»
0+
ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.45 Х.ф. «12 раундов. Блокировка» 16+
14.30 Х.ф. «Чёрное море» 16+
17.00 Х.ф. «В аду» 16+
19.00 Х.ф. «Разрушитель» 16+
21.15 Х.ф. «Неудержимый на канале» 16+
23.00 Х.ф. «Смертный приговор»
16+
01.00 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Моя новая жизнь»
16+
10.20 «Пять ужинов» 16+
10.35 Х.ф. «Балерина» 12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.00 «Звёзды говорят» 16+
00.05 Х.ф. «Дом на холодном
ключе» 16+
03.20 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
05.00 «Звёзды говорят» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «Волк и семеро козлят
на новый лад», «Вот какой рассеянный», «Птичий рынок», «Осьминожки»
07.45, 23.40 Х.ф. «Ваши права?»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 Николай Гринько. Острова
11.00 Х.ф. «Романс о влюблённых»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Земля людей. «Вепсы. Танцы
с медведем»
14.05, 01.20 Д.ф. «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
15.00 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
17.00 Х.ф. «Сын»
18.30 Д.ф. «Домашние помощники
ХХI века»
19.10 Виталий Вульф. Линия
жизни
20.05 Х.ф. «Последний император»
22.40 «Клуб 37»
02.10 Искатели. «Золото атамана
Перекати-поле»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
05.30 М.ф. «Смывайся» 0+
07.00 М.ф. «Остров головорезов»
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Инструкция по выживанию. 8
важных уроков!» 16+
17.20 Х.ф. «Пуленепробиваемый
монах» 16+
19.20 Х.ф. «Я – четвёртый» 12+
21.30 Х.ф. «В ловушке времени»
12+
23.40 Х.ф. «Кин» 16+
01.30 Х.ф. «Пункт назначения, 2»
18+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.30 Х.т.ф. «Игра престолов» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Впервые замужем» 0+
07.35 «Православная энциклопедия» 6+
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08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «Секрет неприступной
красавицы» 12+
09.55 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев» 12+
10.30, 11.45 Х.ф. «Дети понедельника» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.45, 14.45 Х.ф. «Шрам» 12+
17.00 Х.ф. «Синичка, 3» 16+
21.00, 02.25 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55 «Девяностые. Бомба для
«афганцев» 16+
00.35 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
01.15 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
02.00 «Тест вирусом». Специальный репортаж 16+
04.45 «Петровка, 38» 16+
05.00 Д.ф. «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА 0+
08.10 М.ф. «Метеор» на ринге»
0+
08.30 «Скачки. Квинслендское
Дерби» 0+
10.00 Д.ф. «Династия» 12+
10.55 Все на футбол! 12+
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45
Новости
12.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men-s Series
50» 0+
14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч!
12+
14.45, 04.10 Футбол. Чемпионат России. «Сезон 2013/2014».
«Спартак» (Москва) – «Динамо»
(Москва) 0+
17.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» –
«Арсенал» 0+
19.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Манчестер Сити»
0+
22.30 «КиберЛига Pro Series. Обзор» 16+
22.50 Х.ф. «Пеле: рождение легенды» 12+
00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски.
2019/2020». Мужчины. 15 км 0+
02.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги 16+
МИР
06.00 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, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
13.15 Х.ф. «Танцор диско» 12+
16.15, 19.15 Х.ф. «Большая перемена» 12+
22.00 Х.ф. «Формула любви» 12+
23.40 Х.ф. «Танкер «Танго» 0+
01.45 Х.ф. «Американская дочь»
16+
03.15 Х.ф. «Девушка с характером» 12+
04.40 Мультфильмы 6+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х.ф. «Варвара-краса,
длинная коса» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Шпионка
Коко Шанель» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Дело
министров. Невидимый убийца»
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.20 Специальный репортаж 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.35 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 0+
16.05 Х.ф. «Трактир на Пятницкой» 6+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Проект «Альфа» 12+
20.25 Х.ф. «Фартовый» 16+
22.20 Х.ф. «Рысь» 16+
00.30 Х.ф. «Приказано взять живым» 6+
01.55 Х.ф. «Крепкий орешек» 6+
03.10 Х.ф. «Это было в разведке»
6+
04.40 Д.ф. «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме»
16+
05.25 Д.ф. «Бой за берет» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х.т.ф. «Любовь по приказу»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Любовь по приказу»
16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция
из уфимской Соборной мечети
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «На дачу!» 6+
14.50 «Теория заговора» 16+
15.35 Х.ф. «Верные друзья» 0+
17.30 Концерт «Звёзды «Русского
радио» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр 16+
23.10 Д.ф. «Бродский не поэт»
16+
01.00 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.35 Х.ф. «Жена Штирлица»
16+
06.20 «Устами младенца»
07.05 «Когда все дома»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Трансляция из московской Cоборной мечети
09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100ЯНОВ». 12+
13.30 Х.ф. «Радуга жизни» 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. «Каминный гость» 12+
03.10 Х.ф. «Жена Штирлица»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Прокурорская проверка» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана» 16+
10.05 Х.ф. «Отпуск» 16+
12.00 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
23.20 Х.ф. «Холостяк» 16+
02.50 Х.ф. «Отпуск» 16+
04.10 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
НТВ
04.55 Х.ф. «Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
06.15 «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+

Балтийский ЛУЧ № 20
15 мая 2020 года

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+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
01.45 Х.ф. «Дом» 16+
03.45 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
13.35 Х.ф. «Выпускной» 16+
15.30 Х.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
16+
17.20 Х.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел,
2» 16+
19.00 Х.т.ф. «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 01.50 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ТНТ Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50 «Светлые новости» 16+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов дома» 16+
10.00 М.с. «Рождественские истории» 6+
10.10 М.ф. «Angry birds в кино»
6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.20 Х.ф. «Ковбои против пришельцев» 16+
15.40 Х.ф. «Армагеддон» 12+
18.30 Х.ф. «Восхождение Юпитер»
16+
21.00 Х.ф. «Валериан и Город тысячи планет» 16+
23.40 «Стендап андеграунд» 18+
00.30 Х.ф. «Плохие парни, 2» 18+
02.55 Х.ф. «Флот Мак Хейла» 0+
04.35 М.ф. «Котёнок по имени
Гав» 0+
05.20 М.ф. «Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
05.30 М.ф. «Маша больше не лентяйка» 0+
05.35 М.ф. «Маша и волшебное
варенье» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.15 Х.ф. «Кобра» 16+
15.00 Х.ф. «Разрушитель» 16+
17.15 Х.ф. «Неудержимый» 16+
19.00 Х.ф. «Наёмник» 16+
21.15 Х.ф. «Красный дракон» 16+
23.45 Х.ф. «Ганнибал» 18+
02.30 Д.с. «Городские легенды»
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.25 Х.ф. «Дом на холодном
ключе» 16+
11.15 Х.ф. «Год собаки» 12+
15.10, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.05 «Звёзды говорят» 16+

00.10 Х.ф. «Моя новая жизнь»
16+
03.20 Х.ф. «Можете звать меня
папой» 16+
05.00 «Звёзды говорят» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Тараканище», «Сказка
о царе Салтане»
07.45 Х.ф. «Сын»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Передвижники. Алексей
Саврасов»
10.15 Х.ф. «Невероятное пари...»
11.30 Письма из провинции. Красноярский край
12.00 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
12.40 Д.с. «Другие Романовы»
13.10 День славянской письменности и культуры
14.20 Д.с. «Забытое ремесло»
14.40 «Дом учёных. Иван Оселедец»
15.10 Х.ф. «Мания величия»
16.55, 01.50 Искатели. «По следам
сокровищ Кисы Воробьянинова»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д.ф. «По-настоящему играть...»
19.20 Х.ф. «Романс о влюблённых»
21.30 Д.с. «Архивные тайны»
22.00 Балет «Жизель»
23.50 Х.ф. «Невероятное пари...»
01.10 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
02.40 М.ф. для взрослых «Дарю
тебе звезду», «Дочь великана»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 14.30 Х.т.ф. «Игра престолов» 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
05.50 Х.ф. «Бессонная ночь» 16+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Звёзды под следствием» 16+
08.40 Х.ф. «Реставратор» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «В полосе прибоя» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» 12+
16.00 «Прощание. Михаил Шолохов» 16+
16.55 Д.ф. «Мужчины Натальи
Гундаревой» 16+
17.45 Х.ф. «Синичка, 4» 16+
21.45 Х.ф. «Дом на краю леса»
12+
00.25 События 16+
00.40 Х.ф. «Дом на краю леса»
12+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Х.т.ф. «Северное сияние»
12+
03.15 Х.ф. «Реставратор» 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:
*комнатувЛомоносове,смебелью,
бытовой техникой, интернетом.
Агентов не беспокоить. Тел.
8-911-983-94-70.
*матрас, размер 180х200, новый,
в упаковке, со скидкой. Цена

04.50 Д.ф. «Александра Завьялова.
Затворница» 12+
05.30 Московская неделя 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. «Чемпионат
мира-1998». 1/2 финала. Россия
– США 0+
08.00 Все на Матч! 12+
08.30 М.ф. «Матч-реванш» 0+
08.50, 04.10 Футбол. Чемпионат
России. «Сезон 2012/2013». «Локомотив» (Москва) – ЦСКА 0+
10.45 «Дома легионеров» 12+
11.15 «Скачки. Тройная Корона
Гонконга» 0+
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 «Одержимые» 12+
13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч!
12+
14.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men-s Series
50» 0+
15.55 После футбола
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
Финал. БАТЭ (Борисов) – «Динамо» (Брест) 0+
19.55 «Идеальная команда» 12+
21.00 «КиберЛига Pro Series. Финал» 16+
22.45 Волейбол. «Лига наций2019». Мужчины. «Финал 6-ти».
Россия – США 0+
01.20 «Реальный спорт. Волейбол»
12+
02.05 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе 16+
МИР
06.00 «Беларусь сегодня» 12+
06.30 «Ещё дешевле» 12+
07.00 Х.ф. «Садко» 6+
08.50, 05.05 «Наше кино. История
большой любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 05.30 Х.т.ф. «Отдел
СССР» 16+
18.10, 19.30, 01.00 Х.ф. «Большая
перемена» 12+
18.30, 00.00 Вместе
02.25 Х.ф. «Бобби» 12+
ЗВЕЗДА
05.50 Х.ф. «Фронт без флангов»
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.
Укрощение апокалипсиса» 12
12.20 «Код доступа. Джеймс Бонд.
Не в кино, а в политике» 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30 Д.ф. «Война в Корее» 12+
18.00 Главное
19.20 Д.с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.45, 05.40 Д.с. «Сделано в СССР»
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Генерал» 12+
01.40 Х.ф. «Фартовый» 16+
03.10 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
04.20 Х.ф. «Варвара-краса, длинная коса» 0+

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

кроссворд

Свинина по-степному
Ингредиенты: свинина
(возможно использование
телятины) - 700 гр., картофель 2 шт., яйцо куриное - 2 шт., мука
пшеничная - 3 ст.л., майонез
или сметана - 2 ст.л., лук
репчатый - 1 шт., чеснок - 3 зуб.,
зелень (укроп, зелёный лук,
петрушка), сметана или сливки 200 мл., соль - по вкусу.
Приготовление: мясо нарезать
на порции для отбивных и
отбить. На крупной тёрке
натереть сырой картофель,
мелко порезать лук, зелень,
натереть или измельчить в
чесночнице зубчики чеснока,
всё перемешать, посолить,
поперчить, добавить яйца,
майонез или сметану
(2 ст.л.) и муку. Всё хорошо
перемешать. Обмакнуть
кусочки мяса в приготовленную
смесь и обжарить на
раскалённом масле, осторожно
переворачивая, до румяной
корочки. Выложить отбивные
на слегка смазанный маслом
противень, залить сметаной,
можно сливками и отправить в
раскалённую духовку
на 5-7 минут. Отбивные готовы.
К такому мясу гарнир
не нужен – он уже имеется
в виде шубки. Хорошо
сочетается с салатом из свежей
капусты, огурцов, помидоров,
зелени, вспрыснутыми
лимонным соком, посоленными
и заправленными растительным
маслом.

По горизонтали: 3. Генералполковник авиации, трижды герой
советского союза. 9. Злой, свирепый
надсмотрщик. 10. Специальность
врача. 11. Юркий, вертлявый человек. 12. Древнегреческий мыслитель, религиозный и политический
деятель, математик. 13. Воплощение
злой доли, горя в восточнославянской мифологии. 16. Бальный танец.
18. В средние века на Руси воин царской придворной охраны. 21. То же,
что префикс. 25. Историческая провинция во Франции. 26. Пресмыкающееся семейства морских черепах.
27. Вера в существование души и
духов. 28. Опекун лошадей. 30. Гелевая .... 31. Арифметические действие.
34. Бесточное озеро в Танзании. 36.
Римский комедиограф, автор комедии «Ослы». 38. Обычное право у
мусульман. 40. Поза классического
танца. 42. Азербайджанский национальный суп из молодой баранины.
43. Кубовый краситель синего цвета. 44. Женская короткая безрукавная шубка-накидка. 45. Советский
художник («Сенокос», «Родник»,
«Юность», «Ужин трактористов»).
По вертикали: 1. Российский музыкант, входивший в первоначальный состав рок-группы «Автограф».
2. Род кувшина с крышкой. 3. Шулерская разметка рубашек игральных
карт. 4. Приём гостей в заранее установленный день недели. 5. Злаковое
растение. 6. Платформа с парусом
для катания по льду. 7. Помещение в
общественных зданиях. 8. Появление
светила над горизонтом. 14. Узелковое письмо древних инков. 15. Дерево
семейства берёзовых. 16. Настоящая
фамилия российского кинорежиссёра и сценариста Александра Алова.
17. Орган движения водного живот-

ного. 19. Узор
по металлу. 20.
Старинное
название алмаза. 22.
Рассказ Антона
Чехова. 23. Пюре
из помидоров. 24.
Цветочный горшок. 29. Бойкий
и ловкий человек. 30. Прочная
толстая
ткань
с рубчиками из
пряжи всех видов. 32. Сторона
одежды, которая
ближе к телу. 33.
Несколько
машин,
работающих в комплексе.
35. Европейская
русалка.
37.
Союз восточнославянских
племён. 39. Музыкальный
ансамбль. 40. Змей,
олицетворяющий
мрак и зло в египетской мифологии. 41. Столица
европейского
государства. 42.
Площадь для парадов.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 19
По горизонтали: 1. Приклад. 6.
Лошадка. 10. Игорь. 11. Владлен. 12.
Яковлев. 13. «Додж». 14. Солидол. 15.
Вред. 18. Квача. 20. Выезд. 22. Лютик.
24. Бокоплав. 25. Афанасий. 27. Запал. 29. Износ. 30. Хорьх. 33. Бета.
34. Ляпунов. 37. Краб. 40. «Торпедо».
41. Трактор. 42. Джида. 43. Афалина.

44. Пристав.
По вертикали: 1. Поводок. 2.
Имандра. 3. Ляля. 4. Динго. 5. Голкипер. 6. Льяло. 7. Шпон. 8. Долерит. 9.
Акведук. 16. Рашпиль. 17. Слониха.
19. Втора. 20. Враки. 21. Дефис. 23.
Итиль. 26. Интуиция. 27. Зубатка.
28. «Пятёрка». 31. Раритет. 32. Хабаров. 35. Ягода. 36. Остап. 38. Леди. 39.
Дари.

Эмоциональный фон весьма нестабилен. Не склоняйтесь к крайностям в
проявлении эмоций: благоприятнее
избежать проявлений тоски, печали,
буйного веселья. Решайте простые вопросы, не стоит принимать серьёзных
решений. Избегайте шопинга. Деньги лучше экономить – есть опасность
растратить их впустую или потерять.
День неблагоприятен для путешественников. Помимо межличностных
конфликтов в этот день повышена
вероятность воровства и ограблений.
Сны сбываются.
20 мая. Символ – лотос, Луна – в
Тельце. Сегодня возможны прозрения
и озарения, неожиданно может быть
найден выход из трудной ситуации,
которая давно не даёт покоя. Но это
при условии, если в этот день вы не будете слишком обеспокоены решением
повседневных бытовых проблем. Чтобы день прошёл удачно, следует поддерживать себя в лёгком и радостном
состоянии духа, стараться избегать
напряжения и волнений. Колеблется
эмоциональный фон, поэтому возможны разногласия между близкими
и знакомыми. Не стоит начинать новые дела, заключать новые договоры,
подписывать новые документы. Среди
приятных сюрпризов дня – вероятность получения хороших новостей
от друзей и старых знакомых. Сегодня
сны сбываются.
21 мая. Символ – гидра, Луна – в
Тельце. Деятельный и энергичный
день, когда превосходно удаются все
насущные дела. Не упускайте возможность, проживите день в движении,
действии и приподнятом настроении

– получите заряд бодрости на долгое
время вперёд. В этот благоприятный
период можно начинать любые дела,
связанные с жизненными сферами —
работой, домом, садом, личными отношениями. Не спешите принимать
резкие решения. Возможно именно
сегодня полезно слушать родных и
близких людей: их слова и советы могут предупредить о возможных сложностях. Следует беречь голову, головной мозг, следить за артериальным
давлением. Вредно перенапряжение.
Сны вещие.
22 мая. Символ – светильник, Луна
– в Близнецах. Новолуние. Благоприятный день. Удачен для начала новых и
важных дел. Время бурной активности.
Вы будете чувствовать себя счастливым человеком, дела будут разрешаться с лёгкостью, если вы будете в этот
день в хорошем настроении и проведёте его с улыбкой. Прекрасный день для
решения финансовых вопросов, операций с недвижимостью. Если вы желаете сменить работу или сферу деятельности, можете сегодня этим заняться.
Возможно, вы почувствуете усталость
и неудовлетворённость в личной жизни. Но не делайте поспешных выводов
и не принимайте необдуманных решений. Ваше настроение может быть вызвано вибрациями этого дня. Прежде,
чем сделать какой-либо шаг в изменении вашей личной жизни, обдумайте
всё хорошо и примите решение позже,
в более благоприятный для этого день,
когда вероятность ошибки будет исключена. Сны вещие, можно увидеть
свое будущее.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

Лунный календарь
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мая. Символ – медведь, Луна
– в Рыбах. День внутреннего
стресса. В отношениях между людьми
возможно проявление зависти, ревности, обиды и претензий. Если вы
решите с кем-то поделиться своими
мыслями, имейте в виду, что вас могут
неправильно понять. Лучше избегать
намёков и недосказанных мыслей, в
общем, не темнить. В этот день теряется душевное равновесие, любой
разговор легко превращается в ссору
и склоку. Старайтесь как можно меньше общаться. Сохраняйте внутреннее
спокойствие, проявляйте собранность.
Старайтесь избегать неизвестных
мест, новых компаний. Не поддавайтесь на провокации и сами не лезьте
на рожон. Нейтральный день для домашних дел и путешествий, благоприятный для обустройства и уборки жилья. В центре всех забот должен быть
позвоночник: желательно проводить с
ним укрепляющие и оздоровительные
процедуры. Не поддавайтесь всеобщей
взвинченности. Сны воспринимайте с
точностью до наоборот.
17 мая. Символ – черепаха, Луна –
в Овне. В этот день люди настроены
благодушно. Они могут не отличаться
нежностью и вежливостью высказываний, но не имеют цели нагрубить и
обидеть. В целом все настроены благодушно. Удачный день для работы и
бизнеса, следовательно, действуйте
активно. Обсуждайте текущие дела,
продолжайте начатое, но отложите
переговоры о сложных проектах. Благоприятный день для творчества. При
общении не оказывайте давление на
собеседника, противопоказаны грубые

шутки и цинизм. Если есть возможность, проведите день спокойно, без
лишней суеты. А можете быть деятельным и активным, выбор – за вами.
Ограничьте спиртные напитки, курение, лекарства и острую пищу. Полезно заняться физическими нагрузками.
Сны сбываются.
18 мая. Символ – болото, Луна – в
Овне. День пассивности, провести его
желательно в покое. Этот день проходит благоприятно, если посвятить его
уединению и размышлениям. В любом
случае, спешить сегодня нельзя. Неторопливость, обдуманность, тщательность – это те качества, которые желательно проявить в этот день. Не надо
начинать ничего нового, следует завершить начатые дела. Делайте всё неторопливо, никуда не спеша, если хотите
избежать перенапряжения и нервных
срывов. Неплохой день для финансовой деятельности. Посвятите время
личным делам. День отдыха, полезна
баня. Хорошо заняться лечебным голоданием и любыми процедурами,
связанными с укреплением здоровья.
В этот день может присниться плохой
сон. Проснувшись, три раза скажите:
«Куда ночь, туда и сон».
19 мая. Символ – трезубец, Луна – в
Овне. Опасный день, в воздухе витает
атмосфера конфликтов, люди напрасно
суетятся. Именно в этот день человек
может перерасходовать свои энергию
и силу. Чтобы не поддаваться влиянию
негативного, необходимы выдержка и
сила воли, умение относиться ко всему происходящему спокойно и даже
с юмором. Самое тяжёлое в этот день
– постоянные перепады настроения.
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Земляничная поляна
Эти вкусные и ароматные ягоды появляются на наших дачах одними из первых. Однако
не каждому садоводу удаётся получить большой урожай. Но если использовать некоторые
приёмы выращивания, то ягод будет значительно больше.

Волшебные
стручки

Многие из вас в ожидании посадочных работ
составили огромный список любимых культур,
которые хотите посадить на своём дачном участке.
А вы включили в этот список спаржевую фасоль?
О полезности этого бобового растения пишут во
многих источниках информации, и мы решили
лишний раз напомнить об этом.

С
3 Сажать разные сорта. Вообще большинство сортов земляники
самоплодные, им, как
заверяют сами селекционеры, опылители не
требуются. Но опытные
садоводы давно подметили: если на участке
рядом растут несколько
разных сортов, ягод они
дают гораздо больше,
чем растущие по отдельности. Чтобы увеличить
урожайность земляники, достаточно высадить
рядом всего два сорта.
Но если их будет три
или больше – это ещё
лучше.
3 Выращивать сорта
с разным сроком созревания, то есть иметь на

участке ранние, средние и поздние сорта.
Дело в том, что на урожайность сильно влияет
погода. Ранний сорт, например, может уйти под
заморозки во время цветения, и ягод не будет,
в запасе останутся ещё
два сорта.
3 Укрывать междурядья чёрной плёнкой.
Эта мера помогает убить
сразу трёх «зайцев»: избавляет плантацию от
массы сорняков, почва
лучше прогревается и в
ней дольше сохраняется
влага.
3 Удалять лишние
листья. Чтобы ягоды
набрали массу и приобрели яркую окраску, за

7-10 дней до начала созревания ягод удалить
треть, а то и половину
листьев. Вырезают в
основном те, которые
закрывают ягоды от
солнца, под солнечными
лучами они и созревают
гораздо быстрее, и практически не гниют.
3 Для того, чтобы
земляника давала стабильные урожаи, за
сезон её надо три раза
подкормить.
Первый
раз – весной: сразу, как
очистили грядку от старых листьев (одну чайную ложку мочевины
растворить в 10 л воды
и полить примерно 1,5
кв. м). Второй – в начале цветения: 1 ст. ложку

нитрофоски развести в
10 л воды, норма расхода
– та же. Третий – в первой половине августа: 2
ст. ложки суперфосфата
и 0,5 стакана золы на 1
кв. метр земляничной
грядки при обработке
кустов (с последующим
поливом).
Но как бы вы ни ухаживали за земляникой,
урожайность будет напрямую зависеть от сорта. И далеко не все они
могут порадовать большим количеством ягод.
Самые урожайные из
них – Альфа, Дивная,
Славутич и Русич. Они
дают по 50 (а то и больше!) ягод с куста. А это
целых полкилограмма!

Лаватера на вашем участке
Лаватера – цветок для людей ленивых или очень занятых. Она совершенно
не требовательна в уходе, почву тоже не выбирает – растёт, где посадили,
но всё же больше любит лёгкие удобрённые почвы.

С

солнечным светом у неё
тоже ровные хорошие
отношения: лаватера отлично развивается и на солнечных участках, и на затенённых. Помимо этого, она
не боится сильного ветра,
равнодушна и к перепаду
температур.

В саду растение выглядит великолепно, его можно применять в одиночных
или же групповых посадках,
для украшения газонов около дома, окружать кустами
лаватеры высокие деревья
или большие кустарники.
Замечательное применение

находит это растение
в клумбах, рабатках, в
групповых композициях. Невероятно привлекательна лаватера, если
её использовать вместе
с другими садовыми растениями, посаженными
по определённой цветовой палитре. Например,
группа цветов белых,
потом розовых, третья группа смешанных
розово-белых оттенков.
Из лаватеры получаются очень неординарные
красивейшие букеты.
Лаватера будет восхищать вас своим великолепием с первых чисел июня
до глубокой осени, поэтому
если перед садоводом встаёт
вопрос – что бы эдакое посадить, чтобы не очень трудно было ухаживать и чтобы
было красиво, то лучше лаватеры, пожалуй, и не найти
растения.

оставной частью здорового питания, насыщенного
витаминами, является спаржевая фасоль, выращивание
и уход за которой на дачном
участке не представляет труда
даже для новичка в огородничестве. Польза блюд из неё
огромна, а низкая калорийность позволяет включать
спаржевую фасоль в список
диетических продуктов. Если
у вас имеется даже небольшой
участок земли, обязательно
выделите грядку для посадки спаржевой фасоли, уход
за которой времени не отнимет. При этом выращенные
своими руками стручки будут
вкуснее тех, что продаются в
магазинах.
Фасоль относится к неприхотливым растениям, однако
плодородная рыхлая некислая почва – лучшее, что нужно этому растению. Место посадки должно быть солнечное,
желательно – защищённое от
ветра. Землю перед посадкой
нужно удобрить суперфосфатом и любым калийным удобрением. Не стоит использовать азотные удобрения, так
как они способствуют хорошему росту ботвы, а не стручков.
В нашем регионе фасоль
лучше высаживать рассадой.
Для этого за 25-30 дней до высадки в открытый грунт семена фасоли можно высадить в
ящик и выращивать при температуре не ниже 12-14 градусов. Пересадку в открытый
грунт проводить после того,
как минует угроза возвратных
заморозков (это примерно
первая декада июня). Пересадки фасоль не боится.
В плодоношение спаржевая
фасоль вступает в зависимости от сорта, а сорта бывают
ранние, среднеранние, среднепоздние и поздние
Период сбора плодов очень
длинный (до 5-6 раз) за вегетацию. Это обусловлено тем,
что стручки спаржевой фасоли
собирают в недозрелом виде, а
на одном растении могут быть
одновременно готовые к уборке стручки, завязи и еще масса
цветов. Своевременный сбор
урожая стимулирует образование новых завязей.
Спаржевая фасоль имеет

большое количество сортов и
гибридов как кустовых форм,
так и вьющихся. Вьющиеся сорта считаются более урожайными за счёт массы растений,
длина некоторых из них достигает 3 и более метров, поэтому
они требуют прочной опоры. В
качестве опоры можно использовать солнечные стороны хозяйственных построек, озеленять беседки, или, например,
на круглой грядке соорудить
из подсобных материалов пирамиду, «вигвам» – необычно,
красиво и полезно.
Наиболее
популярными
кустовыми сортами являются «Карамель», «Масляный
король», «Сакса». Все они
ранние, от всходов до сбора
первых стручков проходит 5060 дней. У сортов «Карамель»
и «Сакса» длина стручков
составляет 12-15 см, а вот у
«Масляного короля» она достигает 25 см.
Из вьющихся сортов очень
урожайный «Золотой нектар».
Его стручки длиной 25 см жёлтого цвета, готовы к уборке
через 70 дней после всходов.
Сорт спаржевой вьющейся
фасоли «Победитель» часто
путают с декоративным растением, так как она имеет очень
привлекательный вид. Этот
сорт имеет плоские стручки
без волокон, которые способны достигать 30 см в длину.
«Пурпурная королева» – оригинальный сорт с пурпурным
цветом стручков, которые готовы к первой уборке через
50 дней после всходов. Длина
стручков около 15 см.
Перечислить
все
сорта
спаржевой фасоли невозможно – их много. Но для нашего региона нужно выбирать
раннеспелые или (в крайнем
случае) среднеспелые сорта –
урожай будет больше.
И в заключение – салат со
спаржевой фасолью (можно
купить в магазине замороженную). Состав: стручковая фасоль – 200 гр., ветчина – 200
гр., 2 сладких перца, 6 столовых ложек консервированной
кукурузы, 1 луковица, майонез, специи или зелень – по
вкусу.
Подготовила
Н.Полторацкая.
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Михаил ЛЕБЕДИНСКИЙ:

Важно всегда
оставаться человеком

И

так, уважаемые земляки, продолжаем наш медиапроект и
знакомим вас ещё с одним представителем комсостава нашего
региона. Лебединский Михаил Евгеньевич, председатель
избирательной комиссии Ленинградской области. 45 лет. За плечами
– два вуза, служба в органах внутренних дел, налоговой полиции,
в областном юридическом комитете. В 2013 году был назначен
председателем комитета по местному самоуправлению, с 2015
по 2016 г.г., до перехода в избирком, занимал должность
вице-губернатора, руководителя аппарата губернатора и правительства
Ленобласти.
- Знакомство
с гостями нашего
медиапроекта мы,
как всегда, начинаем
с вопроса, кем хотели
стать в детстве?
- Я из поколения детей
70-х годов, и мои детские
мечты мало чем отличались от устремлений моих
сверстников. В первую
очередь – конечно, космонавтом.
Потом – профессором,
хотя это и не специальность. Какое-то время
видел себя архитектором,
затем, по мере взросления,
– актёром, экономистом.
Где-то к 15 годам пришёл
к выводу, что юридическое
образование мне подходит
более всего, потому как
хотел служить либо в КГБ,
либо в уголовном розыске.
- Собственно
говоря, последнее
из пожеланий и
реализовалось?
- Да, так и получилось.
Я сознательно шёл поступать
в высшую школу милиции, что
на Васильевском острове, которая на тот момент была одним из лучших ВУЗов страны,
готовящих специалистов этого
профиля.
- Как родители отнеслись
к Вашему выбору? Если не
ошибаюсь, они отношения
к силовым структурам не
имели?
- Не имели, но с уважением
отнеслись к моему выбору, посчитали его правильным и обоснованным, хотя и переживали за меня, ведь милицейская
служба – не из лёгких.
- Вы служили в органах в
самое неспокойное время:
с 1993 по 2000 годы...
- Да, годы были очень непростые. На моих глазах ломались,
даже не ломались, а намеренно
уничтожались институты государственности. Всё начиналось
с развала армии. Я служил в
патрульно-постовой службе и
видел, как пустеют воинские
части, как их хозяйство превращается в руины. Потом начался развал госуправления,
милиции.
- Какой главный урок
извлекли из милицейской
службы в те лихие годы?
- Главный урок? Пожалуй,
те годы лишь закрепили его.
А усвоил я этот урок от своей
родни и, в первую очередь, от

родителей: в любых условиях
всегда оставайся ЧЕЛОВЕКОМ.
- А чем занимались
родители?
- Мама работала начальником информационного центра
на птицефабрике «Скворицы»,
занималась вопросами информатизации производства, тогда
ведь даже элементарной бухгалтерской программы 1С не
было. А папа был там же секретарём парткома, в последнее
время занимался бизнесом, но
это не его дело было. К большому сожалению, их уже нет
в живых.
- Кроме Вас в семье ещё
дети были?
- Да, сестрёнка младшая, работает в Гатчине по спортивной линии.
- Можно сказать, была
стандартная советская
семья?
- Это верно. Я до этого стандарта не дотянул: у меня одна
дочка – 9 лет. Наша с женой
отрада и радость. Занимается
горными лыжами и фортепьяно.
- Карьера госслужащего
для Вас – закономерность.
Государству служите с
ранней молодости. А
как попали в областные
чиновники?
- Я хочу сказать, что когда ты
живёшь в ладу со своей сове-

стью и человеческими принципами, то тебе по жизни встречаются очень хорошие люди.
Так было, когда я впервые
пришёл в милицию, так было,
когда я переходил потом из
патрульно-постовой службы в
оперативники, так случилось,
и когда позвали в областную
администрацию.
- С работой и близкими
разобрались. Теперь об
интересах: ваше хобби?
- Их несколько. Сейчас –
мотоцикл. Я сел в первый раз
за руль в сорок три года. Мне
очень нравится. Я наслаждаюсь ездой. Прошлым летом по
пятницам на работу и с работы
домой, в Гатчину, ездил на мотоцикле.
Кроме этого охоту люблю,
но не часто бываю, изредка –
дайвинг.
Ещё одно увлечение – радовать своей стряпней приезжающих ко мне близких и
друзей. Не только шашлыками
угощаю. Вообще, если я дома,
то обед готовлю точно я. Выбираю специальные блюда. Это
могут быть и стейки, и супы.
Очень люблю из своей капусточки делать щи. Солянку,
или плов, или что другое приготовить – для меня не проблема.
- Вернёмся к
мотоциклетному хобби.
Пришли к нему, очевидно,

через автомобиль. Когда
впервые сели за руль?
- В 1999 году.
- В аварии попадали?
- В мелкие – да, серьёзных
не было.
- Штрафы получали?
- Бывало. За нарушение скоростного режима.
- На мотоцикле?
- Боже упаси! На мотоцикле нарушений не было. Когда едешь на нём, стараешься
прогнозировать не только
свои действия, но и действия
других участников движения,
потому что ошибка на мотоцикле, в том числе и не твоя, может очень дорого стоить.
- Знаю, что вы не курите
и не курили. А как обстоят
дела со спиртным?
- До 28 лет я вообще его не
употреблял. Насмотрелся на
некоторых своих сверстников и на инциденты за время
службы в милиции и поставил
себе запрет на алкоголь. Сейчас, правда, позволяю себе по
праздникам и выпить.
- Стало быть со здоровым
образом жизни Вы в ладу?
- Считаю, что здоровый образ жизни, это, прежде всего,
здоровый образ мышления.
- В спортзал удаётся
вырываться?

- Практически нет. Для меня
лучший спортзал – прогулки с
собаками. Их у меня три: две
восточноевропейские овчарки
– это моя любимая порода – и
дворняжка, 14 лет назад к нам
приблудилась, любим её не
меньше, чем она нас.
- В социальных сетях
присутствуете?
- Да, у меня личные аккаунты в Фейсбуке и Инстаграме.
Ну, а наш избирком представлен во всех соцсетях.
- И последний вопрос:
о чём хотели бы спросить
себя сами?
- Непростой вопрос. Не знаю,
может, это прозвучит слишком
пафосно, но я спросил бы себя,
какие ещё мне нужны навыки,
чтобы я был максимально полезен Ленинградской области?
Что же, уважаемые
читатели, у вас есть
шанс помочь нашему
сегодняшнему гостю
ответить на этот вопрос.
Мы ждём от вас ваши
предложения для
подготовки следующей
встречи с председателем
областного избиркома
М.Лебединским.
М.ЛИЧЕНКО.
На снимках:
Михаил Лебединский.
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации
муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 08.05.2020 года
№97 «О внесении изменений в постановление
местной администрации от 15.01.2019 года
№4 «Об утверждении положения о системе
оплаты труда в муниципальных учреждениях, подведомственных местной администрации муниципального образования Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями),
бюджетного кодекса РФ, устава МО Низинское
сельское поселение (2017 год), во исполнение протеста прокуратуры Ломоносовского района Ленинградской области от 22.04.2020 года № 07-63-2020
местная администрация МО Низинское сельское
поселение постановляет:
1. Внести изменения в положение о системе
оплаты труда в муниципальных учреждениях, подведомственных местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области,
утверждённое постановлением местной администрации МО Низинское сельское поселение от
15.01.2019 года №4 (далее – положение):
1.1. абзац 5 пункта 1.3 положения изложить в новой редакции: «Закона Ленинградской области от
20.12.2019 года №103-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Ленинградской области»;
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию
в печатном издании в соответствии с уставом МО
Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу в
день опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации
муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской от 06.05.2020 года №96 «Об
утверждении списка граждан, состоящих на
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма в МО Низинское сельское
поселение»
В соответствии с областным законом Ленинградской области №89-оз от 26.10.2005 года «О порядке ведения органами местного самоуправления
Ленинградской области учёта граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» постановляю:
1. Утвердить список граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма
в муниципальном образовании Низинское сельское поселение по состоянию на 2020 года, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию
в печатном издании в соответствии с уставом МО
Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
СПИСОК ОЧЕРЕДНИКОВ, состоящих на учёте в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
по Низинскому сельскому поселению, по состоянию на 06.05.2020 год
ФИО

Дата
принятия
на учёт

Хохлова Наталья Викторовна
Васина Валентина Ивановна
Колибабчук Олег Вильямович
Черемхова Анастасия
Николаевна
Черных Антонида Марковна
Гаврилова Надежда Анатольевна
Сорокин Владимир Иванович
Алексеева Валентина
Владимировна
Елисеева Ольга Викторовна
Пахмутова Елизавета Павловна
Костулян Александр Васильевич
Захарова Екатерина
Александровна
Лоскутова Анжелика
Александровна
Дуюн Людмила Александровна
Треничева Наталья
Александровна
Федосова Елена Анатольевна
Николаев Александр
Анатольевич
Мягков Виталий Сергеевич

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

12.05.1988г.
12.04.1993г.
12.04.1993г.
12.04.1993г.
14.09.1995г.
11.04.1996г.
26.01.2001г.
15.03.2002г.
25.10.2002г.
16.01.2004г.
12.11.2007г.
19.03.2009г.

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»).

31.01.2013г.
06.11.2013г.
22.04.2014г
15.04.2016г
17.06.2016г.
17.06.2016г.

На территории муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области выявлен следующий
бесхозяйный объект (сооружение):
1. Электроустановка ТП №887, расположенная
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, дер. Низино.
В течение месяца с момента опубликования данной статьи собственники данного объекта (сооружения) могут заявить о своих правах по адресу:
188501, Ленинградская область, Ломоносовский
район, деревня Низино, ул. Центральная, д. 1Д.
Режим работы администрации МО Низинское
сельское поселение: понедельник-пятница с 9.00
до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, телефон
8 (81376) 55-242.

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

ПРИГЛАШАЮ женщину для помощи по дому в пос. Мартышкино. Тел. +7-921-313-21-80, звонить
после 13 часов.

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

Северный плодовый питомник

Ломоносовский район,
деревня Кабацкое

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

саженцы плодовых, ягодных
и декоративных культур.

Широкий ассортимент!

Тел.: 8-921-757-31-55, 8-921-955-52-57.
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