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28 апреля – день работников скорой помощи

«Скорая» спешит на помощь

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Монплезир. Вы лучшие!
- стр. 2.

 Ситуация. Всех на продажу
- стр. 3.

 Два берега одного мятежа.
Продолжение - стр. 4.
 Ленинградская панорама.
Детские пособия по-новому
- стр. 5-6.
Награждённые медики (справа налево) Михаил Строканов, Ольга Гаврикова, Юлия Владимирова, Екатерина Иванова.

Мир продолжает жить в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции. И вся тяжесть
этой ситуации по-прежнему ложится на плечи медиков. Как говорят сотрудники межрайонной центральной
больницы имени И.Н.Юдченко в Ломоносове, особенно сложно приходится работникам станции
скорой помощи, которых на этой неделе торжественно поздравили с их профессиональным праздником
в администрации Ломоносовского района.

О

собенно напряжённо трудились
медики станции скорой помощи
Ломоносовского района в прошлом году. В течение всего того года они
приняли 21627 вызовов от жителей районных поселений. По районной «скорой»
в прошлом году были госпитализированы в межрайонную центральную больницу в Ломоносове и в другие медицинские
учреждения Петербурга и Ленинградской области 7023 человека с различными заболеваниями. При этом в одном
только месяце прошлого года – в июне –
практически пятьдесят процентов пациентов из Ломоносовского района, оказавшихся на больничных койках, имели
диагноз пневмония. И у половины из них
врачи диагностировали коронавирусную
инфекцию. Тогда же нагрузка на медиков
районной «скорой» возросла в несколько раз, тем более, что все они переболели КОВИД-19, после чего возвратились
к своим медицинским обязанностям. Но,
несмотря на такие сложные условия работы, сотрудники станции скорой помощи Ломоносовского района не оставляют без внимания ни один вызов и спешат
на помощь к каждому больному. Из-за

обширной территории и разбросанности районных поселений, чтобы вовремя
прийти на помощь пациенту, районная
бригада «скорой» зачастую принимает
очередные вызовы от диспетчера по телефону, не возвращаясь на станцию скорой помощи в Ломоносов. Если медики «скорой» отправляются, к примеру,
на дорожно-транспортное происшествие,
то вместе с водителем и фельдшером
на место аварии обязательно едет медсестра. Нынче в профессиональный день
работников скорой помощи сотрудников «скорой» Ломоносовского района
наградили благодарственными письмами, почётными дипломами и грамотами
от губернатора Ленинградской области,
областного законодательного собрания,
от комитета по здравоохранению правительства Ленобласти и администрации
Ломоносовского района. Награды получили фельдшеры районной станции
скорой помощи: Михаил Строканов,
Александр Пирогов, Екатерина Пряничникова, Ольга Гаврикова, Виктория Загороднова, Оксана Самборская,
Юлия Владимирова, Екатерина Иванова
и Александр Парфёнов.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА. Первая скорая помощь была создана 28 апреля 1898 года. Обер-полицмейстер Москвы
подписал приказ, согласно которому к двум
участкам полиции прикреплялось по машине «скорой помощи» и выделялось отдельное помещение для врачей. Работали
они круглосуточно. Сначала «скорая помощь» выезжала только на места уличных
происшествий – на дом ехать запрещалось,
или приезжала на помощь пьяному. Когда началась первая мировая война, стали
организовывать всё больше таких бригад,
в которых были уже более профессиональные медики. Начали проводить исследования в области неотложной медпомощи.
И уже в 1923 году был открыт знаменитый
и существующий сейчас Московский городской институт скорой помощи имени
Склифосовского. Первая станция скорой
помощи открылась в 1899 году в Ленинграде. К больным на дом врачи впервые начали
выезжать в 1926 году, причём, на мотоциклах с колясками, так как было очень мало
автомобилей. Привычные машины «скорой
помощи» появились гораздо позже 47
М.ДМИТРИЕВА.
Фото Н.Кирдеевой.

 Атас. Клещи - в атаке.
Криминальная неделя в
Ломоносовском районе и
городе Ломоносов - стр. 7.

 Испытано на себе. Полный
локдаун - стр. 8.
 Кроссворд, лунный
календарь, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча»
- стр. 9.
 Программа TV - стр. 10-13.
 Официально, объявления,
реклама - стр. 14-16.
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29 апреля – международный день танца

НОВОСТИ

Праздник танца

Реставраторов «отбросило»
от Копорья: организация,
разрабатывавшая проектносметную документацию,
обанкротилась.
О ситуации с восстановлением
Копорской крепости в Ломоносовском районе рассказал на своей
странице в ВК председатель комитета по сохранению культурного
наследия Ленинградской области
Владимир Цой. Он отметил, что
в данный момент в крепости ведутся противоаварийные работы.
«Это не реставрация, от которой
мы отброшены из-за банкротства
подрядчика. Придётся снова объявлять конкурс на проектные работы.

В прошедшее воскресенье
юные артисты образцового
самодеятельного театра современного
танца «Монплезир», которые
занимаются во дворце культуры
деревни Горбунки Ломоносовского
района Ленинградской области,
участвовали во всероссийском
танцевальном конкурсе «Юный
танцор», откуда вернулись
с наградами.

Выступление
Кристины
Кусковой.

Победитель Данила Григорьев
с хореографом Юлией Лунёвой.

Р

уководитель театрального коллектива
«Монплезир» – Ирина Дудник, балетмейстер – Юлия Лунёва. Танцевальный конкурс
«Юный танцор» проходил в Петербурге. Его
лауреатами первой степени стали Кристина Кускова из деревни Иннолово с танцем
«Гостья» и Татьяна Храмцова из Сергиево,
исполнившая танец «Кострома». Танцевальные группы, показавшие зрителям танцы
«Дружба», «Пчёлки», «Барыня» и «РОК»,
также стали лауреатами конкурса первой степени. Группа юных танцоров, исполнившая
танцевальную композицию «Привидения»,
получила звание лауреата конкурса второй
степени. А накануне юные воспитанники студии современного танца «Монплезир» были
участниками сразу двух фестивалей. Пятый
Аннинский танцевальный фестиваль «Праздник танца» проходил в доме культуры посёлка Аннино Ломоносовского района. В танцевальном турнире «FORSAGE&FRIENDS»
– «Форсаж и друзья» юные таланты из Петер-

бурга и Ленинградской области, в том числе
из Ломоносовского района, соревновались на
сцене спортивного комплекса «Метрополис
Арена» в Питере. Юные танцоры из театра
«Монплезир» заняли все три призовых места
на танцевальном фестивале «Праздник танца» в посёлке Аннино. Кристина Кускова из
деревни Иннолово, показавшая танцевальный номер в оригинальном жанре «Гостья»,
завоевала первое место. Второе место заняла Варвара Котова из деревни Разбегаево с
танцевальным выступлением под названием

«Утиная история», и третье место досталось
Милане Лангинен из деревни Горбунки, исполнившей танцевальную композицию под
названием «Счастье». На питерском танцевальном конкурсе «Форсаж и друзья» в
финал по исполнению танцев в стиле диско
вышли два юных солиста из танцевальной
студии «Монплезир» Ломоносовского района: Данила Григорьев из деревни Низино и
Виктория Воронина из деревни Кипень. В
финале же члены жюри турнира единодушно
отдали свои голоса Даниле Григорьеву, в итоге
занявшему первое место. И четвёртое место
также завоевали танцоры из Ломоносовского
района: дуэт Виктории Ворониной и Варвары
Кочергиной из деревни Кипень, исполнивший танец в стиле хип-хоп. Победители танцевального конкурса в Санкт-Петербурге из
Ломоносовского района получили грамоты и
медали, а солист театра «Монплезир» Данила
Григорьев увёз с этого турнира ещё и победный кубок 47
М.ЮРОЧКИНА.
Фото из архива театра «Монплезир».

Первый пуск
24 апреля в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф» состоялся первый пуск фонтанов Большого каскада и
фонтана «Самсон». Так открылся долгожданный летний сезон. В этом году он проходит под знаком
двух юбилеев: 300-летие водоподводящей системы фонтанов и 300-летие петергофских вольеров.

В

одоподводящая система Петергофа
создана искусственно для питания
фонтанов и города Петродворец водой
в начале XVIII столетия. С 1721 года по
сегодняшний день она безотказно служит для питания знаменитых фонтанов
Петергофа. В ряду известных памятников инженерной и технической мысли
XVIII века водоподводящая система
Петергофа занимает особое место.
Система петергофского водовода
практически не менялась с середины
XIX века. Длина всех каналов составляет около сорока километров, площадь прудов-водохранилищ – около
ста гектаров. Водоподводящую систему образуют сорок водных элементов:
восемнадцать прудов, двенадцать каналов, десять ручьёв и рек. Помимо ста
пятидесяти фонтанов Петергофа это
сто сорок гидротехнических сооруже-

ний (мостов, дамб, шлюзов), а также
сам «путь воды» длиной 27,4 километра. Благодаря остроумию инженерной
мысли вода течёт за счёт естественного перепада высот между Ропшинской возвышенностью и уровнем, на
котором находятся фонтаны Верхнего
и Нижнего парков. Ежедневно в высокий сезон фонтанная система Петергофа пропускает около ста тысяч кубометров воды.
Сегодня Нижний парк украшают
более ста пятидесяти фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми
фонтаны-шутихи. Из них два фонтана
– фонтан «Солнце» в восточной части
Нижнего парка и фонтан «Тритон» у
Большой оранжереи – находятся на реставрации, которая должна завершиться летом этого года.
Так же, как и водоподводящая си-

стема, традиция содержания птиц в
Петергофе заложена Петром I. В летнее время в западном вольере в развешанных клетках содержались соловьи,
дрозды, подорожники, чижи, зяблики,
чечётки, канарейки, снегири и другие
певчие птицы. В восточном вольере
жили экзотические птицы, в основном
попугаи, которых привозили в Петергоф из Америки, Азии и Африки. Сегодня петергофская коллекция живых
экспонатов насчитывает более сорока
видов лесных и экзотических птиц. До
наступления комфортных ночных температур большинство музейных птиц
остаётся в зимних вольерах Александрии.
Итак, сезон открыт. Ну, а традиционный праздник фонтанов впереди. Он
запланирован на 22 мая.
Ю.ВАЛЕРЬЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, Россия, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, 7, оф.
330, БЦ «Фарватер», тел. 8-931-320-76-56, адрес электронной почты: kazakinatv@mail.ru, реестровый № 27519, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0723007:6, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д. Систо-Палкино, в кадастровом квартале 47:14:0701001.
Заказчиком кадастровых работ является Большева Татьяна Витальевна, адрес: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул. Пионерская, дом 8, кв. 323; тел. 8-904-552-93-89.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Копорское сельское поселение, д. Систо-Палкино, 30 мая 2021 года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский
канал, дом 7, оф. 330, бизнес-центр «Фарватер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены
в квартале 47:14:0701001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года по адресу: 190013, Санкт-Петербург,
Введенский канал, дом 7, оф. 330, бизнес-центр «Фарватер».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007
года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

К 2031 году в деревне Лаголово
Ломоносовского района
Ленобласти может появиться
жилой квартал–миллионник.
SVP Group объявил о начале
переговоров с застройщиками о
продаже 51 участка общей площадью 124,4 га в деревне Лаголово. На данной территории можно
возвести 1,5 миллиона «квадратов» недвижимости, один миллион из которых – жильё, а остальное – коммерческая и социальная
инфраструктура. По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта может составить
73 миллиарда рублей.
15 мая в 11.00 в краеведческом
музее города Ломоносов
состоится лекция
«Ораниенбаумский плацдарм.
Разведка боем 20.11.1943 года.
Воспоминания, документы,
находки поисковиков».
19 мая в 10.30 начнётся
конференция
«К
310-летию
Ораниенбаума-Ломоносова». 22
мая в 11.00 – начало лекции «Из
истории Ораниенбаумского хлебозавода». Посещение бесплатное.
Запись обязательна с 11 мая 2021
года по телефону 422-78-14. Адрес:
г. Ломоносов, ул. Еленинская,
дом 25. На базе центра культуры
и спорта деревни Низино Ломоносовского района 15 мая в 14.00
состоится презентация выставки
«Небо свидетель». Вход свободный. Адрес: Низино, улица Центральная, 1Е. 6+
С 5 мая в Петродворцовом
районе, включая город
Ломоносов, начнут раздавать
георгиевские ленточки.
В городе Ломоносов ленточку
победы можно получить на площади у фонтана на Александровской
улице между домами 32 и 36, а
также у магазина «Пятёрочка» на
улице Победы, 21.
Николаевская больница
в Петергофе стала
лауреатом ежегодной
премии «Признание и
признательность».
Этой премией награждаются
учреждения, оказавшиеся на передовой борьбы с коронавирусом. В
рамках церемонии на сцену приглашались представители клиник,
перепрофилированных в ковидгоспитали. Николаевскую больницу на вручении премии представляли заместитель главврача
Надежда Хадикова, зав. отделением реанимации Елена Кутейщикова и зав. инфекционным отделением №2 Артём Макаров.
Г.САШИНА,
В.МУХАМЕДЖАНОВА.
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Только бизнес,
и ничего личного?
Те, кто окончил школу в советское время, наверняка помнят мрачные
иллюстрации в учебнике истории к теме «зарождение капитализма
в Европе», которые призваны были показать, как безжалостно
эксплуатируется труд наёмных рабочих, насколько они бесправны
и обездолены. Почерпнутые на уроках знания дополнялись новостями
по радио уже о современных капиталистах – как они выливают молоко
из цистерн прямо на землю, как втаптывают трактором выросший
на полях урожай, лишь бы цена на товар оставалась высокой,
и не убывала получаемая ими прибыль. Во всяком случае, с такой
трактовкой эти новости подавались.

М

ожем себя «поздравить» – теперь это
есть и у нас. С той
лишь разницей, что о таких
фактах на «загнивающем Западе» мы говорим много и долго,
а о подобных случаях из нашей
действительности почему-то
помалкиваем. Оно и понятно –
чем тут хвалиться.
В селе Копорье Ломоносовского района Ленинградской
области шестнадцать квартир в четырёхэтажных домах
проданы с аукциона вместе
с жильцами. Предвижу возмущение некоторых лиц, особенно из числа руководителей,
которые, читая эти строки,
скажут – ну вот, журналистам
лишь бы сенсацию сорвать,
а на самом деле всё не так. Хорошо, попробуем разобраться
в ситуации без деления на чёрное и белое.
ЗАО «Копорье», ещё недавно входившее в холдинг «Фаэтон», признали банкротом.
До 2008 года «Копорье» в рамках государственной программы развития молочного животноводства активно привлекало
банковские кредиты, но в связи с кризисом не смогло по ним
расплатиться. По имеющимся
данным, предприятие задолжало кредиторам более 1,5 миллиарда рублей.
При
банкротстве
ЗАО
«Копорье» в 2013-м году
всё
имущество
сельхозпредприятия ушло за долги с торгов в несколько лотов. Так вышло, что кроме
телятников-коровников, был
сформирован и отдельный
лот по жилой недвижимости.
Шестнадцать квартир, общей
площадью 826,3 квадратного
метра, были проданы новому
владельцу на аукционе за сумму менее трёх миллионов рублей.
В феврале 2021 года суд официально зарегистрировал переход права собственности на это
имущество от ЗАО «Копорье»
к предпринимателю Виталию
Иващенко. Третьего апреля
2021 года новые владельцы
собрали жителей бывших служебных квартир и предъявили
выписку из кадастра, сообщив
о смене собственника. Теперь
у жильцов есть два варианта:
либо выкупать своё бывшее
жильё у нового собственника,
либо арендовать его.
Согласно опросу, проведённому 47news среди семей,
проживающих в служебном
жилье, большинство из них
связывали свою профессиональную деятельность с ЗАО
«Копорье» главным образом

Квартиры бывшего ЗАО «Копорье» купил
на аукционе новый собственник вместе с жильцами.

из-за квартир. Общество одно
время активно скупало их
в четырёхэтажках села Копорье, и люди потянулись на работу даже из других регионов, в основном, из-за жилья.
С каждым работником был
составлен договор, согласно
которому после 15 лет непрерывной работы на ферме ему
предоставлялось право приобретения жилого помещения
в собственность. При этом стоимость оценивалась по критериям бюро технической инвентаризации, и суммы выходили
небольшие – у кого-то 50 тысяч рублей, у кого-то – под
180 в зависимости от занимаемой жилплощади.
Но люди не доработали положенный срок не по своей
вине, а потому что предприятие обанкротилось. К примеру, Людмила из своих 55 лет
копорской
ферме
отдала
двадцать, работая скотником,
дояркой, слесарем, молочницей, телятницей, осеменатором, бригадиром. Уволили
в 2014 году, как только получила инвалидность. Её квадратный метр оценён в 38 тысяч рублей, квартиру ей предложили
выкупить за 1,2 миллиона рублей. Сумма для неё астрономическая, как и для её детей.
Ещё одна история: Надежде 60 лет, в Копорье перебралась вслед за родственниками
из Тверской области. Ехала
ради квартиры. За однокомнатную квартиру, где она живёт, новый собственник просит 921 тысячу рублей. Это
со скидкой. «У меня пенсия
7 тысяч рублей и 7 тысяч больничных получаю. Нас, по сути,
оставляют на улице», – говорит Надежда.
Снова сошлёмся на 47news,
корреспондент которого дозвонился до представителя нового собственника квартир ЗАО
«Копорье» Максима Плату-

нова. Он успокоил тем, что заверил: никого насильно выселять из квартир не будут. Цель
одна – начать хоть что-то зарабатывать с копорского актива,
и, естественно, новый хозяин
в 16 квартирах сам проживать
не будет. А что до итоговой
цены в 2,8 миллиона рублей,
так это – к конкурсным управляющим и организаторам торгов. По его словам, актив приобретался для последующей
реализации с целью заработать
денег на перепродаже. Сегодня
людям лишь говорят, определитесь, на каком основании вы
хотите находиться в этих квартирах. Можете выкупить ниже
рынка или можно заключить
договор аренды по минимальной цене. Новый собственник
вправе рассчитывать на то,
чтобы получить хоть какуюто копейку за недвижимость,
которую он приобрёл на торгах. По словам М.Платова, ситуация усугубляется тем, что
у отдельных жильцов имеются
задолженности по оплате коммуналки от 140 до 200 тысяч
рублей. А новый собственник
В. Иващенко, вступив в права, должен, как минимум, начать платить налоги по всем
16 квартирам.
Прямо слеза выкатилась, как
жалко – предприниматель терпит убытки, а люди несознательные не идут ему навстречу.
А что можно было ожидать
от такой сделки «с душком»?
Как себя ни успокаивай – что
кто-то ведь выделил квартиры
предприятия-банкрота
в отдельный лот на продажу
вместе жильцами, значит, так
можно по закону, а он, предприниматель, всего лишь купил эту недвижимость, не он,
так кто-нибудь другой бы это
сделал – совесть не уговоришь
такими доводами, она не будет
спрашивать с другого, а будет
призывать автора к ответу.

Интересно, а какую позицию в этом вопросе занимает
администрация
Копорского поселения?
Глава
администрации
Дмитрий Кучинский пояснил, что в вопросах, касающихся частной собственности,
администрация
не может влиять на отношения между собственником жилья и жильцами. Нет у местной власти
и своего юриста. Однако
Дмитрий Петрович готов
предоставить шестнадцати семьям, оказавшимся в сложной
ситуации, поддержку своего
личного юриста. Но для того,
чтобы составить исковое обращение в суд, нужна общая картина по всем квартирам, нужна
консолидация в этом вопросе
всех граждан. «У каждого подписан свой договор на квартиру, условия могут отличаться.
Но пока на мой призыв принести в администрацию все договоры, откликнулись только
три человека», – недоумевает
глава местной администрации.
Со своей стороны, местная
власть несколько раз организовывала собрания жильцов с новым собственником, чтобы они
пришли к какому-то соглашению. Но этого не произошло.
По мнению Дмитрия Кучинского, складывается странная
ситуация, когда люди просто
ждут чего-то, не предпринимая
никаких действий, полагая,
что жильё им обещали, значит,
должны дать. В то время, когда
нужно действовать и действовать незамедлительно. Глава
администрации считает, что
подобные проблемы нужно
решать только через суд. «Хотелось бы выйти из этой ситуации с минимальными потерями
и решить всё исключительно
в рамках правового поля», – резюмировал Д.Кучинский.
Эта история получила широкий резонанс в средствах массовой информации. В частности, редакция сосновоборской
газеты «Маяк» через «Российскую газету» получила ответ
адвоката, кандидата юридических наук Алексея Люкшина,
где говорится, что законодатель применяет термин «служебное жильё» только в отношении тех жилых помещений,
которые принадлежат государству или муниципальному
образованию. Права граждан,
получивших такое служебное

жильё, защищены жилищным
кодексом РФ. Права достаточно серьёзные, и если гражданин
исполняет трудовые обязанности, то его не могут лишить
права проживания в таких жилых помещениях. Но с появлением в нашей стране частных,
негосударственных компаний,
стало наблюдаться новое явление – предоставление «служебного» жилья сотрудникам
компаний. Это делается по договору, в котором указывается, что жильё предоставляется
на время. Такой договор является договором найма со всеми правами и обязанностями
установленными гражданским
кодексом РФ. Нередко в таких
договорах встречаются и обещания передать такое жильё
в собственность сотрудника
после того, как он отработает
на компанию установленное
договором количество лет.
Но частные компании рождаются, живут и «умирают». Или
компания продаёт свои квартиры на рынке. Какие права есть
у граждан, живущих в таких
квартирах?
Следует сразу сказать, что
в этом случае практически
единственным законом, защищающим жильцов, является
гражданский кодекс РФ. Статья 675 ГК РФ говорит о том,
что переход права собственности на занимаемое по договору найма жилое помещение
не влечёт расторжения или изменения договора найма жилого помещения. При этом новый
собственник становится наймодателем на условиях ранее
заключённого договора найма.
И это значит, что новый собственник квартиры не может
выселить гражданина до истечения срока договора найма,
не может изменить условия
договора найма. Вот только
с правом получения квартиры
в собственность через установленный срок возникает проблема. Это обязательство брал
на себя работодатель, а не новый собственник. Думается, что
в этом случае следует предъявлять работодателю требования
о предоставлении квартиры
в собственность через суд.
Вот видите, все дороги ведут
в суд. Каждый путь начинается
с первого шага. Нужно его сделать. Не откладывая 47
И.СИБИРЯКОВА.
Фото из открытых
источников.
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Два берега
одного мятежа

Похороны павших при подавлении Кронштадтского мятежа на Якорной площади
в Кронштадте. Март 1921 г. Музей политической истории России.

Авиаторы 1-го разведывательного гидроавиационного отряда,
Ораниенбаум, лето 1921 г. Фото из коллекции Г.Петрова.

Эдуард Мартынович Лухт (10 (22).08.1893-29.05.1940) –
морской лётчик и полярный лётчик, полковник.
Служил авиамотористом в авиации БФ (1915-1918),
выпускник ШМА им. Троцкого (1919), участник
Гражданской войны, вместе с будущим ГСС В. С.
Молоковым вновь окончил школу им. Троцкого как
высшую (1924). Проходил службу в гидроавиации МС БМ
и ЧМ, один из основателей морской авиации на Дальнем
Востоке (1927-1938), участник конфликта
на КВЖД (1929), командир Обского отдельного
отряда ГВФ (1938-1940).

Продолжение.
Начало в №№ 11, 12, 16, 17.
Указом президента Российской Федерации от 10 января
1994 года участники Кронштадтского восстания были
полностью
реабилитированы. Вина ораниенбаумских
морских лётчиков в большей
степени заключалась в отказе
летать на бомбардировки мятежного Кронштадта. Но ведь
восставшие кронштадтцы реально стреляли по правительственным войскам и убивали
наступавших. В мирное время, тем более через 95 лет, всё
произошедшее в целом кажется дикостью, вся братоубийственная Гражданская война.

Но на войне свои законы, и
отказ выполнять приказы командования – воинское преступление. Во время Великой
Отечественной войны за такое
тоже отправляли под трибунал
и тоже расстреливали. На войне – как на войне.
Заканчивая рассказ о Кронштадтском восстании, нельзя не вспомнить ещё одного
морского офицера, чья судьба
связана с Ораниенбаумом,
Балтийским флотом и даже
с будущей советской реактивной авиацией. Академик
В.П.Глушко назвал этого человека одним из пионеров советской космонавтики, и даже
само слово «космонавтика»
было предложено им. Это

Георгий Эрихович Лангемак (21 (8).07.1898 –
11.01.1938) – военинженер 1-го ранга,
герой социалистического труда (1991, посмертно).
Выпускник школы прапорщиков по адмиралтейству
в Ораниенбауме (1917), командовал морскими
артиллерийскими частями в Кронштадте
(1919-1922), работал в газодинамической лаборатории
в Ленинграде (1928-1933), начальник Ленинградского
отделения реактивного научно-исследовательского
института (1933-1934),
зам. директора по научной части реактивного НИИ
(1934-1937). Лангемак – один из пионеров ракетной
техники и основных создателей реактивного миномёта
«Катюша». Арестован (1937) и вскоре расстрелян,
реабилитирован (1955).

Георгий Эрихович Лангемак, учившийся в школе
прапорщиков по адмиралтейству (1916-1917 годы),
располагавшейся в Ораниенбауме, получивший здесь
первое военно-инженерное образование и первое офицерское
звание. Во время Кронштадтского восстания он отказался
принять сторону мятежников,
за это был ими арестован и
приговорён к расстрелу. Но после ликвидации мятежа Лангемак был освобождён и вскоре
повышен в должности.
В 1925 году морской лётчик
А.И.Ханов, на то время обучавшийся в военно-морской
академии в Ленинграде, выступил с инициативой об издании сборника биографий
героев – морских авиаторов.
Кстати, сам он окончил школу
морской авиации в 1919 году
вместе со многими впоследствии известными лётчиками,

среди которых: «красные финны» – братья Улоф и Вальтер
Бергстрём, Мауно Линдель,
Калле Техтель, Альфред Таскинен, Калле Неронен; не
менее известные Пётр Истомин, Леонид Порцель, Эдуард
Лухт, Александр Якимычев.
Мы не раз подчёркивали, что в
годы Гражданской войны морских авиаторов было очень немного, и тем более интересно,
кого они выделяли как героев
сами.
В сборник Ханова морлёты
1-го морского разведывательного авиаотряда в Ораниенбауме направили сведения на
следующих своих товарищей:
- Таскинен Альфред Августович (Альбинович), отличился
во время Гражданской войны
и подавления Кронштадтского
мятежа в экипаже с механиком
Касьяновым. Таскинен удостоен ордена Красного Знамени,
Касьянов награждён часами.

- Родзевич Николай Николаевич, бывший офицер участник Первой мировой войны,
красногвардеец,
отличился
во время Гражданской войны,
за нанесение 08.09.1920 бомбового удара по аэродрому
Врангеля награждён орденом
Красного Знамени, имеет многочисленные ценные подарки.
- Кальвица Отто Артурович,
с 1916 г. подпольщик в Финляндии, товарищи его считали «недюжинным лётчиком»
с жизнью, богатой «приключениями и риском для жизни». Во время Гражданской
войны «хладнокровно, с полным спокойствием, невзирая
на обстрел, он делал своё рискованное дело, сопровождая
каждый близкий разрыв снаряда «крепким словцом», коверкая его неправильностью
произношения». Награждался
ценными подарками.
- Техтель Калле с механиком Бахваловым (они погибли
в ходе Гражданской войны в
1919 году и захоронены в сквере Жертв Революции на Привокзальной площади в Ораниенбауме).
- Рожков Павел Артемьевич,
награждавшийся за службу в
военное и в мирное ценными
подарками.
- Мартынов Иван, спасавший имущество во время пожара.
- Ирбе Карл Оттович, авиамеханик, летавший вместе с
лётчиком Гиксой Л. И. на гидросамолёте в Севастополь
в 1922 г., что было истинным
подвигом, награждался не раз
за добросовестную работу.
- Соловьёв Павел Якимович,
авиамеханик,
удостоенный
звания «Герой труда приказом
по Морсилам № 160» за самоотверженный добросовестный
труд.
- Александров М.В., старший
механик по совместительству,
студент технологического института, награждался за безотказную и добросовестную
работу, которую ему часто приходилось выполнять ночью.
Нормальные достойные герои, воины и труженики, заслужившие память потомков.
Их выбрали их же товарищи.
Так тому и быть, будем помнить и мы.
Галина Вабищевич,
Владимир Журавлёв.
По материалам книги
«В небе Ораниенбаума».
Продолжение следует.
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«У нашего зрителя
чуткое сердце»

Сергей Морозов,
художественный
руководитель —
директор Театра
«На Литейном» —
о том, что зрителей
можно и нужно
вовлекать в процесс
рождения спектакля.
— Для нашего театра работа со
зрителем из Ленобласти — важное
направление развития. Каждый
спектакль мы ставим так, чтобы
его можно было показать областной публике, а некоторые создаем
специально для эксплуатации на
выездных площадках.
Нам важно найти свою аудиторию в разных уголках региона и
радостно видеть в зале знакомые
лица. В области особенный зритель — искренний, чутко откликающийся на жанровые особенности. Аудитория в небольших населенных пунктах быстрее, чем
в мегаполисах, идентифицирует
себя с персонажами, а значит, моментально вовлекается в действо.
Не скрою, есть города и райцентры, куда мы особенно любим приезжать. В этом списке Войсковицы,
Волосово, Вырица, Аннино, Лопухинка, Кузнечное, площадки Всеволожского района. Но порой, показывая спектакли в отдаленных и
новых для нас местах, встречаешь
такой горячий отклик, такую живую реакцию!
В последнее время мы практикуем премьеры на площадках региона. Во время обсуждения со зрителями после показа мы быстро получаем обратную связь. И, ориентируясь на заданную публикой чувственную координату восприятия,
оттачиваем постановку и лишь потом представляем ее в Петербурге.
Наш театр активно ищет новые
формы. У нас в багаже спектакли-квесты, спектакли-диалоги. Отмечу спектакль «Я озвучиваю мультик», музыкальная партитура которого рождается на глазах у юных
театралов. Спешу поделиться планами совместных постановок с оркестром народных инструментов
«Метелица»: это оратория к 800-летию со дня рождения Александра
Невского и «Ежик и Медвежонок»
по сказкам Сергея Козлова.
Хочу обратить внимание на замечательный проект «Театр + Музей», где сценой становится музейное пространство. Так мы сыграли
в Ивангороде спектакль «Перемирие» и планируем его показ в Старой Ладоге.
Сейчас театр готовится к фестивалю «Культурный Выборг. Адаптация». В ее рамках пройдут спектакли на территории Выборгского замка, результаты своей работы
представит драматургическая лаборатория. Надеемся, проект станет традиционным и ежегодно будет менять дислокацию в регионе.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Детские пособия
привязали к доходам

С 1 апреля можно пересчитать
размер пособия для семей
с детьми в возрасте от 3 до
7 лет включительно. Кто имеет
право на увеличенную
выплату, разъяснили
в комитете по соцзащите
населения Ленобласти.

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
50 % ВПМ в Ленобласти на
ребенка — базовый размер
выплаты
75 % Если базовое пособие не
позволяет поднять СДД до ВПМ

ПРАВИЛА РАСЧЕТА
Правительство РФ утвердило новые правила
расчета пособия. Раньше все семьи, в которых
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения (ВПМ),
получали одинаковое пособие — 50 % регионального прожиточного минимума на ребенка. Теперь его размер зависит от материального благосостояния семьи.
«В основу изменений заложены принципы
адресности. В частности, пособие теперь положено детям, взятым под опеку. А семьям,
оказавшимся в более сложной ситуации, будут выплачивать повышенную субсидию», —
разъясняет председатель областного комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.
Введено три уровня выплат — 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка, 75 % и 100 %. Чтобы разобраться, вырастут ли суммы для вашей семьи, возьмемся
за калькулятор.
Базовый размер пособия в этом году — это
половина регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть 5434,50 руб. Если
с этой суммой среднедушевой доход семьи все
же меньше величины прожиточного минимума на душу населения (в Ленобласти это 11 289
руб.), то выплата вырастет до 8151,75 руб., то
есть до 75 % от ВПМ на ребенка. Если и в этом
случае доходы семьи ниже ВПМ, пособие составит 10 869 руб.

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
Как вычислить среднедушевой доход семьи?
При расчете исходят из суммы денежных поступлений всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед подачей заявления. Например, если
вы планируете подать заявление в мае 2021-го,
то будут складывать все доходы с января 2020
до декабря 2021 года включительно.
Учитываются все виды доходов, полученные в денежной форме, в том числе по гражданско-правовым договорам, прибыль от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии. Плюсуются также проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты.
Если кто-то из родственников доходов не
имел, придется объяснить почему. По правилу
«нулевого дохода» объективными причинами
считаются уход за малышом до 3 лет или членом семьи с инвалидностью, учеба в вузе, лечение, служба в армии, отбывание наказания

ВПМ — величина прожиточного минимума
СДД — среднедушевой денежный доход

в местах лишения свободы. «Нулевым» может
быть доход у одного из многодетных родителей
или у единственного родителя, а также у безработных, зарегистрированных на бирже труда и ищущих работу.
Теперь в расчетах учитываются дети до
23 лет, которые не состоят в браке и обучаются
очно. Не считается доходом компенсационная
выплата, которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью.

О КВАРТИРАХ И МАШИНАХ
При назначении пособия рассматривается
имущество семьи. Можно иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок, гараж, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, моторную лодку, трактор.
Площадь жилых помещений не имеет значения, если семья владеет одной квартирой или
домом. Если объектов несколько, то право на
получение пособия сохранится, только когда их
общая площадь не превышает 24 кв. м на одного домочадца. Площадь домов не должна быть
больше 40 кв. м на члена семьи. Недвижимость,
автомобили и участки, предоставленные в качестве меры соцподдержки, не учитываются.
Не имеют права на выплату семьи, владеющие новыми (до 5 лет) мощными (свыше
250 л. с.) автомобилями. Однако многодетные
семьи или те, в которых есть инвалиды, могут
владеть несколькими транспортными средствами независимо от года выпуска.

ДОКУМЕНТЫ � ПО ЗАПРОСУ
Заявление на перерасчет можно подать на
сайте госуслуг в личном кабинете, в МФЦ или в
филиалах Центра соцзащиты населения по месту жительства до 31 декабря 2021 года.
Сведения о доходах членов семьи запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе, Пенсионном фонде РФ и других уполномоченных органах.
Список дополнительных документов индивидуален. Так, если в семье есть студенты до
23 лет, обучающиеся очно, потребуется справка из учебного заведения.
Мила Дорошевич

100 % Если и повышенная
выплата не позволяет вывести
семью из числа малоимущих
АКТУАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

В апреле областной Центр социальной защиты и профильный комитет провели несколько прямых телефонных линий. Специалисты
подробно ответили на вопросы ленинградских
родителей.
— Как предоставить информацию об
алиментах?
— Сумму алиментов, которые получают члены семьи, самостоятельно нужно указать в заявлении. Заявитель несет ответственность за
достоверность сведений. Искаженная информация может стать причиной отказа в назначении выплаты.
— Нужно ли после подачи заявления через личный кабинет на сайте госуслуг приносить документы в МФЦ?
— По ситуации. Специалисты сделают по заявлению запросы, и если понадобятся дополнительные документы, они свяжутся с заявителем.
— Подала на повышение пособия. В приложении написано: «На рассмотрении». Что
это значит?
— Заявление рассматривают специалисты
филиала центра соцзащиты по месту жительства. Срок принятия решения составляет 10 рабочих дней и продлевается на 20 дней, если не
поступили сведения, запрашиваемые в рамках
межведомственного взаимодействия.
— Мы получаем выплату за непредоставление места в детском саду. Эти деньги будут
учитывать при перерасчете? А коронавирусные 10 тысяч рублей?
— Ежемесячная выплата на ребенка, которому в связи с отсутствием мест не выдано направление в муниципальную организацию дошкольного образования, учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи. Единовременные выплаты в период пандемии в расчет
не входят.

КОРОТКО, НО ВАЖНО
ПРАКТИКИ ДЛЯ МАМ
Ломоносовский район показывает замечательный пример симбиоза медицины и культуры. В марте
здесь стартовал онлайн-проект «Мамины практики».
Педиатр из врачебной династии,
мать троих детей Наталья Яценко
делится медицинскими рекомендациями и личным опытом, а также
приглашает других экспертов. Токшоу появилось в сотрудничестве с
ДК «Горбунки», который обеспечивает техническую часть.
Эфиры доступны на платформах Дворца культуры на YouTube
и «ВКонтакте». Сообщество мам

Ленобласти приняло идею на ура:
у первого же выпуска было почти
6 тысяч просмотров.

Я Б В ПОЖАРНЫЕ
ПОШЕЛ…
В Гатчинском районе появилась
команда пожарных-волонтеров. Отряд из жилмассива Чаща уже укомплектован служебным автомобилем – его передал в пользование
Леноблпожспас. Огнеборцы будут
курировать 29 садоводств.
Участие в отряде предполагает
регулярное дежурство пожарного
в паре с водителем спецтранспорта. Для дежурств построено пожар-

ное депо. Новая команда стала третьим добровольным объединением в Гатчинском районе. Всего в регионе создано более 70 пожарных
объединений.

В ЗОЛОТОЙ ЛИГЕ
ПО ТУРИЗМУ
Ленинградская область вошла в
топ-3 лидеров золотой лиги национального рейтинга развития событийного туризма в России, составленного по итогам 2019-2020
годов.
В этом году регион также приготовил для жителей и гостей множество ярких событий, сообщили в ко-

митете по культуре и туризму Ленобласти. Любителей истории ожидают путешествия во времени на
реконструкциях «Средневековые
дни в Выборге» и «Забытый подвиг». Поклонники культуры посетят фестивали кино и музыки «Окно в Европу», «Дым над водой» и
увидят театральные премьеры.
Прикоснуться к традициям коренных народов позволит «Древо
жизни». Для тех, кто не любит сидеть на месте, организуют «Путешествие с любовью» и фестиваль
водного туризма. Ну а любителям
поесть придутся по вкусу гастрономические праздники «Калейдоскоп
вкуса» и «Корюшка идет!».
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЖИЛАЯ СРЕДА
В регионе стартовал
очередной этап программы
обновления лифтов в
многоквартирных домах.

Вам какой этаж?

С

ейчас идут аукционы по выбору под- 12 — примеры образрядчиков для объектов, включенных цовой работы. В доме
в программу. По их завершении Фонд № 3 журналистов пукапитального ремонта Ленинградской обла- стили в машинноее пости приступит к замене отработавших свой мещение, где находится станция управления
срок лифтов.
Один из адресов во Всеволожске — девя- лифтовым оборутиэтажка на Василеозерской улице, 7. «Я на дованием — летретьем этаже живу, но здоровье поднимать- бедка, частотпр
р еобся пешком не позволяет. Очень жду новый ный преоблифт, — говорит пенсионерка Валентина Васильевна. — Этот подводит. Застревала несколько раз. Бывает, двери не открываются.
Знаю, что многие соседи тоже недовольны».
Срок службы лифта — 25 лет. Конечно,
бывает, что и отслужившие
свое подъемники работают
вполне исправно, а экспертиза показывает, что они отвечают правилам безопасности и вполне можно обойтись модернизацией с проразователь скоЛИФТОВ ЗАМЕНЯТ
длением эксплуатации. Одрости, оборудонако в области взят четкий
вание для связи.
В ЛЕНОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
курс на то, чтобы избавить«Получается,
ся от устаревшего лифтовоименно здесь устраняго оборудования.
ют неисправности?» — спрашиваю у Миха«Региональная программа капремонта ила Емелина.
предполагает полную замену лифтов старОн кивает и поясняет, что нарекания на
ше 25 лет, — объясняет главный специалист новые лифты — редкость. Фонд капремонта
отдела контроля качества по электроснабже- работает только с проверенными поставщинию и лифтовому оборудованию Фонда ка- ками оборудования, монтаж ведут бригады
питального ремонта многоквартирных до- квалифицированных, имеющих подтвержмов Ленинградской области Михаил Еме- денную аттестацию работников. Специалин. — С 2014 года, за семь лет ее действия, листы фонда еженедельно контролируют,
в области новое оборудование получили 463 как идет монтаж. Прежде чем лифт получит
многоквартирных дома. Всего же предусмо- разрешение на эксплуатацию, его проверятрено до 2043 года заменить 5411 лифтов в ет комиссия Фонда капремонта, потом сле1482 домах. Это постоянный планомерный дует контрольный осмотр Ростехнадзора с
процесс. Как только становится известно, привлечением управляющей компании и
что истекает срок эксплуатации оборудова- монтажной организации.
ния, его капремонт включается в програмПредставитель управляющей компании,
му на ближайший период».
обслуживающей вышеназванные дома ВсеПосмотреть, какие лифты устанавливают воложска, добавляет, что сегодня в их ведево Всеволожске, едем на Московскую ули- нии не осталось лифтов, требующих немедцу. Здесь в домах под номерами 3, 5, 7, 8, 10, ленной замены.
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«К концу 2022 года Ленинградская область станет одним из первых регионов России, где не будет устаревших
лифтов. Лифтовой парк меняется в
соответствии с региональной программой капремонта и изменениями
в техрегламенте Таможенного союза
«Безопасность лифтов».
Андрей Воропаев,
управляющий Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области

Жильцов домов по Московской улице
теперь возят современные отечественные лифты — быстрые, бесшумные, комфортные. Их грузоподъемность 400 кг,
или пять человек. Эргономичная кабина
с зеркалом, удобные кнопки со светодиодами, речевой информатор, номер этажа, высвечивающийся на дисплее, — это
стандарты нашего времени. Двери не грохочут при открывании. Благодаря лебедке
с частотно-регулируемым приводом кабина движется плавно.
Панели кабины из металлопласта, окрашенные порошковой эмалью, покрытие пола — рифленый алюминий. Эти современные материалы гарантируют, что кабина
долго будет выглядеть как новенькая. Конечно, если люди технику будут беречь. К сожалению, изрисованные стены — самая малая из неприятностей. Специалисты Фонда
капремонта регулярно сталкиваются с вандализмом. Вредители, скорее всего, не задумываются, что ремонт, который не является
гарантийным, осуществляется за счет собственников дома.

«Установленные на Московской улице лифты — типовые проекты. Часто ли приходится их менять в зданиях старой постройки, где
требуются нестандартные инженерные решения?» — интересуюсь у Михаила Емелина.
«В регионе мало лифтов с узкими шахтами. Единичные экземпляры есть в Выборге.
Один из примеров — улица Куйбышева, 15.
Там из-за архитектурных особенностей дома потребовалось индивидуальное проектирование, и подрядчик провел технически
сложный монтаж», — отвечает специалист.
Замена лифта — самый дорогой вид работ в рамках капитального ремонта дома.
Взносы собственников в среднем покрывают лишь 10 процентов требуемых средств.
Однако изношенное лифтовое оборудование может нести угрозу безопасности людей.
Поэтому используется господдержка. С 2020
по 2022 год предусмотрено выделять на капремонт многоквартирных домов из областного бюджета по 500 млн рублей.
В марте было подписано соглашение о финансовой поддержке региона Фондом содействия реформированию ЖКХ. Подписи под
документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Фонда Константин Цицин. Теперь региону будет выделено 57,4 млн
рублей, и благодаря этой субсидии в текущем
году заменят 100 лифтов.
Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы Фонда капремонта

ДОБРЫЕ ДЕЛА

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ

За питомцем — в МФЦ!
Бездомных животных
пристраивают
в хорошие руки не
только волонтеры.
Подобрать
себе питомца
теперь можно
с помощью сети
многофункциональных
центров.
ПРИОЗЕРСКИЙ ПИЛОТ
Управление ветеринарии Ленобласти и
МФЦ «Мои документы» договорились о сотрудничестве в рамках программы «Мы в
ответе за тех, кого приручили». Главные цели проекта, запущенного в начале года, —
поддержать и разгрузить приюты для животных, найти бездомным четвероногим
заботливых хозяев.
Специалисты МФЦ будут предоставлять
клиентам сведения о животных, разъяснять
алгоритм получения питомца в семью, консультировать по вопросам содержания, социализации, ветеринарных услуг. Желающие смогут ознакомиться с реестром воспитанников
приютов, посмотреть снимки, узнать о характере животных.
Новый сервис в пилотном режиме заработал в МФЦ Приозерска. Сведения о питомце
можно получить с помощью терминала, информация подается легко и позитивно. Вот
что, например, написано об овчарке по кличке

«Наша задача — сделать так, чтобы
люди не оставляли собак и кошек на
улице, чтобы у четвероногих был дом
и все были здоровы. Программу можно будет считать выполненной, когда
последнее животное покинет приют».
Леонид Кротов, начальник управления
ветеринарии Ленобласти
ков. «Сколько себя помню — собаки были
всегда. Решил взять вторую, потому что дома бываю редко, а питомец один скучает», —
поделился он.
Вета: «Прошло уже 4 года, как я живу в приюте, с самого детства. Очередь за счастьем большая, но я не грущу! В любой ситуации бросаю
вызов скуке, люблю детей и всех людей, собак,
если не задаваки, — тоже».
Сейчас в частном Приозерском приюте живут 120 собак и 40 кошек. Песиков содержат в
уличных вольерах, для щенков есть утепленный вагончик. У мурлык — отапливаемое помещение с электричеством и вентиляцией.
По словам владельца приюта Анны Тюриной, к ним часто обращаются люди с желанием взять питомцев, но далеко не все осознают серьезность этого шага — таким здесь отказывают. К счастью, много и людей, которым
можно отдать животное с легким сердцем.
Так, в приюте подобрал собаку и оформил
ее передачу через МФЦ директор АО «ПЗ Первомайский» Алексей Павлов. Теперь Аля охраняет автопарк в хозяйстве. Друга уже имеющемуся в доме сенбернару нашел и глава приозерской администрации Александр Сокла-

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
Полезный сервис будут распространять и
на другие площадки Ленобласти. В помещениях МФЦ уже размещается социальная реклама о бережном отношении к животным.
Единая база приютов и сведений о питомцах
доступна на сайте управления ветеринарии.
Жители области, желающие взять животное через МФЦ, получат преимущество — помощь с обслуживанием в ветклиниках. Питомцу обеспечат первичный осмотр, выдадут
паспорт, стерилизуют по льготе.
По данным мониторинга, сейчас в Ленобласти насчитывается 12,9 тысячи безнадзорных животных. Есть надежда, что новый проект поможет гражданам более ответственно
относиться к нашим меньшим братьям, а кошкам и собакам, оказавшимся в приютах или на
улице, поскорее обрести семью.
Валерий Ракитянский
Фото МО Приозерского
муниципального района

«Недавно я потерял
работу и хочу зарегистрироваться в
Цент ре занятости
населения. Как часто
нужно будет приходить туда лично?»
Юрий Горохов, Сланцы
Ответ дали в областном комитете
по труду и занятости населения.
Дата и время личной явки в центр
занятости обозначаются в личном кабинете безработного гражданина на
интерактивном портале czn47.ru. Перерегистрация производится раз в месяц. Пока выплачивается пособие по
безработице, необходимы личные визиты. Затем регистрация может осуществляться дистанционно. В любом
случае эта информация отображается
в личном кабинете.
Если без уважительной причины
пропустить перерегистрацию, выплату пособия могут приостановить. При
длительном (более месяца) отсутствии
взаимодействия с инспектором с учета снимают.
Также, если выдавались или высылались на электронную почту направления на работу, необходимо их
предъявлять в центр занятости с отметкой о решении работодателя.
Добавим, что в Ленинградской области все филиалы биржи труда ведут личный прием. При этом в «красной» зоне визиты возможны только
по предварительной записи.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
72 человека с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились пятнадцать
пострадавших, десять из них
направлены на стационарное
лечение. В реанимационные
отделения разных больниц
в Санкт-Петербурге
помещены шесть пациентов:
82‑летняя женщина
с отёком лёгких, 60‑летняя
женщина в состоянии
комы неясной этиологии,
80‑летняя женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 47‑летний
мужчина с приступом
стенокардии, 75‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 58‑летний
мужчина с острым инфарктом
миокарда. Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие на пересечении
Еленинской и Владимирской
улиц в городе Ломоносов,
где под колёса автомобиля
попал восьмилетний
мальчик. Пострадавший
ребёнок в состоянии средней
степени тяжести доставлен
в больницу. За истекший
период в городе Ломоносов
умерли три женщины
в возрасте 50, 87 и 92 лет,
в родильный дом доставлена
одна роженица.

Сообщает 01

Как сообщает главное
управление МЧС
России по Ленобласти,
в понедельник, 26 апреля,
в 2.55 загорелся частный
дом в садоводстве
«Красногорское»
в Виллозском городском
поселении Ломоносовского
района. О пожаре спасателям
сообщили местные жители.
На место пожара оперативно
выехали дежурные
смены 134‑й пожарной
части противопожарной
службы Ленобласти и 33‑й
пожарно-спасательной
части Петербурга: восемь
спасателей и две пожарные
машины. Было установлено,
что дом горит на площади
48 квадратных метров.
Пожарные справились
с огнем к 4.01. Информация
о пострадавших не поступала.
По факту пожара
дознание ведёт отдел
надзорной деятельности
и профилактической работы
Ломоносовского района.
19 апреля в 15.43 поступило
сообщение о пожаре
в Петродворцовом
районе. Горел автомобиль
марки «Хендай»,
припаркованный у дома
№45 по Александровской
улице в городе Ломоносов.
В 16.00 пожар ликвидирован.
К ликвидации пожара
привлекалось от МЧС:
2 единицы техники
и 9 человек личного состава.
В автомобиле выгорел
моторный отсек. Сведения
о пострадавших не поступали.
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Клещи открывают сезон
В Ленинградской области первый укус клещом был
зарегистрирован 5 апреля в деревне Борисова Грива
Всеволожского района – там жертвой клеща, к счастью
незаражённого, стал ребёнок. К 26 апреля в регионе
зафиксировано 145 пострадавших, 38 из которых – дети.

К

усали клещи в 15 районах,
но больше всего укушенных
на территории Киришского райо‑
на – 26 человек, Гатчинского – 25,
Волховского – 19, Кингисепп‑
ского, Тосненского, Тихвинского,
Всеволожского – от 10 до 15 уку‑
сов. Вообще, в Ленинградской
области все районы являются
эндемичными по клещевому эн‑
цефалиту. Это означает, что заразиться через укус клеща этой
смертельно опасной инфекцией
можно везде. Из 94 исследован‑
ных клещей этого сезона в девя‑
ти обнаружены боррелии. Всем
укушенным такими клещами
было проведено специфическое
лечение. В северной столице к се‑
годняшнему дню в медицинские
организации с жалобами на при‑
сасывание клещей обратилось

138 человек, в том числе 26 детей.
В основном присасывание клещей
отмечается среди тех граждан Пе‑
тербурга, которые выехали на тер‑
риторию Ленобласти на дачные
участки или прогулки, – таких
пострадавших 87. На террито‑
рии города зафиксировано толь‑
ко 12% укусов – это 16 человек.
В самом же Санкт-Петербурге
наиболее опасны шесть райо‑
нов – Приморский, Петродворцо‑
вый, Пушкинский, Красносель‑
ский, Колпинский, Курортный.
Случаев заболевания клещевым
боррелиозом или клещевым эн‑
цефалитом на сегодняшний день
не зарегистрировано.
Погода в городе и области пока
достаточно холодная, да и пик
активности клещей приходится
на середину мая – середину июня,

а затем – на конец лета и осенний
период. Однако уже сейчас следу‑
ет соблюдать меры безопасности:
надевать закрытую одежду, про‑
водить самоосмотры, не забывать
про то, что клеща в дом можно
принести с ветками, цветами,
домашними животными. Ведь
клещевой энцефалит – тяжкое
инфекционное заболевание, ко‑
торое может приводить к тяжё‑

лым последствиям вплоть до ле‑
тальных исходов. Если же клещ
всё же укусил, надо как можно
быстрее обратиться в ближайшее
медицинское учреждение. Ме‑
дработники не только правильно
извлекут клеща и отправят его
на исследование, но и проведут
пациенту необходимую профи‑
лактику.
Т.Сенькина.

Удар в спину
В Ломоносовском районе неизвестный напал на главу Лебяженского поселения.

П

о информации 47news, пример‑
но в половине пятого часа вечера
24 апреля у дома на улице Красноф‑
лотской в посёлке Лебяжье неизвест‑
ный напал на 57‑летнего главу по‑
селения Сергея Воеводина. Депутат
возвращался с рыбалки и подходил
к своему дому, когда его сбили с ног
и стали избивать. По его словам, когда
он подходил к калитке, заметил ста‑
ренькую иномарку серо-голубого цвета
без номеров с запотевшими стёклами,
но значения не придал и прошёл мимо,
торопился. И через мгновение получил

удар в спину чуть выше поясницы, по‑
сле чего упал на землю. Нападавший
стал бить ногами. Депутату удалось
перевернуться на спину и, прикрывая
голову руками, рассмотреть нападав‑
шего. Заметив это, агрессор отскочил
и прыгнул в машину. В ней явно был
водитель, потому что иномарка подъе‑
хала за это время поближе. По словам
чиновника, это был не похожий на сла‑
вянина мужчина в возрасте около
30 лет, одетый в спортивный костюм.
Депутат считает, что у него нет врагов,
поэтому он не знает, кто и зачем напал

на него. По его словам, единственная
версия – это какие-то истории с зем‑
лёй, поскольку изменения назначения
участков и правила землепользования
проходят через совет депутатов. Когда
его избрали в сентябре 2019 года, они
остановили все те манипуляции, кото‑
рые прежде происходили. Медики диа‑
гностировали у депутата ушиб колен‑
ного сустава, ушибы и травмы кистей.
Заявление в полицию народный из‑
бранник уже написал. Уголовное дело
пока не возбуждено.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Миллионные ущербы
Две иномарки общей стоимостью под
пять миллионов рублей похитили в Ло‑
моносовском районе Ленинградской
области и соседнем Сосновом Бору.
По информации информационного
агентства «Журналистские расследова‑
ния», утром 22 апреля в полицию Ломо‑
носовского района обратился 54‑летний
инженер из посёлка Новогорелово. Но‑
чью у него угнали «Хендэ Санта Фе»
цвета кофе с молоком, который он при‑
парковал у одного из домов по улице
Современников. Свой ущерб мужчина
оценил в 2,8 миллиона рублей. В тот же
день помощь полиции потребовалась
и 59‑летнему пенсионеру из Соснового
Бора. С улицы Ленинградской похити‑
ли его чёрную «Тойота Рав 4» стоимо‑
стью 2 миллиона рублей. Возбуждены
уголовные дела по статье «кража в осо‑
бо крупном размере».
Наезд на «зебре»
Шестиклассница попала под колё‑
са автомобиля напротив Константи‑
новского дворца в посёлке Стрельна.
По информации интернет-издания
78.ru со ссылкой на источник в пра‑
воохранительных органах, 25 апреля,
в 21.22 в полицию проступило сообще‑
ние о том, что на нерегулируемом пере‑
крёстке Санкт-Петербургского шос‑
се и Почтового переулка произошло
дорожно-транспортное происшествие
с пострадавшим ребёнком. По предва‑
рительной информации, 13‑летняя де‑
вочка возвращалась домой и переходила
проезжую часть по пешеходному пере‑
ходу – слева направо по ходу движения

автомобилей, когда её сбил автомобиль
«Лада Гранта», за рулём которого был
48‑летний петербуржец. Девочку го‑
спитализировали в городскую больни‑
цу № 19 с закрытой черепно-мозговой
травмой, сотрясением головного мозга,
гематомой мягких тканей лба, ссадина‑
ми лица, закрытым переломом костей
носа со смещением, ушибом пальца
правой кисти и правого бедра. По факту
случившегося проводится проверка.
Террорист из Петергофа
По информации издания Мойка78,
в воскресенье, 25 апреля, в 21.13 в по‑
лицию позвонил неизвестный и сооб‑
щил, что дом №148 по Ленинскому про‑
спекту в Петербурге «заминирован».
По данным полиции, телефон звонив‑
шего находился в Петергофе, на улице
Путешественника Козлова, дом №9, но‑
мер мобильника определить не удалось.
На место ЧП выехал наряд полиции.
Проведённым осмотром двухэтажного,
нежилого здания, и прилегающей тер‑
ритории взрывчатых веществ и взрыв‑
ных устройств обнаружено не было.
Решается вопрос о возбуждении уго‑
ловного дела.
Обвинение в насилии
В городе Ломоносов задержан муж‑
чина по подозрению в изнасиловании
несовершеннолетней. По информации
интернет-издания gazeta.spb.ru, вечером
21 апреля в полицию обратилась жен‑
щина, проживающая на улице Красного
Флота, и рассказала о том, что в отно‑
шении её несовершеннолетней дочери
совершены насильственные действия

сексуального характера. По словам жен‑
щины, её 41‑летний сожитель совершил
противоправные действия в отношении
девочки дважды: 8 января и 21 апре‑
ля. Всё произошло в квартире заяви‑
тельницы. Подозреваемого задержали.
В отношении него составили протокол
об административном правонаруше‑
нии. Проверка показала, что мужчина
нигде не работает и ранее был судим
за умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, грабеж, умышленное
причинение лёгкого вреда здоровью,
угрозу убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью, а также за на‑
рушение ПДД. Полиция выясняет об‑
стоятельства произошедшего.
Аварийные выходные
За минувшие выходные в авариях
на дорогах Петербурга и Ленинград‑
ской области пострадали 50 человек.
Статистику на своей странице в соцсети
«ВКонтакте» представило управление
государственной инспекции безопас‑
ности дорожного движения по городу
и области. В период с 23 по 25 апре‑
ля на дорогах северной столицы про‑
изошло 949 дорожно-транспортных
происшествий, из которых 29 – с по‑
страдавшими. Травмы получили 32 че‑
ловека, из них восемь детей. Погибли
трое взрослых. В 47‑м регионе произо‑
шло 200 дорожных аварий, в 14 из ко‑
торых пострадали люди. Травмы раз‑
личной степени тяжести получили
18 человек, один из них – несовершен‑
нолетний. Погибли два человека и один
ребёнок.
Т.ИНИНА.
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Хроники индийского
локдауна-2

Только было мы успели
порадоваться прямым рейсам
Гоа – Москва, обещанным
с 14 апреля, как на тебе. Апрель
весь был наполнен какими-то
радужными ожиданиями
для тех, кто застрял в Гоа.
Новости и правда были весьма
многообещающими: Индия начала
выдавать электронные бизнесвизы, и это виделось каким-то
движением в сторону открытия
границ, потом пообещали
запустить прямое авиасообщение
в рамках воздушного пузыря
между Индией и Россией. Первый
рейс Гоа – Москва был назначен
на 14 апреля, выполнять его
должна была авиакомпания
Эйриндия.

Ц

ена перелёта тоже радовала своей гуманностью – всего 20000
рупий против 45 тысяч за билет на вывозные рейсы аэрофлота, которые российская
авиакомпания выполняла год
назад, «эвакуируя» сограждан
в начале эпидемии. Кстати говоря, для многих, кто застрял в
Гоа во время пандемии, именно цена этих вывозных рейсов
повлияла на решение остаться
здесь на свой страх и риск. Таковых здесь сейчас около тысячи человек, хотя точную цифру
назвать сложно. И вот на фоне
радостных новостей многие из
нас засобирались на родину. К
вирусу в Гоа относились последнее время расслабленно:
максимальное неудобство –
это штраф за отсутствие маски
от дорожной полиции, а уж
пешеходов и вовсе никто не
контролировал. Учитывая, что
большую часть здешних русских не интересует индийское
телевидение или пресса, то

складывалось ощущение, что в
багдаде всё спокойно, а вскоре
и вовсе будет ещё лучше. И вот
всего за неделю ситуация в корне меняется, а мы оказываемся
на пороге очередного локдауна,
хотя ещё от прошлого впечатлений хватает.
Буквально в течение последней недели интернет наполнился жуткими видеороликами, в
том числе от русскоязычных
блогеров, с погребальными
кострами и переполненными
больницами с умирающими
от недостатка кислорода пациентами. Тут хотелось бы для
ясности уточнить несколько
деталей. Во-первых, жуткие
видеоролики сняты в одних и
тех же локациях, большинство
пугающих кадров сделаны в
Дели, где ситуация с ковидом
действительно перехлёстывает через край. Во-вторых, для
справки, в Индии кремация
тел умерших в публичных местах – это норма. Ни в коем
случае не хочу оспаривать число погибших от ковида, просто
сам факт кремации на улицах
преподносится как нечто, выходящее за рамки. Это не так,
во множестве населённых пунктов крематориев просто нет и
не было никогда, а трупы ис-

покон веков сжигались на открытых площадках в публичных местах. Просто ситуация
и так непростая, чего ещё на
ровном месте-то панику разводить. Понятно, что только
ради дешёвой популярности,
хайпа и нагнетания жути. Для
нашего менталитета увидеть
человеческое тело, горящее на
костре, это само по себе шок и
ужас. Вот ребята и стараются.
Однако, это скорее вопрос этики и профессионализма, и не
означает, что всё хорошо.
Цифры среднесуточной заражаемости выросли выше
300 тысяч человек в сутки. На
локдаун закрываются крупные
города и целые штаты. Индийские власти не любят говорить
о причинах и масштабах второй
волны, накрывшей страну. Они
уже получили огромное количество критики за свои действия.
Не обошлось и без политики.
Всё это время в стране проводилась мощная предвыборная
кампания,
организованная
местной партией власти, в ходе
которой, как водится, встречи с
избирателями, митинги и прочие массовые мероприятия.
Это могло спровоцировать
вспышки заболевания и наверняка спровоцировало. Но куда

там индийским политикам до
индийских богов и традиций.
Дело в том, что в текущем апреле состоялся самый массовый
индуистский фестиваль Кумбха Мэла, собравший в священных городах северных штатов
сотни миллионов паломников.
Такая массовость объясняется
ещё и тем, что этот фестиваль
не является ежегодным и проводится лишь раз в несколько
лет. Паломники верят в то, что
массовое ритуальное омовение
в водах священных рек принесёт им очищение от грехов и
даст защиту от зла. Города, задействованные в проведении
этого праздника, получили от
минздрава предупреждения об
опасности столь массовых скоплений людей.
Однако запретить этим
людям их ритуальные
празднования
никто
не рискнул, побоялись
массовых протестов. А
некоторые градоначальники прямо так официально и заявили – раз
паломники собираются
на омовение в священные воды Ганги, она их и
защитит, никакого вируса в этих водах быть не
может. Напоминает некоторые высказывания
отечественных священнослужителей о том, что
православное причастие
в храме не может нести
никакой угрозы заражения ковидом. Религиозные
аргументы, видимо, везде одинаковы. Но вернёмся в Индию.
Кумбха Мэла в этом ковидном
году собрала порядка 150 миллионов паломников, которые
образовывали плотные скопления людей, разумеется о масках
никто даже не вспоминал, Ганга же есть. Безумие? Возможно. Индийское правительство
получило немало упрёков за
то, что разрешили этот фестиваль. С другой стороны надо
знать индусов. В случае запрета последствия могли быть ещё
хуже. 150 миллионов религиозно экзальтированных индусов,
которым запретили Кумбха
Мэлу… Кто бы рискнул?
Среди прочих причин ковидного шторма называют также
ещё несколько новых мутаций
коронавируса, обнаруженных
недавно в Индии. Однако опасность новых штаммов вызывает
пока много сомнений. Так или
иначе, но Индию накрыло так,
что переполошился весь мир.
Но накрыло неравномерно.
В Гоа всё до последнего момента было тихо, самолёты
правда так и не полетели в Москву, их стали отправлять через
Дели, а прямые рейсы пообещали к середине мая. Ситуация

явно стала напряжённой, на
прошлой неделе местные заговорили об угрозе нового локдауна, который добьёт экономику
штата и угробит большую часть
малого бизнеса. Гоанские предсказатели делали прогнозы и
ставки на то, что после окончания выборов 25 апреля в штате
введут карантин. В отличие от
ситуации прошлого года, когда
был введён общенациональный локдаун, в этот раз решение принимает правительство
каждого штата в отдельности.
Главный министр Гоа не раз
обещал, что не допустит второго локдауна и пока держит
слово, несмотря на колоссальное давление. Причём не только из центра, но и от местных,
мнение которых разделилось.
Сидеть снова под замком, конечно, никто не хочет, основное требование перепуганной
части гоанцев – закрыть границы штата, пока ситуация с
короной внутри Гоа остаётся
относительно благополучной,
хотя рост заболеваний уже
угрожающий. На момент написания этой статьи в Гоа так и не
ввели дополнительных ограничений по ковиду, пока действует только комендантский час и
ограничения на заполняемость
общепитовских
заведений.
Впрочем, они и так стоят пустые. Гоанский министр Прамод Савант в своём вчерашнем
обращении к гражданам возложил ответственность за эпидбезопасность на самих граждан
и призвал к осознанному поведению: позаботьтесь о своём
здоровье, проявите сознательность и не выходите из дома
без особой необходимости,
соблюдайте социальную дистанцию, используйте средства
защиты, и тогда нам не придётся закрываться на локдаун.
Однако, если в ближайшее время эпидобстановка продолжит
ухудшаться, придётся пойти на
эту непопулярную меру. И вот
уже несколько дней мы можем
наблюдать, как индийцы самодисциплинируются под угрозой карантина: почти все в масках, в магазины не впускают,
многие выставили флаконы с
санитайзерами для покупателей, а на асфальте появились
свежие разметки социальной
дистанции в очередях.
Пока непонятно, к чему приведут все эти меры, но время
возвращения на родину явно
откладывается, поскольку РФ
заговорила о том, чтобы прекратить любое авиасообщение
с Индией. Пока только разговоры.
PS. Локдаун в Гоа объявлен с
четверга по понедельник, потом, скорее всего, продлят.
К.Иванова.
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Мясные бомбочки
с начинкой

Ингредиенты: ошеек свиной – 1
кг., сыр – 200 гр., грибы – 400 гр.,
лук – 2 шт., соль, перец – по вкусу, отварной картофель в мундире
– 4-5 шт., майонез – 2 ст. ложки,
сливочное масло – 50 гр., по желанию – маринованные огурчики.
Приготовление: картофель предварительно отварите в мундире,
остудите, очистите и натрите на
крупной тёрке. Грибы обжарьте с
луком. Мясо нарежьте пластами,
отбейте, посолите и поперчите. Сыр
натрите на мелкой тёрке. Затем
возьмите кружку, смажьте майонезом и выложите мясо на дно, чтобы
края при этом свисали. Приступаем к послойному укладыванию
начинки. Слои идут в таком порядке: тёртый сыр, грибы с луком,
маринованный огурчик по вкусу,
кусочек сливочного масла, тёртый
картофель. Хорошо утрамбуйте начинку и закройте её свисающими
краями. Потом просто переверните
кружку на противень, застеленный
фольгой, и мясо с начинкой вываливается целиком в виде шарика.
Если у вас есть несколько кружек
одного размера, то у вас очень быстро получится начинять сразу несколько бомбочек одновременно.
Остаётся только смазать заготовки
майонезом и отправить в духовку.
Запекайте при температуре 180200 градусов 20-25 минут. У мяса
должна появится красивая румяная корочка. Достаньте бомбочки
из духовки и выложите их на листья салата для подачи.
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Лунный календарь
1

мая. Символ – орёл, Луна – в Козероге.
В этот день надо постараться получить
как можно больше положительных эмоций
от отдыха. Хорошо устроить пикник на природе с семьёй или друзьями, сходить в кинотеатр или музей. А можно собраться за
домашним столом, приготовить чего-нибудь
вкусненького или просто попить чаю. Не стоит браться ни за какую работу. Любые дела,
включая домашнюю уборку или ремонт,
лучше отложить на другой день. Оптимальное время для свиданий. Общение со второй
половинкой принесёт массу удовольствия,
ссор можно не бояться. В этот период благотворны физические нагрузки, интенсивное
занятие спортом. Даже переедание не принесёт негативного эффекта.
2 мая. Символ – кони, Луна – в Водолее.
Серьёзный и интересный день, сегодня можно совершить невозможное. Время духовного преображения, преодоления сомнений.
Сконцентрируйтесь на самой важной цели,
и препятствие будет взято. Один из лучших
дней для решения финансовых вопросов,
работы и бизнеса. Сегодня люди общительны и открыты, этим можно воспользоваться
для обретения новых знакомств, укрепления
старых связей, установления дружеских контактов. Выяснение взаимоотношений лучше
отложить. Хорошо пообщаться с близкими
людьми, единомышленниками. Наилучший
день для голодания, поста, отказа от дурных
привычек. Исключите мясо и алкоголь.
3 мая. Символ – слон, Луна – в Водолее. В
этот день особенно сильно проявляются умственные способности, любые знания легко
усваиваются. Могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригинальные решения. День
считается неблагоприятным для начала
серьёзных, имеющих для вас большое значение дел. Он подходит для веселья и для
решения мелких бытовых проблем. Можно
совершить поступок, о котором раньше боялись и подумать. Люди сегодня не склонны

ко лжи и притворству. Напротив, они готовы делиться мыслями и помогать вам бескорыстно. Сны сбываются.
4 мая. Символ – крокодил, Луна – в Водолее. День внутреннего стресса. Энергетика
дня тяжёлая и тёмная, она провоцирует человека на агрессию. Легко поддаться бредовым идеям, ввязаться в авантюру. Не поддавайтесь всеобщей взвинченности, в любой
ситуации постарайтесь сохранять душевный
покой. Желательно не оказываться в толпе
людей и избегать соблазна с кем-нибудь поссориться. В рабочих связях и личных отношениях возможно проявление зависти, ревности, обиды и претензий. Если вы решите
с кем-то поделиться своими мыслями, имейте в виду, что вас могут неправильно понять.
В такой день теряется душевное равновесие,
любой разговор легко превращается в ссору
и склоку. Нельзя бездельничать. Полезно
исключить из употребления мясную пищу,
проведите день на молочной диете. Сны, какими бы они ни были, стоит воспринимать
с точностью до наоборот.
5 мая. Символ – медведь, Луна – в Рыбах.
В эти сутки пробуждаются силы природы,
благоприятствующие созиданию, хорошо
закладывать фундамент новых больших
дел, начинать осуществление глобальных
долгосрочных проектов. Но злоупотреблять пробудившимися силами не надо –
они могут обернуться во зло. Сильный
и удачный день для работы и бизнеса. Сегодня люди настроены благодушно. Они
могут не отличаться вежливостью высказываний, но не имеют цели нагрубить и обидеть. При общении не оказывайте давление
на собеседника, а ещё более противопоказаны грубые шутки и цинизм. Если есть
возможность, проведите день спокойно, без
лишней возни и суеты. Считается, что день
неудачен для путешествий, а также для безделья, грусти. Этот день надо максимально
активно использовать для укрепления здо-

кроссворд
класса. 12. Река в США, левый приток Миссисипи. 14.
Административная
область
в Италии. 16. Просоленная и
провяленная спинка красной
рыбы. 17. Созвездие Северного полушария. 18. Утренняя ....
20. Древнерусский особняк. 21.
Город, в котором был постоен
первый в Сибири каменный
кремль. 22. Часть ружья. 23.
Итальянский композитор, автор балета «Арлекинада». 24.
Метрическая единица измерения плоского угла. 25. Спортивная игра. 26. Человек, цель которого – вендетта. 28. Плоская
возвышенность с хорошо выраженными крутыми склонами.
29. Воинское звание. 31. Соль
щавелевой кислоты. 33. Столица африканского государства.
34. Почасовая .... 35. Церковный
столик. 36. Древнегреческая
муза. 38. Площадка для катания
на роликовых коньках.

Куриный рулет с сыром

Ингредиенты: сыр твёрдый – 300
гр., яйца – 3 шт., сметана – 3 ложки,
куриная грудка – 500 гр., лук – 2
шт., соль, перец, сухая зелень – по
вкусу.
Приготовление: разбейте яйца
в миску, добавьте к ним сметану и
тёртый сыр, всыпьте зелень и всё
перемешайте. Застелите противень
пергаментной бумагой и распределите яично-сырную смесь равномерным тонким слоем. Поставьте
в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут, чтобы рулет
схватился, но при этом оставался
гибким. Нарежьте лук и обжарьте
его до золотистого цвета. Куриное
филе пропустите через мясорубку
или блендер. Слейте с лука лишнее
масло. Смешайте лук с мясом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. На подрумянившуюся
основу выложите куриный фарш
и также распределите по всей поверхности тонким слоем. Начиная от края, скрутите всю основу
в рулет, куриный фарш должен
оказаться внутри. Положите рулет
швом вниз и накройте его фольгой.
Поставьте рулет в духовку и выпекайте 20-30 минут при температуре 180 градусов. За пару минут
до конца готовки откройте фольгу
и подрумяньте рулет без неё. Разрежьте рулет на ломтики и можно
подавать к столу. Рулет хорош как
в горячем, так и в холодном виде.

ровья. Сны сбываются.
6 мая. Символ – черепаха, Луна – в Рыбах. День пассивности, провести его желательно в покое и одиночестве. Не надо начинать ничего нового, но в то же время следует
завершить начатые дела. Делайте всё неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Люди в этот период погружены в свой
внутренний мир и не настроены общаться.
Поэтому от встречи со второй половинкой
лучше воздержаться. День не подходит для
общения. Не стоит планировать на это время деловые и личные встречи. Существует
большой риск агрессии и ссор со стороны
окружающих. Посвятите время личным делам. Будьте предельно внимательны к близким. Хорошо заняться лечебным голоданием и любыми процедурами, связанными
с укреплением здоровья. Может присниться
плохой сон.
7 мая. Символ – жаба, Луна – в Овне.
Один из самых критических дней, люди
напрасно суетятся, тратят много энергии
на болтовню. Именно в этот день человек
может перерасходовать свои время, энергию и силы. Самодовольство и самообман – правящие качества этого дня. Чтобы
не поддаваться влиянию негативного, вам
будут необходимы выдержка и сила воли,
умение относиться ко всему происходящему спокойно и даже с юмором. Самое тяжёлое в этот день – постоянные перепады настроения. Эмоциональный фон нестабилен,
нельзя верить ни обещаниям, ни клятвам,
ни угрозам. Не склоняйтесь к крайностям
в проявлении эмоций: благоприятнее избежать проявлений тоски, печали, буйного
веселья. Лучше поберечь силы и здоровье.
Ситуация при общении с любимым человеком также может выйти из-под контроля.
Поэтому не рекомендуется назначать на сегодня свидания. Сны правдивы.
Подготовил И.КАВЕРИН.

По горизонтали: 4. Небольшое хищное животное тропических стран, истребляющее змей. 7. Рассказ Антона
Чехова. 8. Ложь, вздор, выдумка. 9.
Американский киноактёр («Взвод»).
10. Сильная жара от нагретого солнцем
воздуха. 11. Белый гриб. 13. Жена Орфея. 15. Соединение углерода с металлом. 18. Русская крестьянская верхняя
одежда. 19. Рыцарская броня. 23. Птица отряда воробьиных. 25. Барабанная
машина для промывки полезных ископаемых. 26. Трава семейства гвоздичных. 27. Город на Украине в Донецкой
области. 28. Сцена для супермоделей.
29. Оборванцы, нищие, беднота. 30.
Парнокопытное животное семейства

полорогих. 32. Крупный заголовок в
газете. 36. ...-анализ. 37. Элементарная
частица. 39. Трос, натянутый вдоль
бортов судна. 40. Вулканическое озеро
в Румынии. 41. Алюминиевый сплав.
42. Задняя часть спины между плечами. 43. Персонаж романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
По вертикали: 1. Спортивная
обувь. 2. Потеря в весе при высыхании. 3. Историческая область в Грузии.
4. Геометрический орнамент в виде ломаной или кривой линии с завитками.
5. Светлая мечта, призрачное видение.
6. Почвы пустынь и полупустынь. 7.
... лёжа. 8. Привилегированная часть
какой-нибудь социальной группы,

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 17
По горизонтали: 6. Антиклиналь.
9. Планше. 10. Арктур. 12. Комар. 14.
Розга. 15. Коран. 16. Изол. 17. Сакэ.
19. Экосез. 21. Парсек. 22. Аббат. 23.
Берлиоз. 24. Блокада. 25. Росси. 27.
Теннис. 28. Туапсе. 29. Камю. 30. Кеды.
31. Львов. 33. Исход. 35. Накал. 37. Атлант. 38. Осеева. 39. Прозорливец.
По вертикали: 1. Энона. 2. Синекдоха. 3. Клизма. 4. Инвариант. 5. Клюка. 7.
Благосклонность. 8. Рукоприкладство.
11. Воскресенье. 13. Калейдоскоп. 16.
Изборск. 18. Эполеты. 20. Обыск. 25.
Романтизм. 26. Идеология. 32. Экзарх.
34. Сафра. 36. Ребек.
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программа TV

Понедельник,
3 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный.
По законам военного времени» 16+
15.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.50 Т/с «Ничто не случается дважды»
16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного времени.
Победа!» 12+
23.20 «Док-ток» 16+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 Д/ф «Война священная» 12+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 02.55 Х/ф «Призрак» 6+
06.30 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» 16+
13.20 Т/с «Соседи» 12+
17.45 «Измайловский парк» 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
01.05 Юбилейный концерт «Моральный
кодекс. 30 лет» 16+
НТВ
05.35 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» 12+
22.00 «Маска» 12+
01.35 Х/ф «Афоня» 0+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
16+
Пятый канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
06.35 Х/ф «Три орешка для Золушки»
6+
08.10 Х/ф «Морозко» 6+
09.45 Х/ф «Настоятель» 16+
11.45 Х/ф «Настоятель, 2» 16+
13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 17.20, 18.20,
19.25, 20.20, 21.10, 22.05, 23.00, 23.55,
00.40 Т/с «След» 16+
01.30 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
03.00 Х/ф «Жги!» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
22.00 Т/с «Однажды в России» 16+
00.00 Х/ф «На край света» 16+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний сезон
16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Ночь в музее» 12+
11.20 Х/ф «Ночь в музее, 2» 12+
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
15.25 Х/ф «Последний богатырь» 12+
17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
22.50 «Колледж» 16+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «Весь этот мир» 16+
02.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.05 Д/с «Старец» 16+
11.15 Х/ф «Каспер» 6+
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 12+
16.00 Х/ф «Альфа» 12+
17.45 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
19.45 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
22.00 Х/ф «12» 16+
01.15 Д/ф «13-ый» 16+
04.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
Домашний
06.30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
08.35 Т/с «Королёк – птичка певчая» 0+
15.00 Т/с «Мачеха» 16+
19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья»
16+
23.05 Х/ф «Страшная красавица» 12+
01.05 Х/ф «Колье для Снежной бабы»
16+
02.50 Х/ф «С меня хватит» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

Россия К
06.30 М/ф «Доктор Айболит»
07.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Чайковский»
12.30 Письма из провинции. Шуя
13.00, 01.55 Д/ф «Страна птиц. Белое
золото чёрного стрижа»
13.45 Народный хор имени М.Е.Пятницкого. Юбилейный концерт
15.20 Х/ф «Золушка»
16.40 Больше, чем любовь. Янина Жеймо
и Леон Жанно
17.20 Пешком...» Москва. Переделкино
17.50 «Рафаэль, повелитель искусства»
19.20 Концерт, посвящённый 20-летию
подписания договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между РФ
и КНР
20.55 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
23.05 «Клуб Шаболовка 37»
00.30 Х/ф «Настя»
02.35 М/ф для взрослых «История одного преступления»
РЕН-ТВ Петербург
05.00,06.10 Концерты М.Задорнова 16+
08.00 Т/с «Кремень» 16+
11.55 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
16.10 Т/с «Сержант» 16+
20.00 Х/ф «Брат» 16+
22.05 Х/ф «Брат, 2» 16+
00.40 Х/ф «Сёстры» 16+
02.10 Х/ф «Кочегар» 18+
03.30 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Опекун» 12+
07.20 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
08.50 «Удачные песни». Весенний концерт 6+
10.20 «Кушать подано». Юмористический концерт 12+
11.30, 22.55 События 16+
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» 12+
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать
дней» 12+
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
19.25 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
23.15 «Петровка, 38» 16+
23.40, 02.40 Т/с «Агата и сыск» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Йонута Балюты. Санни
Эдвардс против Морути Мталане. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF
16+
07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00,
01.30, 03.55 Новости
07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 Все на
Матч! 12+
08.45 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Трамплин 3 м 0+
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Вышка. Мужчины 0+
14.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат
России, 1/2 финала. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) – «Красный Яр» (Красноярск) 0+
17.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее «6+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Герта» 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Атлетик» 0+
00.00 «Тотальный футбол» 12+
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Дания 0+
01.35 Мини-футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». Финал 0+
03.05 Д/с «Драмы большого спорта.
Мария Комиссарова» 12+
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Парма» 0+
05.45 Специальный репортаж 16+
Мир
05.00 Т/с «Ростов-папа» 12+
06.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до свиданья» 0+
08.50 Наше кино. История большой любви. Мэри Поппинс, до свидания! 12+
09.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Мамадетектив» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
23.50 Т/с «Батюшка» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Х/ф «Медовый месяц» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыганки» 16+
23.00 Х/ф «Трембита» 0+
00.50 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
03.00 Х/ф «Лиха беда начало» 0+
04.15 Х/ф «Девушка с характером» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
Вторник,
4 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро»

Балтийский ЛУЧ № 18
30 апреля 2021 года

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Игорь Николаев. Я люблю
тебя до слёз» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды»
16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23.20 «Док-ток» 16+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 Д/ф «Правдивая история. Тегеран43» 12+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.40 Т/с «Соседи» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» 12+
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
16+
Пятый канал
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.10,
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10 Т/с
«Казнить нельзя помиловать» 16+
16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
00.05, 00.55 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 «Холостяк» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Т/с «Полярный» 16+
22.00, 01.25, 02.20 «Импровизация» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон»
16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» 6+
10.05 Х/ф «(Не)идеальный мужчина»
12+
11.55 «Колледж» 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 М/ф «Ледниковый период» 0+
17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» 12+
23.00, 00.00 Т/с «Чики» 18+
01.00 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02.25 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 14.10,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
20.20, 21.15 Т/с «Блудный сын» 16+
23.00 Д/ф «13-ый» 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15,
04.45, 05.00, 05.30 Д/с «Старец» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Жена напрокат» 16+
19.00, 22.35 Т/с «Бывшая» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор, 2» 16+

Россия К
06.30 М/ф «Капризная принцесса»,
«Мешок яблок»
07.20 «Пешком...» Квартиры московских
композиторов
07.45, 20.05 «Правила жизни»
08.15, 23.35 Д/ф «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики»
09.10, 16.30 Х/ф «День за днём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марк Рейзен»
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
14.15 Больше, чем любовь. Пётр и Мира
Тодоровские
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 Передвижники. Иван Шишкин
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. БалеринаВесна»
17.30 Д/с «Первые в мире. Царь-танк
Николая Лебеденко»
17.45, 01.25 А.Брукнер. Симфония №2.
ГСО министерства культуры СССР
18.50 Д/ф «Ступени цивилизации. Папский дворец в Авиньоне. Шедевр готики»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Дирижёр или волшебник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
16+
23.05 Д/с «Рассекреченная история.
Крах плана «Кантокуэн»
00.30 ХХ век. «Марк Рейзен»
02.25 М/ф для взрослых «Кот в сапогах»
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02.20 Х/ф «Отчаянный папа» 12+
ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Игрушка» 12+
07.45 Т/с «Психология преступления»
12+
09.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
12+
13.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
14.30 Т/с «Агата и сыск» 12+
18.15, 01.35 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы
вождя» 12+
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена предательства» 16+
23.55 «Петровка, 38» 16+
00.10 Д/ф «Жёны третьего рейха» 16+
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание нацистской элиты» 12+
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55,
20.30, 01.30, 03.55 Новости
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05, 13.15, 02.50 Специальный репортаж 12+
09.25 «Правила игры» 12+
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Трамплин 3 м 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Вышка 0+
13.35 «МатчБол» 12+
14.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.30, 17.00 Х/ф «Дело храбрых» 16+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Япония 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов, 1/2
финала. «Манчестер Сити» (Англия) –
ПСЖ (Франция) 0+
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Китай 0+
01.35 Д/ф «В поисках величия» 12+
03.05 Д/с «Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова» 12+
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+
04.00 Бокс. Первенство России среди
юниоров. Финалы 16+
Мир
05.00 Т/с «Батюшка» 16+
06.35, 10.10, 02.45 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.05 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща, 2» 12+
02.10 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. Битва за Москву» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35, 10.05 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Сто дней свободы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы. Воздушные
бои над Кубанью» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» 12+
03.10 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
05.20 Д/ф «Живые строки войны» 12+
Среда,
5 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды»
16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь императора» 12+
01.00 Д/ф «Правдивая история. Тегеран43» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.40 Т/с «Соседи» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» 12+
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
16+
Пятый канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.05 Д/ф «Моё родное. Двор» 12+
05.45 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 11.55, 13.10,
14.50 Т/с «Вечный зов» 12+
16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.05, 00.55 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.30, 16.00,
16.35, 17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 19.15,
19.50, 20.20, 20.55, 21.25 Т/с «Жуки»
16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон»
16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
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08.25 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» 12+
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
13.00 М/ф «Ледниковый период, 2» 0+
14.45 М/ф «Ледниковый период, 3» 0+
16.35 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» 12+
19.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света» 12+
23.00, 00.05 Т/с «Чики» 18+
01.10 Х/ф «Знакомство с родителями»
16+
03.05 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
20.20, 21.15 Т/с «Блудный сын» 16+
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» 16+
01.15 Д/с «Очевидцы» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.20, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Миг, украденный у счастья»
16+
19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Дюймовочка»
07.10 «Пешком...» Москва прогулочная
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф Ступени цивилизации. «Нотр-Дам-де-Пари: испытание
временем»
09.00, 16.30 Х/ф «День за днём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Владимир Этуш.
Юбилейный вечер»
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.40 Х/ф «Родня»
14.20 Больше, чем любовь. Ольга Берггольц и Борис Корнилов
15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка
Малаховского»
17.55, 01.15 А.Шнитке. Кончерто-гроссо
№2 для скрипки и виолончели с оркестром
18.35 Д/с «Забытое ремесло» «Ловчий»
19.45 Главная роль
20.40 Д/ф «Путешествие к началу
жизни»
21.20 Власть факта. «Распад Британской
империи»
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
16+
23.05 Д/с «Рассекреченная история.
Торговый фронт»
01.55 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский»
02.35 М/ф для взрослых «Как один мужик двух генералов прокормил»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «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 «Максимальный риск» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+
ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
08.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
12+
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 12+
14.20 Т/с «Агата и сыск» 12+
18.15, 20.00, 01.40, 03.15 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» 12+
23.10 «Прощание. Николай Щёлоков»
16+

00.05 «Петровка, 38» 16+
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» 12+
04.40 Д/ф «Любимое кино. Берегись
автомобиля» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50,
20.30, 01.30, 03.55 Новости
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Специальный
репортаж 12+
09.25 «На пути к Евро» 12+
09.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Вышка 0+
14.20 Футбол. Лига чемпионов, 1/2
финала. «Манчестер Сити» (Англия) –
ПСЖ (Франция) 0+
15.30 «Евротур. Рим» 12+
16.55 Футбол. Молодёжное первенство
России. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) 0+
19.00 Смешанные единоборства. Brave
CF. Эльдар Эльдаров против Леонардо
Мафры. Али Багаутинов против Олега
Личковахи 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. «Челси» (Англия) – «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
16+
01.35 Д/ф «Мы будем первыми!» 12+
03.05 Д/с «Драмы большого спорта.
Владимир Крутов» 12+
03.30 ЕВРО 2020. Страны и лица 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров 1/2 финала 0+
Мир
05.00, 10.10 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.05 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща, 2» 12+
02.10 «Мир победителей» 16+
03.05 Т/с «Мама-детектив» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. У стен Сталинграда»
12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны. Колесницы Блицкрига» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики. Последний бой» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы. Танковые
бои под Тернополем. Дебют ИС-2» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы. Охота
на наследника Гитлера» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» 12+
02.20 Т/с «Ангелы войны» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
Четверг,
6 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды»
16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 Д/ф «Война и мир Даниила Гранина» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «Соседи» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+

04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» 12+
23.40 Артур Пирожков. Первый сольный
концерт 12+
01.25 «Квартирный вопрос» 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
16+
Пятый канал
05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 10.25, 11.45,
13.05, 14.35 Т/с «Вечный зов» 12+
08.35 «День ангела» 0+
16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.05, 00.55 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Универ» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «ТНТ-CLUB» 16+
02.50 «Comedy Баттл. Последний сезон»
16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «Знакомство с родителями»
16+
09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство с Факерами, 2» 16+
13.20 М/ф «Ледниковый период, 4» 0+
15.00 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» 6+
16.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света» 12+
20.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» 12+
23.00, 00.10 Т/с «Чики» 18+
04.50 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
20.20 Т/с «Блудный сын» 16+
23.00 Х/ф «Va-банк» 16+
01.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» 16+
02.30 Д/с «Чудо» 12+
Домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.00 Д/с «Порча» 16+
14.10, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Т/с «Бывшая» 16+
19.00 Х/ф «Скажи мне правду» 12+
23.00 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.10 «Пешком...» Москва барочная
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-деПари: испытание временем»
09.05, 16.30 Х/ф «День за днём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Примечания к прошлому. Евгений Халдей»
12.15 Д/ф Роман в камне. «Испания.
Теруэль»
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста»
14.20 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покровская
15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Пряничный домик. «Мастера Северной Осетии»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка
Малаховского»
17.55, 01.35 Концерт П.И.Чайковский.
№2 для фортепиано с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.40 Д/ф «Летят журавли». Журав-

лики-кораблики летят под небесами»
21.20 «Энигма. Андрей Константинов.
Терем-квартет»
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
16+
23.05 Д/с «Рассекреченная история.
Охота на генерала Власова»
02.30 М/ф для взрослых «Мистер
Пронька»
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 06.00, 04.40 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Преступник» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «После заката» 16+
ТВ-Центр
05.15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
12+
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
12+
13.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
14.25 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
23.55 «Петровка, 38» 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» 12+
00.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» 12+
01.35 Т/с «Анатомия убийства» 12+
04.35 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать
дней» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров 1/2 финала 0+
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50,
19.00, 21.00, 03.55 Новости
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.05, 13.15, 16.00 Специальный репортаж 12+
09.25 «Большой хоккей» 12+
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Трамплин 3 м 0+
11.55 Смешанные единоборства. RCC.
Вячеслав Василевский против Вискарди
Андраде. Тимур Нагибин против Тьяго
Тавареса 16+
14.20 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. «Челси» (Англия) – «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
15.30 «Евротур. Баку» 12+
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
16+
19.05 Х/ф «Инферно» 16+
21.50 Футбол. Лига Европы 1/2 финала.
«Рома» (Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
01.00 Футбол. Лига Европы 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) – «Вильярреал»
(Испания) 0+
02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России.
Финал 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Шотландия 0+
Мир
05.00, 03.00 Т/с «Мама-детектив» 16+
08.45, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «Марьина
роща, 2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.05 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. В логове врага» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой
войны. Железные кони освободителей»
6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Родина или смерть» 12+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы. Балатонское сражение. Огневой мешок для
тигра» 12+
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19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» 12+
02.20 Х/ф «Право на выстрел» 12+
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
Пятница,
7 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Михаил Танич. Не забывай»
16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды»
16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «Довлатов» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите мне о нём» 12+
13.40 Т/с «Соседи» 12+
18.00 «Измайловский парк» 16+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.20 Х/ф «Тёща-командир» 12+
Пятый канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 10.05, 11.30,
12.55, 14.35 Т/с «Вечный зов» 12+
16.15, 17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
23.05, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55,
04.20, 04.55 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» 12+
23.35 Юбилейном концерт Игоря Крутого «В жизни только раз бывает 65» 12+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон»
16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 «Колледж» 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» 12+
20.25 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки»
16+
23.00, 00.20 Т/с «Чики» 18+
01.40 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03.10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25 Т/с «Слепая»
16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 16+
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14.40 «Вернувшиеся» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «Парк Юрского периода»
12+
22.00 Х/ф «Парк Юрского периода. Затерянный мир» 12+
00.45 Х/ф «Челюсти» 16+
02.45 Х/ф «Va-банк» 16+
04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Терроризм» 16+
05.00 «Тайные знаки. Кислородное голодание» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50, 04.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25, 05.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.35 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.05 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Авантюра» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
23.35 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 «Правила жизни»
08.10 Д/ф «Роман в камне. Владикавказ.
Дом для Сонечки»
08.35 Х/ф «Александр Попов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Воспоминания Людмилы
Павличенко, снайпера, Героя Советского
Союза»
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста»
14.15 Больше, чем любовь. Константин
Рокоссовский
15.00 Письма из провинции. Остров
Кижи
15.30 «Энигма. Андрей Константинов.
Терем-квартет»
16.10 Д/с «Первые в мире. Дмитрий
Лачинов. Передача электроэнергии на
большие расстояния»
16.25 Х/ф «Александр Попов»
18.00 Д.Шостакович. Симфония №7
19.20 Д/ф «Роман в камне. Владикавказ.
Дом для Сонечки»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Искатели. «Дом забытой коммуны»
21.10 75 лет Владимиру Бортко. Линия
жизни
22.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
16+
22.55 «Кинескоп»
23.40 Д/ф «Окраина»
01.35 Искатели. «Дом забытой коммуны»
02.25 М/ф для взрослых «Перевал»
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Профессионал» 16+
22.15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
01.40 Х/ф «Скорость падения» 16+
03.15 Х/ф «Каникулы» 16+
ТВ-Центр
06.20, 10.10, 11.45, 14.25 Т/с «Улики из
прошлого» 12+
11.30, 22.00 События 16+
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+
23.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.55, 02.30 Т/с «Анатомия убийства»
12+
04.00 Х/ф «Государственный преступник» 6+
05.30 Д/ф «Любимое кино. Верные
друзья» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Шотландия 0+
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 17.55,
20.30, 01.35, 03.55 Новости
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все на
Матч! 12+
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Инферно» 16+
11.15 Футбол. Лига Европы 1/2 финала.
Обзор 0+
12.40 Специальный репортаж 16+
13.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко против Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв
против Вячеслава Бабкина 16+

14.35, 15.55 Х/ф «Несломленный» 16+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – США 0+
21.15 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко против Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв
против Вячеслава Бабкина 16+
23.00 «Точная ставка» 16+
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2021» 0+
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
16+
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» – «Лилль» 0+
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Плей-офф 0+
Мир
05.00 Т/с «Мама-детектив» 16+
08.40 Т/с «Марьина роща, 2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Т/с «Марьина роща, 2» 12+
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 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.20 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино. К Дню Победы»
12+
21.00 Т/с «Битва за Москву» 12+
03.30 Х/ф «Летят журавли» 12+
Звезда
06.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф «Поп» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Смерть
шпионам!» 16+
23.10 «Десять фотографий» Ирина
Слуцкая 6+
00.00 Х/ф «Родина или смерть» 12+
01.30 Х/ф «Звезда» 12+
03.00 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
04.30 Д/ф «Знамя Победы» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
Суббота,
8 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.10 Д/ф «Василий Лановой» 16+
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину»
0+
15.15 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет –
возьмите бубен!» 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.50 «Песни Великой Победы» 12+
19.35 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 Х/ф «На войне как на войне» 12+
01.35 Х/ф «Время собирать камни» 12+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия-1
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «Синее озеро» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 12+
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
НТВ
04.40 Т/с «Литейный» 16+
07.00 «Вахта памяти газовиков» 16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Основано на реальных событиях» 16+
16.20 Х/ф «Последний день войны»
16+
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Последний день войны»
16+
22.00 Х/ф «Топор» 16+
23.55 Х/ф «В бой идут одни «старики»
0+
01.35 «Белые журавли. Квартирник в
день победы!» 12+
03.10 Д/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» 12+
04.10 «Парад Победы 1945 года» 16+
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Пятый канал
05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 06.40, 07.15,
07.40, 08.15, 08.45, 09.25 Т/с «Детективы» 16+
10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20,
00.50, 01.35, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с
«Великолепная пятёрка» 16+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20,
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с
«След» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40,
14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «Без границ» 12+
02.15, 03.05 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл. Последний сезон»
16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я, 2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий Я, 3» 6+
17.15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой» 16+
21.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» 12+
00.15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02.25 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
04.20 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05.30 М/ф «Летучий корабль» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.25, 10.00, 10.35 Д/с «Гадалка» 16+
11.15 Х/ф «Челюсти» 16+
13.45 Х/ф «Парк Юрского периода»
12+
16.15 Х/ф «Парк Юрского периода. Затерянный мир» 12+
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода,
3» 12+
20.45 Х/ф «Мир Юрского периода»
12+
23.15 Х/ф «Пираньяконда» 16+
01.00 Х/ф «Челюсти, 2» 16+
03.00, 03.45 «Мистические истории»
16+
04.30 «Тайные знаки. Война миров»
16+
05.15 «Тайные знаки. Электронный
разум» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Любовь земная» 16+
08.30 Х/ф «Евдокия» 16+
10.35 Т/с «Жених» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.05 Х/ф «Привидение» 16+
00.40 Х/ф «Жена напрокат» 16+
04.10 Х/ф «Евдокия» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «Тайны еды» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Медведь – липовая нога»,
«Не любо – не слушай», «Архангельские
новеллы», «Волшебное кольцо»
08.00 Х/ф «Смелые люди»
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «Обыкновенный человек»
11.40 Земля людей. «Семейские. Песни
из прекрасного далёка»
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон – живое
зеркало природы»
14.00 Государственный академический ансамбль народного танца имени
И.Моисеева
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
16.45 Х/ф «Мы из будущего»
19.45 Музыкальный фестиваль «Дорога
на Ялту»
22.45 Х/ф «Зеркала»
01.55 Искатели. «Земля сокровищ»
02.40 М/ф для взрослых «Мартынко»,
«Великолепный Гоша»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 Концерт Михаила Задорнова
«Только у нас...» 16+
06.20 Концерт Михаила Задорнова «Вся
правда о российской дури» 16+
08.15 Т/с «Боец» 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+

22.45 Х/ф «Русский рейд» 16+
00.40 Х/ф «Скиф» 18+
02.30 Концерт Михаила Задорнова «Доктор Задор» 16+
04.05 «Новогодний Задорнов» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Смелые люди» 0+
07.45 «Православная энциклопедия»
6+
08.10 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых»
12+
11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
11.30, 22.00 События 16+
12.55 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
14.35, 18.20, 20.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.20 Х/ф «Звезда» 12+
00.10 Д/ф «Война после Победы» 12+
00.50 «В парадном строю». Специальный
репортаж 16+
01.15 «Хроники московского быта. Марш
побеждённых» 12+
02.00 Д/ф «За веру и Отечество!» 12+
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» 12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х/ф «Один из нас» 12+
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Плей-офф 0+
06.30 «На пути к Евро» 12+
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.30 Новости
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! 12+
09.05 Т/с «Тяжеловес» 12+
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация 0+
17.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Атлетико» 0+
19.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Краснодар»
0+
21.30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.45 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Карлоса Такама
16+
01.00, 04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины, 1/2 финала 0+
02.35 Д/с «Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин» 12+
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона» 16+
Мир
05.00 Х/ф «Летят журавли» 12+
05.15 Д/ф «Маршалы Победы. Жуков.
Рокоссовский» 0+
06.00 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
07.20 «Секретные материалы». Радиосхватка разведок 12+
07.55 Д/ф «Охота на Левитана» 0+
08.30 «Наше кино. История большой
любви. Звезда» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Т/с «Битва за Москву» 12+
16.00, 19.00 Новости
16.15 Т/с «Битва за Москву» 12+
17.35, 19.15 Т/с «Щит и меч» 12+
00.50 Т/с «Приказ вернуться живым»
16+
04.35 «Наше кино. Неувядающие. Алексей Баталов» 12+
Звезда
05.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
07.15, 08.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды музыки» 6+
10.15 «Круиз-контроль» 6+
10.50 Д/с «Загадки века. Оружие возмездия. Вторая жизнь» 12+
11.40 «Улика из прошлого. Последняя
тайна Гитлера» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.20 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.35 Д/с «Вечная Отечественная. Пусть
русские знают: мы с ними» 12+
15.15 Д/с «Вечная Отечественная. Великая Азия против самозваных ариев»
12+
15.50 Т/с «Боевая единичка» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Т/с «Боевая единичка» 12+
20.20 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный
тур 6+
23.40 Х/ф «Про Петра и Павла» 6+
01.25 Т/с «Батальоны просят огня» 12+
Воскресенье,
9 мая
Первый канал
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы

12.00 Концерт в Кремле «Офицеры»
12+
13.25 Х/ф «Офицеры» 6+
15.10 Т/с «Диверсант. Крым» 16+
18.40 Х/ф «Подольские курсанты» 12+
21.00 Время
21.40 Х/ф «В бой идут одни «старики»
12+
23.20 Концерт Елены Ваенги «Военные
песни» 12+
00.30 Х/ф «Жди меня» 12+
Россия-1
04.50 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» 12+
08.00, 11.00 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы
12.30 Х/ф «Солдатик» 6+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, посвящённый
Дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
НТВ
04.30 Х/ф «Один в поле воин» 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В бой идут одни «старики»
0+
10.00, 13.00 Х/ф «Алеша» 16+
12.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы
15.00 Х/ф «Дед Морозов» 16+
19.45 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
22.00 Х/ф «Топор. 1943» 16+
00.15 Х/ф «Операция «Дезертир» 16+
03.45 Д/ф «Конец мира» 16+
Пятый канал
05.00, 06.25 Х/ф «Сталинград» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.05 Х/ф «Конвой»
16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Х/ф «Танкист»
12+
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 Х/ф «Последний бой» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания 0+
20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» 16+
00.05 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
01.40, 03.10 Х/ф «Сталинград» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуиция» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с
«Ольга» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания 0+
00.00 Х/ф «Управление гневом» 12+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Последний сезон»
16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.15 М/ф «Аргонавты» 0+
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
0+
06.55 М/ф «Персей» 0+
07.20 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
07.35 М/ф «Сказка о солдате» 0+
08.00 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» 0+
08.20 М/ф «Наш добрый мастер» 0+
08.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08.40 М/ф «Богатырская каша» 0+
08.55 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 0+
09.25 М/ф «Два богатыря» 0+
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог»
0+
10.15 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 0+
10.30 Парад Победы 1945 года. 0+
10.45 Х/ф «Временная связь» 16+
11.25 Х/ф «Туман» 16+
15.05 Х/ф «Туман, 2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «Танки» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания 0+
20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
22.55 Х/ф «Временная связь» 16+
23.35 Х/ф «Последний бой» 18+
02.20 Х/ф «Храброе сердце» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 «Рисуем сказки» 0+
08.30 «Новый день» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
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18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «Слепая» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания 0+
23.00 Х/ф «Курьер» 16+
01.00 Х/ф «Челюсти, 3» 16+
02.30 Т/с «Башня» 16+
Домашний
06.30 «Пять ужинов» 16+
07.00 Х/ф «Судьба» 16+
10.30 Х/ф «Скажи мне правду» 12+
14.25 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.00 Х/ф «За бортом» 16+
23.20 Х/ф «Золушка» 16+
01.25 Х/ф «Любовь земная» 16+
03.05 «Свидание с войной» 16+
06.20 «Тайны еды» 16+
Россия К
06.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
07.55 Любимые песни. Марк Бернес
08.20 Х/ф «Мы из будущего»
11.20 «Война Владимира Заманского»
11.30 «Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в истории»
12.10 Любимые песни. Евгений Нестеренко
12.20 «Война Нины Сазоновой»
12.35 «Чистая победа. Битва за Москву»
13.20 Любимые песни. Тамара Синявская
13.25 «Война Владимира Этуша»

13.35 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
14.15 Любимые песни. Юрий Гуляев
14.25 «Война Алексея Смирнова»
14.40 Х/ф «Горячий снег»
16.20 Любимые песни. Клавдия Шульженко.
16.30 «Война Георгия Юматова»
16.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Крым»
17.45 Любимые песни. Иосиф Кобзон,
Валерий Халилов
17.55 «Война Анатолия Папанова»
18.10 «Чистая победа. Битва за Берлин»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Переделкино. Концерт в домемузее Булата Окуджавы
20.05 Х/ф «Обыкновенный человек»
21.45 «Романтика романса»
23.40 Х/ф «Весна»
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
02.20 М/ф для взрослых «Приключения
Васи Куролесова», «В мире басен»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Новогодний Задорнов» 16+
05.45 Х/ф «Белый тигр» 16+
07.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 16+
11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» 16+
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания

19.15 Х/ф «Несокрушимый» 16+
21.00 Х/ф «Крым» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 Концерт Михаила Задорнова
«Умом Россию никогда...» 16+
02.05 Концерт Михаила Задорнова «Наблюдашки и размышлизмы» 16+
03.35 Концерт Михаила Задорнова «Собрание сочинений» 16+
ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Звезда» 12+
07.40 Х/ф «Летят журавли» 12+
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09.45, 22.00 События 16+
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
11.00, 01.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+
14.25 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
15.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
15.35 Х/ф «Добровольцы» 0+
17.10, 19.00 Х/ф «Небо в огне» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
22.30 Х/ф «Государственный преступник» 6+
00.05 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
04.30 Д/ф «Война после Победы» 12+
05.15 Х/ф «Летят журавли» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины, 1/2 финала 0+
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30, 02.30
Новости

07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.15 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
15.45, 04.00 Формула-1. Гран-при Испании 0+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.05 Х/ф «Матч» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Милан» 0+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» – «Севилья» 0+
02.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Финал 0+
Мир
05.00 Х/ф «Летят журавли» 12+
06.30 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
08.05 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
09.50, 16.00, 21.55 Новости
10.00 Парад Победы на Красной площади
11.15 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
12.25 Х/ф «Фронт за линией фронта»
12+
15.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
18.35, 19.05 Т/с «Щит и меч» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
22.00 Праздничный салют
22.10 Т/с «Щит и меч» 12+
00.55 Т/с «Секретный фарватер» 0+
Звезда
06.00 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
07.15 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
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10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
11.30 Д/с «Ступени Победы. Курская
битва. Т 34-76 – легенда Второй мировой» 12+
12.10 Д/с «Ступени Победы. Полоцкий
рубеж» 12+
12.50, 13.20 Д/с «Ступени Победы. Могилёвская битва» 12+
13.55 Д/с «Ступени Победы. Оборона
под Можайском» 12+
14.35 Д/с «Ступени Победы. Танковое
сражение под Мценском» 12+
15.15 Д/с «Ступени Победы. Прорыв
блокады Ленинграда. Операция «Искра» 12+
15.55 Д/с «Ступени Победы. Путь на
Берлин. ДП- 27 – пулемет штурмовых
батальонов» 12+
16.35 Д/с «Ступени Победы. Взятие
Кёнигсберга. Штурм особой мощности»
12+
17.20 Д/с «Ступени Победы. Штурм
Берлина. Крупнокалиберные миномёты» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
21.45, 22.10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
22.00 Праздничный салют 0+
00.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
03.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
0+
04.20 Х/ф «Про Петра и Павла» 6+

объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровыми инженерами: Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099; Бересневым П.И.
(квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.
ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: КН
47:14:0231001:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Пениковское сельское поселение, СНТ «Дубки-1», Инженерная ул., участок 55.
Заказчиком кадастровых работ является: Храмичев Д.Е., тел.: +7-951-642-18-21, адрес для связи:
г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 12/9, кв. 379.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дубки-1», Инженерная
ул., участок 55, 01.06.2021 года в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30.04.2021 года по 01.06.2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.04.2021 года
по 01.06.2021 года по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
КН 47:14:0231001:28, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дубки-1», находящийся в КК
47:14:0231001, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:0231001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197372, г. СанктПетербург, ул. Ильюшина, д. 3, корп. 1, лит. А, оф. 48, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер
аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0641010:32, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Красногорское», уч. 168.
Заказчиком кадастровых работ является Фёдорова Наталия Викторовна, зарегистрированная по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, дом 43, кв. 155. Контактный телефон: 8-950-580-69-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Красногорское», уч. 168, 10 июня 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197198, СанктПетербург, Большой пр. ПС, дом 32, оф. 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 30 апреля 2021 года по 09 июня 2021 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля
2021 года по 09 июня 2021 года по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, дом 32, оф. 202.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
47:14:0641010:30, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Красногорское», уч. 169;
47:14:0641010:40, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Красногорское», уч. 153;
47:14:0641010:2, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Красногорское» 4-я Линия, участок 167.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области извещает о предоставлении в аренду на 20 лет
земельного участка площадью 1500 кв. м, вид разрешённого использования –
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО Лебяженское городское поселение, дер. Кандикюля, земельный участок 88, кадастровый
номер земельного участка 47:14:0104002:40.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на земельный
участок принимаются и регистрируются в местной администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по адресу: Ленинградская область, п.г. Лебяжье, ул. Приморская, дом 68, каб.
1 (канцелярия), в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов
(пятница до 16.00 часов) либо направляются на адрес электронной почты adm.
lebiaje@mail.ru Заявление, направленное посредством электронной почты,
должно быть заверено усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя.
Дата и время начала приёма заявок: 10.00 час. 30.04.2021 года.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.00 час. 31.05.2021 года.
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области извещает о предоставлении в аренду на 20 лет
земельного участка площадью 1500 кв. м, вид разрешённого использования –
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское
городское поселение, д. Коваши, участок 47«А», кадастровый номер земельного
участка 47:14:0106009:36.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на земельный
участок принимаются и регистрируются в местной администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по адресу: Ленинградская область, п.г. Лебяжье, ул. Приморская, дом 68, каб.
1 (канцелярия), в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов
(пятница до 16.00 часов) либо направляются на адрес электронной почты adm.
lebiaje@mail.ru Заявление, направленное посредством электронной почты,
должно быть заверено усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя.
Дата и время начала приёма заявок: 10.00 час. 30.04.2021 года.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.00 час. 31.05.2021 года.
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области извещает о предоставлении в аренду
на 5 лет земельного участка площадью 1722 кв. м, вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Лебяженское городское поселение, деревня Чёрная
Лахта, ул. Балтийская, участок 20А, кадастровый номер земельного участка
47:14:0108001:671.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на земельный
участок принимаются и регистрируются в местной администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по адресу: Ленинградская область, п.г. Лебяжье, ул. Приморская, дом 68, каб.
1 (канцелярия), в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов
(пятница до 16.00 часов) либо направляются на адрес электронной почты adm.
lebiaje@mail.ru Заявление, направленное посредством электронной почты,
должно быть заверено усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя.
Дата и время начала приёма заявок: 10.00 час. 30.04.2021 года.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.00 час. 31.05.2021 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.04.2021 года №165 «О внесении изменений в положение о системе оплаты труда в муниципальных учреждениях,
подведомственных местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённое постановлением местной администрации МО
Низинское сельское поселение от 21.12.2020 года №313»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования Низинское сельское
поселение Ломоносовского района Ленинградской области, решениями совета депутатов
МО Низинское сельское поселение от 27.10.2020 года №46 и от 14.04.2021 №19, местная
администрация МО Низинское сельское поселение постановляет:
1. Внести изменения положение о системе оплаты труда в муниципальных учреждениях, подведомственных местной администрации МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённое постановлением местной администрации от 21.12.2020 года №313:
1.1. в пункте 4.7:
1.1.1. в абзаце первом после слов «(далее – КПЭ, критерии оценки деятельности» дополнить словом «соответственно»;
1.1.2. абзац второй признать утратившим силу;
1.1.3. в абзаце третьем слова «ставки заработной платы с учётом нагрузки» заменить
словами «выплат по ставке заработной платы с учётом нагрузки»;
1.1.4. в абзаце четвёртом слова «КПЭ, критериев оценки деятельности» заменить словами «КПЭ и(или) критериев оценки деятельности»;
1.1.5. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В отношении каждого работника устанавливается не более десяти КПЭ и(или) критериев оценки деятельности, для руководителя учреждения, руководителя обособленного
структурного подразделения (филиала) учреждения – не более 15 КПЭ и(или) критериев
оценки деятельности.»;
1.2. в пункте 4.8:
1.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.8. КПЭ, применяемые для определения размера премиальных выплат по итогам работы, должны соответствовать следующим требованиям:»;
1.2.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Критерии оценки деятельности, применяемые для определения размера премиальных
выплат по итогам работы, должны соответствовать следующим требованиям:
а) управляемость – достижение плановых значений критерия оценки деятельности в
преобладающей степени зависит от усилий соответственно учреждения, структурного
подразделения, филиала, работника, внешние факторы оказывают минимальное влияние
на достижение плановых значений критерия оценки деятельности;
б) прозрачность – формулировка (описание) критерия оценки деятельности предполагает однозначное понимание оцениваемого аспекта деятельности учреждения, структурного подразделения, филиала, работника соответственно;
в) измеримость – критерий оценки деятельности предполагает возможность применения по отношению к нему шкалы качественных оценок (далее – значения критерия оценки деятельности);
г) отсутствие негативных внешних эффектов – установление критерия оценки деятельности не ведёт к ухудшению реального положения дел по оцениваемому направлению
деятельности или по иным направлениям деятельности учреждения, структурного подразделения, филиала, работника соответственно.»;
1.3. пункт 4.10 признать утратившим силу;
1.4. пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Для каждого КПЭ и(или) критерия оценки деятельности, применяемых для определения размера премиальных выплат по итогам работы, устанавливается:
формула расчёта значений КПЭ и(или) механизм определения значений критерия
оценки деятельности;
удельный вес КПЭ и(или) критерия оценки деятельности, применяемый для определения размера премиальных выплат по итогам работы, либо максимальная сумма баллов
по КПЭ и(или) критерию оценки деятельности, применяемая для определения размера
премиальных выплат по итогам работы, либо сумма в абсолютной величине (в рублях),
соответствующая КПЭ и(или) критерию оценки деятельности;
плановое значение КПЭ и(или) критерия оценки деятельности либо порядок его определения;
механизм или формула, предполагающие определение размера премиальных выплат в
зависимости от фактических значений КПЭ и(или) критериев оценки деятельности.»;
1.5. абзац второй пункта 4.13 изложить в следующей редакции:
«Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на определённый период в процентах к должностному окладу (окладу, выплатам по ставке заработной платы),
либо сумме должностного оклада (оклада), выплат по ставке заработной платы и выплат
по повышающим коэффициентам к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) (далее – окладно-ставочная часть заработной платы), либо сумме окладно-ставочной
части заработной платы работника и компенсационных выплат работнику без учёта компенсационных выплат за работу в выходные и праздничные дни (далее – базовая часть
заработной платы).»;
1.6. абзац второй пункта 4.15 после слов «в том числе» дополнить словами «формулы
расчёта значений КПЭ и(или) механизмы определения значений критериев оценки деятельности,»;
1.7. в пунктах 4.15-4.17 слова «КПЭ, критериев оценки деятельности», «КПЭ и критерии оценки деятельности» в соответствующем падеже заменить словами «КПЭ и(или)
критерии оценки деятельности» в соответствующем падеже;
1.8. абзац первый пункта 4.22 после слов «должностям (профессиям) работников» дополнить словами «, входящих в ПКГ (КУ),»;
1.9. в абзаце первом пункта 5.2 слова «с учётом нагрузки» исключить.
2.2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
3.3. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования
(обнародования).
4.4. 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 области от 26.04.2021 года №166 «Об утверждении
административного регламента «Выдача разрешений на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов, подъёма привязанных аэростатов над населёнными пунктами, а также посадка (взлёт) на расположенные в
границах населённых пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (с изменениями), федеральным законом
от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь уставом МО Низинское сельское поселение, местная
администрация МО Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
местной администрацией МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полётов
беспилотных летательных аппаратов, подъёма привязанных аэростатов над населёнными
пунктами, а также посадка (взлёт) на расположенные в границах населённых пунктов
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
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 официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.04.2021 года №168 «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 2021 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 МО Низинское сельское поселение, по состоянию на 2021 год
ФИО

Дата постановки на учёт

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

12.04.1993 г.
12.04.1993 г.
12.04.1993 г.
14.09.1995 г.
11.04.1996 г.
26.01.2001 г.
15.03.2002 г.
25.10.2002 г.
12.11.2007 г.
19.03.2009 г.
31.01.2013 г.
06.11.2013 г.
22.04.2014 г.
15.04.2016 г.
17.06.2016 г.
17.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 26 апреля 2021 года №24, д.
Лаголово, «О внесении изменений в решение от 17 декабря 2020 года №69 «О
бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ,
федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №69 от 17.12.2020 «О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг» следующие
изменения:
1. В статье 1 пункт 1:
Цифры «66311,2 «заменить цифрами «66641,2»,
Цифры «15590,8» заменить цифрами «15900,78».
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2. Утвердить в новой редакции:
- приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования Лаголовское сельское поселение в 2021 г.»,
- приложение 2 «Доходы бюджета муниципального образования Лаголовское сельское
поселение в 2021 г. и плановый год»,
- приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета МО
Лагловское сельское поселение на 2021-2023 годы»,
- приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 2021-2023 годы»,
- приложение 5 «Расходы МО Лаголовское сельское поселение по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 20201-2023 годы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 26 апреля 2021 года №25 «Об
утверждении порядка заслушивания ежегодных отчётов главы муниципального
образования Лаголовское сельское поселение и главы администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение (далее – совет депутатов) решил:
1. Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчётов главы муниципального образования Лаголовское сельское поселение и главы администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский луч» и на официальном сайте
Лаголовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.lagolovo.org.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 26 апреля 2021 года №26 «Об
утверждении положения о помощнике депутата совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение»
На основании федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с уставом
муниципального образования Лаголовское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Утвердить положение о помощнике депутата совета депутатов (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Балтийский
луч» и на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети мнтернет www.lagolovo.org и вступает
в силу после его официального опубликования.
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 26 апреля 2021 года №27 «Об
утверждении порядка установления льготной арендной платы и её размеров лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в собственности муниципального образования Лаголовское сельское поселение, вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного
наследия и обеспечившим выполнение этих работ»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.06.2002
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», а также уставом муниципального образования Лаголовское
сельское поселение, решил:
1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы и её размеров лицам,
владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в собственности муниципального образования Лаголовское сельское поселение, вложившим свои
средства в работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим выполнение этих работ, согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский луч» и на официальном сайте
Лаголовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.lagolovo.org
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26 апреля 2021 года
№28 «Об утверждении порядка установления льготной арендной платы лицам
при предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия,
включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся
собственностью муниципального образования Лаголовское сельское поселение и
находящихся в неудовлетворительном состоянии»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.06.2002
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», а также уставом муниципального образования Лаголовское поселение, решил:
1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы лицам при предоставле-
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нии в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, являющихся собственностью Лаголовского сельского
поселения и находящихся в неудовлетворительном состоянии, согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский луч» и на официальном сайте
Лаголовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.lagolovo.org
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 26 апреля 2021 года №29 «Об
утверждении положения о постановке на учёт воинских захоронений, выявленных на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение, и увековечении имён погибших воинов»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской
Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение, совет депутатов
муниципального образования Лаголовское сельское поселение (далее – совет депутатов)
решил:
1. Утвердить положение о постановке на учёт воинских захоронений, выявленных на
территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение, и увековечении имён погибших воинов, согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет www.lagolovo.org
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 26 апреля 2021 года №30 «Об
утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов совета
депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», а также уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
(далее – совет депутатов) решил:
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов совета депутатов и проектов муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение, согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение от 27.11.2011 года №17 «О проведении экспертизы
нормативно-правовых актов»
3. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский луч» и на официальном сайте
Лаголовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.lagolovo.org
4. Решение вступает в законную силу с момента его опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 26 апреля 2021 года №37 «О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Гукова А.А.»
Рассмотрев заявление депутата совета депутатов четвёртого созыва муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Гукова Александра Александровича
о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 23 устава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Удовлетворить заявление депутата совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Гукова Александра Александровича о досрочном прекращении полномочий.
2. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Гукова Александра
Александровича по собственному желанию.
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению в газете «Балтийский луч» и на официальном сайте поселения в информационнотелекоммуникационной сети интернет ( www.lagolovo.org).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
С приложениями ко всем постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте
МО Лаголовское сельское поселение по адресу www.lagolovo.org
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

427-23-33
317-07-67

* ПРОДАМ: конский навоз, в
мешках; возможна доставка. Тел.
8-901-301-03-78.
* ПРОДАЁТСЯ жилой дом в
Кронштадтской колонии (г.
Ломоносов), ул. Авроры, дом 8.
Дом из газобетона, 2-этажный +
жилой чердак; общая площадь
около 200 кв. м, 8 комнат, 2 с/у,
большая кухня, участок 9 соток;
есть теплица, баня, гараж. Цена
12 млн руб. Тел. риелтора 8-921953-69-05.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
28 апреля 2021 года №19 «О назначении публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение за 2020 год»
Рассмотрев представленный местной администрацией муниципального образования Пениковское сельское
поселение проект решения совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение
«Об утверждении отчёта местной администрации об исполнении бюджета муниципального образования
Пениковское сельское поселение за 2020 год», в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования Пениковское сельское
поселение, положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального образования
Пениковское сельское поселение «Об утверждении отчёта местной администрации об исполнении бюджета
муниципального образования Пениковское сельское поселение за 2020 год» (далее по тексту – публичные
слушания) (приложение №1).
2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года в 16 часов 00 минут
по адресу: д. Пеники, ул. Центральная, д. 19А.
3. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учёта поступивших предложений от граждан муниципального образования Пениковское сельское поселение, обобщения результатов
их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, создать комиссию в следующем составе:
Председатель: Корнилов И.Г. – глава муниципального образования Пениковское сельское поселение;
Заместитель председателя: Бородийчук В.Н. – глава местной администрации муниципального образования
Пениковское сельское поселение;
Члены комиссии:
Медведкина В.Е. – депутат муниципального образования Пениковское сельское поселение;
Погуляева А.Б. – главный бухгалтер сектора финансов, бухгалтерского учёта и отчётности местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение;
Секретарь: Емельянова Т.Н. – референт главы муниципального образования Пениковское сельское поселение.
4. Установить следующий порядок приёма и учёта предложений от граждан:
4.1. Приём предложений от граждан МО Пениковское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта решения совета депутатов муниципального образования Пениковское
сельское поселение «Об утверждении отчёта местной администрации об исполнении бюджета муниципального
образования Пениковское сельское поселение за 2020 год в срок до 20 мая 2021 года включительно.
4.2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются по адресу: д. Пеники, ул. Новая,
д. 13 кв. 31 – администрация: по рабочим дням с 10.00 часов до 13.00 часов, телефон для справок 8 (81376)
54-230.
5. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
И.Г.КОРНИЛОВ,
глава муниципального образования Пениковское сельское поселение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Татьяну Владимировну ПЕТРЫКИНУ. Пусть в юбилей согреют душу улыбки дорогих
гостей и много будет самых лучших и долгожданных новостей. Такие даты празднуют нечасто. Так пусть
прекрасным будет юбилей, подарит долголетие и счастье, здоровье, радость, много добрых дней.
Ломоносовское отделение общества «Всероссийский женский союз «Надежда России».
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