Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Этот день Победы

На празднике 5 мая в совете ветеранов войны и труда, вооружённых сил
и правоохранительных органов города Ломоносов.

В Ломоносовском районе Ленинградской области и в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
вся неделя перед днём Победы 9 мая - праздничная.

В

акции «Памяти павших будем достойны», прошедшей у стелы воинской славы в Ломоносове, участвовали ученики с первого по четвёртый
классы ломоносовской гимназии №426,
входящей в детскую общественную организацию «Союз юных петербуржцев». Траурный митинг в память бойцов, погибших
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, вели педагоги 426-ой гимназии Василий Полищук и Анна Сивацкая. Ребята в
военной форме стояли в почётном карауле,
после чего школьники возложили цветы
к памятному знаку. В этот день на акцию
«Памяти павших будем достойны» в своих
районах вышли ученики всех школ Петербурга. Кроме этого ученики второго класса
ломоносовской гимназии №426 написали
местным ветеранам письма с пожеланиями здоровья, добра и мира. В один из дней
на этой неделе ломоносовские ветераны
напутствовали участников автопробега
«Подвигу города слава!» по маршруту:
стела «Ломоносов-город воинской славы»
- могила генерала А.Сафронова - памятный
знак «Причал» - мемориал «Малая Пискарёвка» - аллея Гордовцев - мемориал защитникам Ораниенбаумского плацдарма
- памятник «50-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» памятный знак 48-й Ропшинской стрелковой дивизии имени М.И. Калинина. 5 мая в
совете ветеранов в Ломоносове чествовали
победителей, убелённых сединами. Среди
почётных членов совета – участники Вели-

кой Отечественной войны: Всеволод Иванович Байков – участник битвы на Курской дуге; Василий Васильевич Балахонов
– участник партизанского движения; Александр Фёдорович Бушманов, разминировавший минные заграждения на Балтийском море; Валентина Ивановна Жукова
– вдова капитана корабля, воевавшего на
Балтике. Подарки собравшимся ветеранам
и новое знамя для ломоносовского совета
ветеранов вручил председатель благотворительного фонда «С любовью в сердце»
Павел Любимов. Ветеранов также поздравили с вручением подарков академик и
профессор академии военных наук Вреж
Арутюнян, делегация солдат и офицеров
воинской части, дислоцирующейся на Михайловской улице в Ломоносове, местные
депутаты разных уровней. Артисты из центра социальной реабилитации инвалидов
подготовили для ломоносовских ветеранов
концерт с песнями и стихами о войне и с
танцевальными номерами. Праздник организовала председатель ломоносовского совета ветеранов Людмила Петровна Круус.
Также на этой неделе в одном из скверов
города Ломоносов прошло памятное мероприятие «Знамя Победы над Рейхстагом».
В рамках другой акции – «Честь и достоинство» – на мемориале «Малая Пискарёвка» в Красной Слободе передали символ вечного огня из города воинской славы
Ломоносов. Школьники Петродворцового
района также участвовали в мероприятии «Помоги памятникам Отечества!». В

городском доме культуры в Ломоносове
прошёл праздничный победный концерт.
И сегодня в Петродворцовом районе продолжаются акции «Забота», «Подарок
ветерану», адресные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и
жителей блокадного Ленинграда, а также
всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 9 мая утром состоится возложение
венков и цветов к памятному знаку воинской славы в Ломоносове. Из-за неблагополучной эпидобстановки в ней примут
участие только председатели ветеранских
организаций и представители городской
муниципальной власти. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в формате
онлайн. Вечером 9 мая в Петродворцовом
районе пройдут уличные гуляния с концертами и фронтовой кашей. В Ломоносове – на Александровской улице у фонтана,
в Петергофе – на Самсониевской площади,
в Стрельне – на Орловской улице. В Ломоносовском районе Ленинградской области
всю эту неделю также проходят памятные
акции в честь дня победы в Великой Отечественной войне, большая часть из которых
– в формате онлайн. Это «Окна Победы»,
«Бессмертный полк», флэшмоб «Синий
платочек». Во дворце культуры Ломоносовского района в деревне Горбунки открыта
выставка работ юных районных художников, посвящённая победе в Отечественной
войне 1941-1945 годов.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Дорогие участники
Великой Отечественной
войны, жители блокадного
Ленинграда, труженики
тыла, несовершеннолетние
узники фашистских
концлагерей, дети войны!
От имени президиума
совета ветеранов
(пенсионеров) войны и труда
Ломоносовского района
Ленинградской области и от
себя лично поздравляю вас
с 76-й годовщиной Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов!
Девятое мая – святая
дата в жизни каждого из
нас. Наша победа стала
символом героизма,
несгибаемой стойкости,
несокрушимого духа и
подвигом поколения героев,
которые, не жалея жизни,
защитили наше Отечество
и освободили Европу от
фашизма. Давайте сегодня
вместе вспомним всех тех,
на кого легли все тяготы
и лишения – наших дедов,
отцов, матерей, братьев и
сестёр. На полях сражений,
в партизанских отрядах, в
тылу – на фабриках, заводах
и колхозных полях общим
девизом было – «Всё для
фронта, всё для победы!».
Вспомним и громадные
усилия, затраченные
в послевоенные годы,
на восстановление
разрушенного народного
хозяйства и по налаживанию
мирной жизни. Такие
испытания, которые выпали
нам, способны вынести
только люди, сильные духом,
любящие свою Родину и свой
народ.
С праздником 9 мая! Желаю
каждому из вас хорошего
здоровья и долгих лет жизни.
Пусть близкие и дорогие вам
люди будут всегда рядом,
согревая теплом и заботой.
Н.МИХАЙЛОВ,
председатель общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны и труда
Ломоносовского района
Ленинградской области.
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Сергей ТОЛОКНОВ:

«Мы держим руку на пульсе»

Сегодня мы вернёмся к теме
предполагаемого строительства
мусороперерабатывающего комплекса
на территории Петродворцового
района с тем, чтобы рассказать, каких
результатов за это время удалось
добиться протестному движению
жителей, которое инициировал
и возглавил известный активист
в Петродворцовом районе Сергей
Толокнов. Когда возникла опасность
строительства вредного производства
в непосредственной близости
от исторических мест и жилых кварталов,
он первым стал бить тревогу, организовал
сбор подписей под петицией, в чём ему
помогали более 40 человек.

Н

апомним предысторию данного вопроса: в конце декабря 2019 года
на сайте комитета по благоустройству
правительства Санкт-Петербурга горожанам предлагалось обсудить информацию о проекте территориальной схемы
обращения с бытовыми отходами в Петербурге, в том числе в Петродворцовом районе. Для сортировки и утилизации мусора необходимо было найти
места. И их нашли, запланировав под
возведение
мусороперерабатывающего предприятия десять гектаров земли
юго-восточнее Астрономической улицы,
соединяющей город Ломоносов с 23-м
кварталом Старого Петергофа, как раз
напротив старинной усадьбы Сергиевка. А на улице Братьев Горкушенко, 116,
в Петергофе, недалеко от границы с Луговым парком и практически напротив
населённых пунктов Ломоносовского
района Ленинградской области – Низино, Санино, Сашино, Князево – предполагалось строительство мусоросортировочного комплекса.
Как обстоят дела на сегодня после всех
предпринятых мер, об этом мы спросили
у Сергея Толокнова:
– Нам удалось отменить строительство мусоросортировочного комплекса
на улице Братьев Горкушенко благодаря 15 тысячам подписей жителей Ломоносова и Петергофа. Но не удалось
исключить из территориальной схемы земельный участок под мусороперерабатывающий комплекс. Комитет
по благоустройству нашёл ему новое
место в промзоне «Ломоносовская»,
которая располагается на пересечении
Гостилицкого шоссе и улицы Астрономическая. Это нас не устроило, так как
фактически мы рискуем получить му-

соросжигающий завод рядом с жилыми
кварталами. Мы подготовили своё предложение и внесли его в законодательное
собрание Санкт-Петербурга для того,
чтобы в рамках обсуждения поправок
к Генеральному плану развития СанктПетербурга на ближайшие пятьдесят лет
была исключена возможность выделения земельного участка, отведённого под
строительство завода. Но правительство
Санкт-Петербурга пошло на то, чтобы
отменить слушания по генплану, хотя
они должны были его принять до марта
2021 года. И это привело к тому, что город федерального значения живёт сейчас без основного закона. Старый план
закончился, новый не принят. Такого
ещё в истории Петербурга не было. Слушания перенесены на третий квартал
2021 года. Это значит, что наши предложения, внесённые в законодательное
собрание Санкт-Петербурга, поправками, как таковыми, уже не станут. После
выборов в ЗАКС Санкт-Петербурга,
которые состоятся в сентябре 2021 года,
депутатский корпус поменяется, и уже
новый состав будет принимать и рассматривать наши предложения. Нынешние
депутаты, мягко говоря, «замылили»
этот процесс, никак не проинформировали жителей. Ответственность за принятие этих решений правительство СанктПетербурга переложило уже на новый
состав депутатов.
На одном моменте хотелось бы остановиться. В марте этого года состоялось
расширенное заседание с участием правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на котором присутствовала вице-премьер правительства
России Виктория Абрамченко. Было
принято решение о едином операторе

по вывозу бытовых отходов. И этот единый оператор – тайна за семью печатями.
Как и всё, что связано с мусорной реформой, – все решения принимаются в тиши
кабинетов, без огласки. Единственное,
что удалось узнать, – переработка мусора будет безопасной и осуществляться
будет на трёх участках, один из которых
планируется разместить на территории
Ломоносовского района.
Мною было написано депутатское
обращение к губернатору СанктПетербурга А. Беглову и главе 47-го
региона А. Дрозденко. От губернатора
Ленинградской области ответа пока нет,
а глава Петербурга переадресовал моё
обращение в комитет по благоустройству. Комитет мне ответил, что – да,
планируется, но земельные участки под
строительство они начнут
с нами обсуждать лишь после
того, как подготовят по данному вопросу своё видение, проведут необходимые начальные
экспертизы, чтобы можно это
было выносить на общественные слушания. Поэтому всё,
что мы имеем на сегодняшний
день: это отсутствие Генплана – раз, решение по данному вопросу будут принимать
уже новые депутаты после
выборов – два, мы совместно
с жителями Петродворцового
района подготовили поправки,
чтобы исключить возможность
строительства мусоросжигающего завода – три, и готовы
к обсуждению, держим руку
на пульсе, когда станет известно, где именно будут строить завод в Ломоносовском
районе, по какой технологии – четыре. И ещё: в данный
момент безвластия с точки
зрения градостроительной процедуры –
отсутствия Генплана – я организовал
сбор подписей под петицией- мораторием на застройку всего Петродворцового
района на десять лет. Чтобы мы немножко оставили район в покое, осмотрелись.
Потому что концепция Генплана сейчас
такова, что идёт интенсивная застройка
прилегающих пригородов большими высотными зданиями. Но об этом мы поговорим позже.

А сегодня в преддверии
великого праздника – дня
Победы над фашистской
Германией – хочу обратиться
к ветеранам Великой
Отечественной войны: пусть
ваше настроение не омрачится
в этот знаменательный день
экологическими проблемами,
о которых мы говорили.
Вы – люди закалённые
испытаниями, которые выпали
на вашу долю, и, несмотря
на почтенный возраст,
всегда активно помогаете
и никогда не устраняетесь
от текущих проблем в районе.
Оставайтесь такими, какие
вы есть! Наши дорогие,
любимые, с праздником
вас, с днём Победы! Спасибо
вам за всё, что вы для нас
сделали. А мы, в свою очередь,
будем стараться, чтобы вам
жилось комфортно, спокойно
и радостно.
Подготовила И. СТЕПАНОВА.

Желаем
воплотить
в жизнь все
замыслы!

Восьмого мая
Станислав СЛЕПАКОВ
отмечает свой юбилейный
день рождения.

В

рядах либерально-демократической
партии России он состоит 16 лет.
С 2011 года является координатором
по Ломоносовскому району Ленинградской области от ЛДПР в вопросах контроля за проведением выборов различного
уровня: от муниципальных – до выборов
в законодательное собрание Ленинградской области и в государственную думу
Российской Федерации.
В том, что за эти годы почти в каждом
поселении Ломоносовского района появились депутаты от ЛДПР, есть и его вклад.
В качестве помощника депутата государственной думы Станислав Слепаков ведёт общественную приёмную, куда жители Ломоносовского района обращаются
с различными вопросами, ни один из них
не остаётся без внимания.
Станислав Владимирович проявил себя
в рядах партии как инициативный и ответственный человек, поэтому однопартийцы
посчитали его кандидатуру достойной для
участия в выборах в законодательное собрание Ленинградской области, которые
состоятся в сентябре 2021 года.
Мы уверены в том, что работа в новом
статусе Станиславу по плечу, и рады, что
он дал своё согласие.
УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ! СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С СОРОКАЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
От души желаем Вам не знать
поражений, выходить победителем
из любой ситуации, никогда
не оставлять без реализации ни одной
своей полезной идеи, с честью
и достоинством трудиться для людей,
а также личного счастья.
Вы стремитесь сделать жизнь
людей лучше, комфортнее,
интереснее и поэтому пользуетесь
их неизменным уважением
и поддержкой. Желаем Вам воплотить
в жизнь все замыслы и планы. Пусть
счастье будет неприкосновенным,
удача – несомненной, народное
доверие – постоянным, а дорога
к целям – беспрепятственной.
Пусть всегда с вами рядом будут
единомышленники, верные
друзья и коллеги. Пусть крепкое
здоровье, удача, творческий успех
и благополучие остаются вашими
верными спутниками по жизни!
С уважением,
М. ЧЕРНОДЫРОВ,
депутат Гостилицкого поселения,
а также все депутаты Ломоносовского
района от партии ЛДПР.

СУДЬБА
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Они были первыми
В этом году 9 мая мы отмечаем 76 лет со дня победы над фашистской
Германией, но до сих пор открываются всё новые страницы Великой
Отечественной войны, о которых, к нашему счастью, мы можем
услышать ещё из уст потомков участников тех событий.

Людмила и Лора с сыном на могиле отца
в Александро-Невской лавре.

Григорий и Ольга Надха с дочерью Лорой в общежитии
на улице Красного Флота перед расставанием в связи
с командировкой главы семьи на советско-финляндскую войну,
1939 год (через несколько месяцев родится Людмила).

В

городе Ломоносов живут дочери легендарных
морских лётчиков –
Григория Надхи и Георгия
Трошина, которые в августе
1941 года по заданию командования в составе специальных
авиагрупп участвовали в бомбардировках военных объектов Берлина. Это не ошибка
и не описка – именно в августе
1941-го было принято решение
о бомбардировках Берлина,
чтобы показать врагу, что его
вероломное нападение на советский союз не останется безнаказанным – как фашисты
бомбят с воздуха наши города
и сёла, так и им не укрыться
от справедливого возмездия
даже в своём логове.
Две Людмилы – Людмила
Григорьевна Шацкая (Надха)
и Людмила Георгиевна Трошина бережно хранят память
о своих отцах-лётчиках и готовы поделиться собранной в семейных архивах информацией
со школьниками и взрослыми,
чтобы пролить свет на мало известную страницу истории Великой Отечественной войны
в преломлении человеческой
судьбы. Чтобы добавились
к известным героям и засияли вместе с ними новые имена
тех, кто самоотверженно сражался с врагом на суше, в воздухе и на море.
Сегодня наш рассказ –
о штурмане эскадрильи первого гвардейского авиационного
минно-торпедного полка Григории Гавриловиче Надхе. Семья Надха тесно связана с городом Ораниенбаум-Ломоносов.
Сам Григорий Надха родился
на Украине, срочную службу
проходил в Севастополе, откуда был направлен в Ейское
военно-морское
авиационное училище. По окончании
училища Григорий Надха женился на любимой девушке
Ольге и в звании лейтенанта
отправился с молодой семьёй к месту службы на Балтийский флот в состав 1-го
минно-торпедного авиаполка,
который базировался в Ораниенбауме. Они поселились

в доме № 1 на улице Красного
Флота. В дальнейшем первый
минно-торпедный авиаполк
под командованием Е. Н. Преображенского сосредоточился на аэродроме Беззаботное
в Горбунках, где 23 ноября
1939 года в семье Григория
и Ольги Надха появилась
на свет их младшая дочь Людмила. Старшей дочке Лоре в ту
пору было пять лет.
Но не суждено было Григорию Надхе в полной мере
насладиться отцовством – началась советско-финляндская
война. И штурман Надха в составе 1-го минно-торпедного
авиаполка в первый же день
вылетел на боевое задание.
За проявленные отвагу и мужество во время советскофинляндской военной кампании 1939–1940 годов он был
награждён орденом Красного
Знамени.
С первых дней Великой
Отечественной войны Григорий Надха оказался на передовой – в небе. Именно лётчики
первого
минно-торпедного
авиационного полка первыми по воздуху проложили путь к Берлину в августе
1941 года. Бомбардировки
Берлина продолжались почти
месяц, полк под командованием Евгения Николаевича
Преображенского совершил
86 самолёто-вылетов, каждый
из которых сопровождался
воздушным боем. Последний бой был пятого сентября
с большими потерями наших
самолётов и экипажей. В этих
полётах каждый был героем,
защищая страну и родной дом.
За участие в боевых вылетах
на Берлин Григорий Надха
награждён вторым орденом
Красного Знамени. Командующий Е. Н. Преображенский
был представлен к званию героя советского союза.
В конце августа 1941 года под
Ленинградом
складывалась
критическая ситуация, и лётчики 1-го минно-торпедного
авиационного полка, бомбившие Берлин, были направлены на защиту Ленинграда.

Григорий Надха,
Севастополь, 1930 год.

Лётные экипажи наносили
удары по немецким батареям,
обстреливавшим Ленинград,
уничтожали живую силу и технику врага на линии фронта,
топили фашистские корабли, ставили мины на морских
фарватерах. Авиация и Балтийский флот оказывали
большую помощь войскам 8-й
армии Ленинградского фронта при создании и удержании
Ораниенбаумского плацдарма,
прикрывая морские подступы
к Ленинграду. За мужество
и героизм 18 января 1942 года
минно-торпедному авиаполку
впервые в морской авиации
было присвоено звание – гвардейский.
Седьмое марта 1942 года стал
роковым днём для штурмана
Г. Надхи, для героя советсткого
союза М. Плоткина и стрелкарадиста М. Кудряшова. Они
погибли, возвращаясь с боевого задания, в небе над посёлком Левашово. Девятого
марта 1942 года Ленинград хоронил героев. Они похоронены
в одной могиле на коммунистической площадке кладбища
в Александро-Невской лавре.
Жёны погибших не смогли
присутствовать на похоронах.
Ольга Петровна Надха с дочерьми находилась в эвакуации в Новгородской области.
В 1946 году они вернулись
в Ораниенбаум.
Людмила Надха не помнит
своего отца, но она помнит,
как каждый год ко дню победы
она, Лора и мама всегда ездили
на его могилу в лавру, ухаживали за холмиком. Получилось
так, что в 1942 году на месте
захоронения были поставлены
три деревянных постамента,
но в блокадные зимы их, видимо, сожгли на дрова. Позже
на могиле установили гранитный памятник герою советского союза Михаилу Николаевичу Плоткину. А две другие

Внук Людмилы Григорьевны вместе
с бабушкой у могилы легендарного прадеда.

могилы ещё 25 лет оставались
безымянными.
Помог случай. В 1970 году
к 25-летию победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов в газетах
«Смена», журналах «Нева»
и «Звезда» вышли статьи писателя Григория Мирошниченко о лётчиках-балтийцах
1-го гвардейского минноторпедного полка под командованием Евгения Преображенского, где рассказывалось,
в том числе, и о боевом пути
Григория Надхи. Ольга Петровна работала в то время
в ломоносовской типографии, где в ночную смену
фальцевала газеты. И кто-то
из работников сказал – а Вы
читали статью в газете про
своего мужа? Ольга Петровна рассказала об этом дочкам,
и Лора с Людмилой решили
написать
Г. Мирошниченко
письмо с просьбой помочь увековечить на памятнике имена
их отца Г. Надхи и стрелкарадиста М. Кудряшова. И благодаря
помощи
писателя
на обратной стороне памятника М. Н. Плоткину появилась
такая надпись: «Здесь похоронены офицеры 1-го гвардейского
минно-торпедного
Ропшинского авиационного
полка дважды орденоносцы
штурман Надха Г. Г. и стрелокрадист Кудряшов М. М. Они
погибли 7 марта 1942 года.
Слава им, героям боёв за Ленинград. Минно-торпедный
авиаполк в ночь на 8 августа 1941 года первым бомбил
Берлин. За годы войны уничтожили 216 вражеских судов
и кораблей». Григорий Надха
был представлен к третьему
ордену Красного Знамени,
но получить его не успел. Есть

только выписка из архива.
Как драгоценный сосуд несли память о своём отце сёстры
Надха. К сожалению, Лора
недавно покинула этот мир
к неутешному горю Людмилы. Их мама прожила долгую
жизнь и умерла в возрасте
96 лет. Теперь Людмила Григорьевна Шацкая и её семья
несёт эстафету памяти. Её
сын Леонид Шацкий создал
сайт, посвящённый 1-му гвардейскому минно-торпедному
авиаполку, где воевал его легендарный дед. Внуки тоже
гордятся своим прадедом, который погиб в 36 лет за то, чтобы небо над их головами было
мирным.
Людмила Григорьевна – человек активной жизненной
позиции. Буквально несколько месяцев назад она оставила
работу в краеведческом музее
города Ломоносов, с большой
теплотой вспоминая и коллектив, и свою деятельность
в музее, которая приносила
ей радость. И пока есть силы,
Людмила Григорьевна хотела бы донести до молодого
поколения города Ломоносов рассказ о тех героях и защитниках
ОраниенбаумаЛомоносова,
Ленинграда,
о подвиге которых мы узнали
совсем недавно. По её горячему убеждению парк рядом
со стелой «Ломоносов – город
воинской славы», вокруг выбора названия которого идут
сейчас дебаты, достойно и правильно было бы назвать в честь
лётчиков-балтийцев.
Ведь
Ораниенбаум-Ломоносов
–
не только город моряков,
но и город морских лётчиков.
И. СТЕПАНОВА.
Фото из архива семьи Надха.
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ЭХ, ПОЕДИМ
поэт, автор поэмы «Христианка». 6. Роман Эмиля Золя.
7. Самая суть, сущность чегонибудь. 8. Ловкий трюк. 10.
Старинное орудие для пахоты. 11. Холодная закуска.
15. Отдел языкознания. 16.
Сжатость, лаконичность. 20.
Лотерейный .... 21. Рабочая
одежда доктора Айболита. 24.
Взрывная радость. 25. Наука
о болезнях мужских половых
и мочевых органов. 28. Живое
существо. 29. Страстность. 30.
Североамериканское млекопитающее семейства куньих.
33. Древнеримская золотая
монета, стоимость которой
равнялась ста сестерциям. 34.
Египетский бог зерна и урожая. 35. Состояние напряжения, возникающее у человека
или животного под влиянием сильных воздействий. 39.
Обувь на деревянной подошве. 40. Город на Дунае.

По горизонтали: 1. ... Церетели. 4. Вспомогательная
информация для лучшего понимания. 8. Порода охотничьих собак. 9. Неразрывность,
взаимная связь. 12. Лишнее
расстояние в пути. 13. Русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года.
14. Инфекционная болезнь.
17. Незрячий человек. 18.
Пища, еда. 19. Длинная палка, на которую навешивается
флаг. 22. Эффузивная горная
порода. 23. Титул принцесс
в Испании и Португалии.
26. Резкие короткие и частые звуки, напоминающие
треск. 27. Маленькое здание

для молений, богослужений. 30. Птица-сплетница.
31. Оценка, аттестация. 32.
Сорт водки. 36. Военный из
частей лёгкой кавалерии. 37.
Обожженная цветная глина,
разновидность керамики. 38.
Птица семейства фазановых.
41. Странник. 42. Учение о
костях. 43. Член произведения. 44. Ячейка общества.
По вертикали: 1. Последняя часть, конец чего-нибудь.
2. Штрафная .... 3. Самоходное судно небольших размеров для перевозок в порту.
4. Предварительная публикация сжатого изложения
научной работы. 5. Русский

Лунный календарь
8

мая. Символ – трезубец,
Луна – в Овне. День связан
с проявлением интуиции. Сегодня неожиданно может быть
найден выход из трудной ситуации, которая давно не даёт
покоя. Ещё это день избавления от иллюзий. Возможны
разногласия между близкими
и знакомыми. Среди приятных сюрпризов дня – вероятность получения хороших
новостей от друзей и старых
знакомых. Чтобы день прошёл удачно, следует избегать
напряжения и волнений. Сны
сбываются.
9 мая. Символ – лотос,
Луна – в Овне. Сегодня деятельный и энергичный день,
когда превосходно удаются
все насущные дела. Не упускайте возможность, проживите этот день в движении,
действии и приподнятом настроении. В этот благоприятный период можно начинать
любые дела, связанные с работой, домом, личными отношениями. Не спешите принимать резкие и основательные
решения. Следует беречь голову, головной мозг, следить
за артериальным давлением.
Сны вещие.

10 мая. Символ – гидра,
Луна – в Тельце. В этот день
даже мысленно нельзя строить никаких планов, а тем
более, начинать что-то новое.
Лучше всего заняться несложными повседневными делами. Нельзя верить никаким
обещаниям, слухам или прогнозам на будущее – кругом
бродит туман обмана. Нужно соблюдать осторожность
в каждом действии: от работы
на кухне до перехода улицы.
Подсчитано, что в такой день
случается большое число
аварий, несчастных случаев.
Следует обрубать фальшивые
связи, гнать прочь назойливых
людей и назойливые мысли.
Вероятно возрастание нервного напряжения, накапливание стресса, а также подавленное настроение, тревога,
снижение общего тонуса. Сны
могут пугать, быть тяжёлыми
и неприятными, но, к счастью,
они часто обманчивы.
11 мая. Символ – лебедь,
Луна – в Тельце. Сегодня следует быть особенно сдержанным и внимательным. Будьте
терпимы к чужим недостаткам,
простите своих обидчиков:
это самое лучшее, что можно

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 18
По горизонтали: 4. Мангуст. 7. «Убийство». 8. Враньё.
9. Шин. 10. Зной. 11. Боровик.
13. Евридика. 15. Карбид. 18.
Зипун. 19. Латы. 23. Дронго.
25. Скруббер. 26. Мыльнянка.
27. Иловайск. 28. Подиум. 29.
Голь. 30. Бизон. 32. Аншлаг.
36. Экспресс. 37. Нейтрон. 39.
Леер. 40. Ана. 41. Авиаль. 42.
Загорбок. 43. Эллочка.
По вертикали: 1. Шиповки.
2. Усушка. 3. Сванети. 4. Меандр. 5. Грёза. 6. Солонцы. 7.
Упор. 8. Верхушка. 12. Огайо.
14. Калабрия. 16. Балык. 17.
Дельфин. 18. Зарядка. 20. Терем. 21. Тобольск. 22. Дуло.
23. Дриго. 24. Град. 25. Сквош.
26. Мститель. 28. Плато. 29.
Генерал. 31. Оксалат. 33. Найроби. 34. Оплата. 35. Аналой.
36. Эрато. 38. Ринк.

сделать, чтобы избежать напряжённых и конфликтных
ситуаций. Следует соблюдать
особую осторожность при
переходе улицы и во время
вождения автомобиля. Любое начатое в этот день дело
обречено на провал. Именно
в этот день астрологи советуют быть недоверчивыми. Сомнительные цифры и факты
обязательно проверяйте. Для
путешествий и командировок
время не подходит совсем.
Лучше всего этот период провести в одиночестве и посвятить его творчеству. Вероятно
возрастание нервного напряжения, накапливание стресса,
а также подавленное настроение, тревога, снижение общего
тонуса. Благоприятна диета.
Активны органы пищеварения, нервы. Сны могут быть
тяжёлыми и неприятными, но,
они обманчивы.
12 мая. Символ – рог изобилия, Луна – в Близнецах.
Можно приступать к намеченным накануне важным делам. Лучше уменьшить внешние контакты, чтобы энергия
агрессивности не нарушила
ваши планы. Удачный день
для бизнеса и решения фи-

ЗАПЕКАНКА ИЗ ПЕЛЬМЕНЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: пельмени замороженные - 800 гр.,
лук репчатый - 2-3 шт., сыр твёрдый - 100 гр.,
яйца куриные - 4 шт., майонез - 250 гр., соль - 1-2 ч.
л., перец - 1 щепотка, зелень - по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: включить духовку, почистить
и помыть лук, нарезать кубиками. Разогреть
сковороду, налить растительное масло. Выложить
лук, обжарить, помешивая, 2-3 минуты, до
золотистого цвета. Форму смазать растительным
маслом и поставить в духовку на 1-2 минуты. Слегка
подогретая форма не даст пельменям прилипнуть к
поверхности. Выложить пельмени в форму одним
слоем, посолить и поперчить. Сверху выложить
жареный лук. В миску вбить куриные яйца, посолить
и поперчить, добавить майонез, хорошо взбить.
Залить пельмени яично-майонезной смесью. Сыр
натереть на крупной тёрке. Последний слой - тёртый
сыр. Поставить форму в духовку на среднюю полку.
Выпекать запеканку из пельменей при температуре
200-220 градусов около 40 минут. Посыпать готовую
запеканку нарезанной свежей зеленью.

КОТЛЕТЫ С КАПУСТОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 гр. фарша (говядина, свинина,
баранина - на ваш вкус), 1 стакан отварного риса,
капуста белокочанная, растительное масло, лук
репчатый - 2 шт., соль, перец - по вкусу, яйцо по желанию, панировочные сухари.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: нашинковать капусту, нарезать
одну луковицу кубиками. Разогреть сковороду и
обжарить лук до золотистой корочки. Когда лук
готов, добавить в сковородку капусту и
7 минут тушить, добавить соль, перец – по вкусу.
Вторую луковицу пропустить через мясорубку
или измельчить в блендере. Измельчённый лук
добавляем к фаршу, затем добавляем яйцо и
панировочные сухари. Отварить рис и добавить
к фаршу. Затем всё перемешать до однородной
массы, посолить и поперчить, добавить специи.
Можно добавить 1 ч. ложку муки или манки.
Из фарша делаем шарики, из шариков делаем
лепёшки. Выкладываем на лепёшки начинку,
аккуратно сворачиваем в продолговатые котлетки.
Эти котлетки можно приготовить несколькими
способами: пожарить на сковородке, как обычные
котлеты, зажарить во фритюре, приготовить
на пару, потушить с томатной пастой, запечь в
духовке.

нансовых вопросов. Щедрость
и доброта, проявленные сегодня, будут очень уместны.
Энергии дня стимулируют
аппетит, но не нужно есть всё
подряд – будьте избирательны в пище. Почему бы не посвятить часть дня физическим
нагрузкам? Поход в бассейн
или спортзал благоприятно
скажется на здоровье. Не запоминайте сны, они несерьёзны, и верить им не надо.
13 мая. Символ – леопард,
Луна – в Близнецах. День активных действий, можно посвятить себя делу полностью,
с минимальными перерывами на еду и сон. Пассивность
противопоказана и даже опасна. Рост энергии провоцирует
напор и агрессию, поэтому
настройтесь на самозащиту
и будьте бдительны. Выяснять
отношения не рекомендуется.
Активные энергии дня включают эмоциональную битву
за лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Энергетика этого дня настолько велика, что слова обладают
мощной силой, и любое злое
слово может привести к воз-

никновению неприятных ситуаций. На работе проявляйте
решимость и настойчивость.
Сегодня чрезвычайно полезна баня. Физические нагрузки пойдут на пользу и могут
быть весьма интенсивными.
Сны редко сбываются.
14 мая. Символ – леопард,
Луна – в Близнецах. Сегодня
пассивный и не очень благоприятный день. Он несёт
двойственный характер – позитивный и негативный одновременно.
Благоприятна
спокойная работа: с информацией, документами, архивами.
Начинать новые дела и подписывать договоры сегодня
не стоит. День полон душевного спокойствия, когда легко идти на контакт. Хорошо
заняться тихими домашними
делами, спокойно отдохнуть
в кругу семьи. Будет прекрасно, если сегодня вы посетите своих родственников,
родителей. Проявите к ним
заботливое отношение, подарите любовь и нежность. Постарайтесь провести этот день
на природе или хотя бы в своё
удовольствие
прогуляться
по парку.
Подготовил И. КАВЕРИН.
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«В жизни
должно быть
время на спорт»

ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Поучились? Отдохнем!
Учебный год близится
к концу. Школьники
и их родители готовятся
к контрольным работам,
зачетам, экзаменам и строят
планы на долгожданные
летние каникулы.

УЧЕБА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Александр Русских,
депутат
Законодательного
собрания
и посол ГТО
Ленобласти —
о воспитании
здорового тела и духа.
— В качестве посла ВФСК «Готов к труду и обороне» моя основная задача — пропагандировать
это движение. Выступая на фестивалях, праздниках и других мероприятиях, я убеждаю земляков
обязательно отводить время на
физкультуру и спорт.
Традиция ГТО заложена, чтобы человек становился физически развитым, способным преодолевать всевозможные трудности. Данный комплекс — это и
безопасность страны, и здоровье
граждан, и высокая производительность труда.
Отмечу, что для граждан, сдающих нормы ГТО, разработаны различные стимулы. Так, для молодежи есть преимущества при поступлении в институт. К тому же ряд
вузов дает дополнительные баллы для ребят, выполнивших норматив на золотой знак.
Радует, что у нас в Ленобласти
ГТО пользуется большой популярностью. Работу по развитию движения ведет региональный оператор от комитета по физкультуре и
спорту, также есть муниципальные операторы в каждом районе.
Проводятся зимние и летние фестивали, повседневно принимаются нормативы у граждан. Этим
летом впервые будет организован
фестиваль «ГТО 24 часа». Планируем провести его в Гатчинском
районе.
ГТО побуждает все больше людей постоянно заниматься физкультурой. Чтобы заслужить золотой, серебряный или бронзовый знак, люди встают «на рельсы» регулярных тренировок, они
и потом ходят в фитнес-клубы и
на спортплощадки. Способствует этому не только комплекс ГТО,
но и государственная политика:
поставлена задача добиться того,
чтобы спортом занималось более
половины населения.
Лично меня спорт научил упорно добиваться успеха. С 16 лет я
был в национальной сборной по
бадминтону, становился бронзовым, серебряным призером, но
все никак не мог пробиться на первое место. Тогда я стал ежедневно
писать в тетради: «Буду чемпионом!» Писал так каждый день, настраивал себя на достижение цели, и в том же году, в 20 лет, стал
чемпионом страны. Если верить,
то сбудется!

Из-за коронавирусных ограничений прошедший год оказался для областной системы образования напряженным, но весьма
результативным. По словам председателя
комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, работа идет в
штатном режиме. Ни одну школу не пришлось закрывать. Заболевших COVID-19
среди школьников и педагогов на сегодняшний день немного.
В 47-м регионе активно ведется прививочная кампания: уже более 4000 учителей вакцинировались в полном объеме.
Каждую неделю прививаются еще около
500 человек.
За время пандемии удалось значительно
улучшить материально-техническую базу.
Теперь во всех школах Ленобласти, даже
небольших и отдаленных, есть качественный интернет. Правительство региона выделило средства на оборудование, позволяющее проводить видеоконференции. Большую лепту в техническое оснащение школ
внесли бизнес и общественные организации. Около 3500 учеников получили компьютеры, чтобы учиться дома. Малообеспеченным семьям оплачивали доступ в интернет и телефонную связь.
Если в конце прошлого учебного года
дистанционный формат был обязательным
для всех, то в этом году родители могли
выбрать форму обучения по своему усмотрению и исходя из интересов ребенка. На
«удаленку» перешло не так уж много детей: в разные периоды года в зависимости
от эпидемиологической ситуации их число
колебалось от 500 до 1300 человек.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Ленинградская область вошла в тройку
лидеров России по качеству общего образования. Ее соседями по пьедесталу стали Санкт-Петербург и Москва. По итогам
аттестации прошлого года Ленобласть заняла первое место по качеству проведения
итоговых процедур, в том числе ЕГЭ. Результаты экзаменов у учащихся 47-го региона всегда достойные, значительно выше, чем в среднем по России.
Сейчас проходит федеральный этап Всероссийской олимпиады школьников. Наши
ученики проявляют себя лучше, чем в предыдущие годы. В конкурсах «Учитель года»
и «Воспитатель года» представители региона также продемонстрировали хорошие ре-
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ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ЛЕТОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

28

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН

14

ЛУЖСКИЙ РАЙОН

7

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

5

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН

5

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН

2

КИРИШСКИЙ РАЙОН

2

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН

2

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН

1

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

1

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

1

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

1

зультаты, войдя в список 15 лучших специалистов. Команда ленинградских педагогов стала победителем профессионального конкурса «Учитель будущего». Впереди
Всероссийский форум молодых педагогов,
который состоится в мае в Гатчине.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В ЛАГЕРЬ
Прошлым летом Ленобласть стала первым российским регионом, где оздоровительная кампания для детей стартовала
уже в июне. Тогда наполняемость стационарных лагерей не должна была превышать 50 % от проектной мощности. Строгие ограничения позволили пройти летний период без эксцессов. В этом году показатель подняли до 75 %. Старт вновь намечен на июнь.
Еще одно послабление: лагеря откажутся от режима обсервации, как в прошлом
сезоне, когда все дети заезжали в один
день и всю смену не выходили за территорию лагеря. Теперь формат будет более
свободным, персонал сможет работать в
лагере без проживания при условии еженедельного обследования на коронавирус.
Остались в силе запреты на проведение
массовых мероприятий в закрытых поме-

«Хочу сказать огромное спасибо учителям. Весь этот учебный год они находились в зоне риска. Педагоги проявили себя с самой лучшей стороны как в
плане профессионализма, так и с точки зрения человеческих качеств и подхода к делу».
Сергей Тарасов,
председатель комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области

щениях и на визиты в стационарные лагеря родителей.
На данный момент в реестре числятся
616 детских лагерей. Планируется, что летом в них отдохнут порядка 90 тысяч детей
из Ленобласти. Плюс огромное количество
юных жителей Петербурга и других регионов. Желающие могут провести время и в
403 дневных лагерях при школах, где нет
ограничений по наполняемости.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТДЫХ
О распределении мест в детских лагерях сообщила заместитель председателя комитета, начальник департамента развития общего образования Татьяна Рыборецкая.
В Ленобласти действуют не сертификаты, а компенсация за летний отдых. Работающим родителям она предоставляется
в размере 70 % от хозрасчетной стоимости путевки. В 2021 году льгота увеличена и составляет 24 570 рублей. Бесплатно
путевку могут получить такие льготные
категории, как опекуны, приемные родители, работники сферы здравоохранения.
Для последних эту меру поддержки ввели
в прошлом году.
В государственные и муниципальные
областные лагеря, которые составляют основную часть реестра, средства для компенсаций направляют в самом начале финансового года. Родителям нужно просто
выбрать лагерь и приобрести путевку по
стоимости, из которой уже вычтена сумма компенсации. Если лагерь находится
за пределами региона или не является государственным, то родители получат компенсацию в кратчайшие сроки, собрав минимальный пакет документов. Процедура
отработана и в большинстве случаев проходит без сбоев.
Анастасия Иванова

КОРОТКО, НО ВАЖНО
ЛЕТО НАЧНЕТСЯ
С ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ПРОКАЧАЙТЕ
БИЗНЕС-НАВЫКИ

1 июня в регионе стартует масштабная диспансеризация населения. За три месяца жители
всех населенных пунктов Ленобласти смогут пройти осмотры узких специалистов.
В комитете по здравоохранению пояснили, что по районам
будут курсировать 48 передвижных амбулаторий, а также мобильные маммографы и флюорографы. Параллельно будет запущена акция «Ленинградское
сердце», в ходе которой пациентов обследуют на предмет заболеваний сердечно-сосудистой
системы.

Продолжается прием заявок
на программу бизнес-акселерации «Среда» для малых и средних промышленных предприятий Ленобласти, сообщили в региональном комитете экономического развития.
Старт — 1 июня. Шесть месяцев предприниматели 35 компаний будут искать новые инструменты для развития своего бизнеса, обмениваться опытом, прокачивать организационные навыки.
Программа включает четыре модуля: «Диагностика и управление
бизнесом», «Экономика и финансы производства», «Продвижение.
Маркетинг. Продажи», «Лидер-

ские навыки. Управление командой». Обучение будет проходить
в смешанном формате — дистанционно и офлайн. Регистрируйтесь через электронную почту
business47@lenoblinvest.ru или
форму на сайте business47.ru.

УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК
ГЕРОЯМ-УЗБЕКАМ
На мемориале «Лемболовская
твердыня» (Всеволожский район)
планируется установить памятник
воинам — жителям Узбекистана,
защищавшим Родину в Великую
Отечественную войну.
На выездном совещании специалисты комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям, представители узбекской национально-культурной
автономии «Шараф» и благотворительного фонда «УзМир» обсудили открытие закладного камня на месте будущего монумента.
Рабочее название памятника — «Шаг в бессмертие». Прообразом скульптуры стал Герой Советского Союза Набиджан Минбаев, награжденный за подвиг, совершенный в этих местах.
10 июня 1944 года в районе
дер. Лемболово командир отделения 1261-го стрелкового полка
младший сержант Минбаев в бою
заменил выбывшего из строя командира взвода, повел бойцов в
атаку и выбил противника с занимаемых позиций. Был ранен, но
не покинул поле боя.
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А в тарелку нашу мы положим кашу
Необычный урок состоялся в Новосельской
школе Ломоносовского района. В деталях
здорового образа жизни школьники
разбирались вместе с депутатами Госдумы,
чиновниками и врачами.

С

кажу сразу: прошедший в
форме игры урок «Ценности
и традиции моей семьи —
здоровье и правильное питание»
оказался увлекательным. Все его
участники — и важные взрослые
гости, и ребятишки-четвероклассники — в тему погрузились с неподдельным энтузиазмом. За последовавшим далее круглым столом собрались уже старшеклассники, и вопросы они задавали самые
что ни на есть волнующие. Ребята
вот-вот шагнут во взрослую жизнь,
их интересовало мнение состоявшихся, успешных людей. Впрочем,
давайте по порядку.
Почетных гостей в Новосельской школе встретили шумной
ярмаркой. Волосовский картофель, копорский чай, выборгский
крендель и другие вкуснейшие
продукты ленинградской земли
маленькие торговцы в сарафанах и ярких рубахах предлагали
им неслучайно.

Обаятельная ведущая урока восьмиклассница Анастасия
Колмакова проводила участников мероприятия в читальный
зал и быстро распределила по четырем столам. За каждым вместе со школьниками — эксперты: председатель регионального
комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя думского
комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ Сергей Петров,
депутат областного ЗакСа, региональный координатор акции
«Здоровый образ жизни — основа национальных целей развития», главврач Ленинградской
областной клинической больницы Татьяна Тюрина, председатель
правления АНО «Сделаем вместе!» Роман Романов.
Каждое звено получило корзину с продуктами. В ней — овощи,

фрукты, крупы, молоко, мука,
сок, кукурузные хлопья, чипсы,
газировка, шоколад. «Составьте
из этого набора меню завтрака,
обеда, ужина и чаепития и прокомментируйте свой выбор», —
дала первое задание ведущая.
Закипело обсуждение. За столом Геннадия Онищенко дискутировали, опираясь на науку.
«Чем полезно яблоко? — допытывался Геннадий Григорьевич у
четвероклашек. — Согласен, витаминами. А еще железом, которое помогает вылечить анемию.
Скажите, почему завтракать нужно плотно? Чем местные продукты предпочтительнее привозных?» Ответы дети искали вместе с руководителем федерального проекта «Здоровое будущее»
партии «Единая Россия».
Сергей Петров, полковник запаса, убеждал своим примером:
«Гречневая каша с грибами —
мое любимое блюдо. Никогда я
на здоровье не жаловался!»
Выяснилось, что вполне можно обойтись без фастфуда и кока-колы. Позавтракать кашей или
сырниками, на обед приготовить
борщ, на ужин — отварной картофель и салат, к чаю подать овсяное печенье и фруктовую тарелку. Даже если не во всех семьях
четко выдерживают сбалансированный рацион, юные новосельцы получили правильный настрой, и это здорово.
«Подобные уроки очень важны, — считает Сергей Тарасов. —
Нужно, чтобы ребята росли, имея
правильные ориентиры, уделяли
внимание как физическому, так и
духовному развитию. Мы стараемся преподавать эти истины на
игровых, интерактивных занятиях, говорить с детьми на их языке. Сегодняшнее занятие провела
школьница. С одной стороны, это
усиливает момент доверия со стороны детей, с другой — вовлека-

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ �ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ � ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ�

ет старшеклассников в исследовательскую деятельность, помогает им развивать организаторские навыки».
Урок идет своим чередом.
Ус троили физкультминутку,
вспомнили пословицы о еде, поговорили о семейном досуге и о
том, как проводят жители поселка выходные дни и каникулы. Назвали туристические точки притяжения региона. Перечислили составляющие гармоничных
отношений в семье. По общему
мнению, это любовь, доверие и
поддержка, взаимоуважение и
взаимопонимание.
Написали названные ценности на листочках апельсинов (эти
фрукты хоть и не растут в нашем
регионе, но присутствуют на гербе Ломоносовского района) и повесили оранжевые плоды на большое дерево, символизирующее
крепкую дружную семью.
На круглый стол, посвященный здоровому образу жизни,
пригласили тех учеников десятых

и одиннадцатых классов из близлежащих школ, кто намерен связать жизнь с медициной. Ребята засыпали гостей вопросами,
большая часть была адресована
Геннадию Онищенко.
Сенатор рассказывал, как выбирал профессию и что в своей работе считает самым сложным, вспоминал дни на Чернобыльской АЭС сразу после аварии и борьбу со вспышкой холеры в Средней Азии в 1990-х.
«Совсем скоро ваше поколение
возьмет на свои плечи управление Россией. Сохраните нашу великую страну!» — обратился Геннадий Григорьевич к
старшеклассникам.
По мнению главного врача
ЛОКБ Татьяны Тюриной, в юности, когда открыты все дороги,
важно найти себя, определить
свою цель, жить позитивно и в
гармонии с собой. Тогда будут и
здоровье, и успех!
Людмила Кондрашова

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

С каждой строчкой — ближе к звездам
24 апреля Ленинградская область присоединилась
к «Библионочи». Всероссийская акция в поддержку чтения
в этом году прошла в буквальном смысле космически —
под девизом «Книга — путь к звездам». Мы расспросили
библиотекарей об особенностях нынешнего фестиваля
и о том, почему полуночные встречи книгочеев стали
такими популярными.
Людмила Степанова,
главный библиотекарь
Ленинградской областной детской
библиотеки, заслуженный
работник культуры РФ:
— Для этой «Библионочи» была выбрана
беспроигрышная тема — из тех, что задействуют межпоколенческие связ и . Те м а п о к о рения челов еком
космоса объединила в поэтике библиотечного пространства три
поколения: тех, кто был свидетелем полета Юрия Гагарина, людей среднего возраста и молодежь. Современным детям,
умеющим конструировать собственное
пространство, преобразовывать мир вокруг себя, чрезвычайно интересно все

связанное с наукой, высокими технологиями, интеллектом. И «Библиосумерки»
(для юных читателей, памятуя о незыблемости ребячьего режима дня, акцию
проводят не допоздна) подарили им радость таких открытий, мотивировали на
дальнейшие исследования.
За время пандемии мы накопили
огромный ресурс работы в аналоговой,
цифровой среде. Вокруг центров чтения
сформировались детские и подростковые
сообщества. Эти компетенции оказались
кстати в программах, приуроченных к Году науки и технологий. Библиотеки сработали просто космически! Похвалю своих
коллег — в Сланцах, Приозерске, Тихвине, Вырицах нашли оригинальные повороты темы: от романов Ивана Ефремова и
Жюля Верна до литературы нон-фикшен,
от квестов и звездных мастер-классов до
песочного шоу по «Маленькому принцу»
Экзюпери и медиастудий.

Елизавета Сохина,
директор Сосновоборской городской
публичной библиотеки:
— В Сосновом Бору
были организованы
программы для читателей всех возрас тов. В акции
учас т в ов а ли модельная библиотека семейного чтения
на Солнечной улице,
детская на проспекте Героев и новая библиотека —
Центр молодежного чтения «Точка СБора».
Сложно выделить самое удачное мероприятие — все удались! Отлично прошла семейная викторина. Кстати, наши
сотрудники отметили, что дети неплохо
подкованы в теме космоса. Удачей стала
встреча с литературным критиком в области фантастики Владимиром Ларионовым. «Библионочь» подарила знакомство
с местным художником-фантастом Иваном Агаповым и его картинами.
Наша библиотека активно участвует во
всероссийских и международных акциях. Назову, например, «Бегущую книгу».
«Библионочь» в этом ряду — один из самых
ярких проектов. Каждый год наблюдаем,
как те, кого мы «заманили» мероприятиями всероссийской акции, потом записываются в библиотеку и становятся наши-

ми завсегдатаями. Особенно радостно, что
часто этот посыл идет от детей.
Ирина Семенова,
директор Ленинградской областной
универсальной научной библиотеки:
— Ценность «Библионочи» в том, что она
позволяет взглянуть
на такой обыденный социа льный
институт, как библиотека, другими
глазами: прийти в
необычное время,
погрузиться в необычную суету.
Особенность нынешней — космическая тематика: все любят космос, он неисчерпаем. Ну и то, что мы начали ценить после долгого сидения взаперти, —
открытие дверей, совместное времяпрепровождение — этого никак нельзя
отменить.
Не менее важной мне кажется другая,
скрытая задача такого рода событий —
встряхнуть самих сотрудников, заставить их сбросить рутину. Увидеть свое
рабочее пространство в другом свете, в
несколько иных служебных обязанностях всегда бывает хорошо. И эта задача
мне тоже кажется выполненной.
Мила Дорошевич
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Три уголовных
дела для одной
пары
Супружеская пара
из Ломоносовского района
Ленобласти инициировала
хищение своей иномарки
с целью получения
страхового возмещения.

К

ак сообщает пресс-служба глав‑
ного управления МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленин‑
градской области, в марте текущего
года в полицию Ломоносовского
района поступило сообщение о хи‑
щении иномарки «Тойота Камри»,
припаркованной у одного из домов
в посёлке Новоселье. В результате
комплекса оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками управ‑
ления уголовного розыска Главка
при содействии коллег из ОМВД
Ломоносовского района было уста‑
новлено, что 31‑летняя собственни‑
ца иномарки сообщила сотрудникам
полиции заведомо ложные сведения
о хищении принадлежащего ей ав‑
томобиля. По данному факту было
возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 306 УК РФ – заведомо лож‑
ный донос. Полицейские установили,
что целью данного преступления яв‑
лялось получение выплаты в разме‑
ре 1,5 миллиона рублей от страховой
компании. Оперативники уголовно‑
го розыска установили причастность
к данному преступлению 30‑летнего
супруга заявительницы. По факту
попытки совершения мошенниче‑
ских действий возбуждено уголов‑
ное дело по части 3 статьи 30, части
3 статьи 159.5 УК РФ – покушение
на мошенничество в сфере страхова‑
ния. В результате обыска, проведён‑
ного по месту жительства супругов,
обнаружены и изъяты два патрона
от пистолета Макарова, документы
на различные автомобили и свёр‑
ток с психотропным наркотическим
средством. По факту обнаружения
запрещённого вещества возбужде‑
но уголовное дело по части 2 статьи
228 УК РФ. Женщине избрана мера
пресечения в виде подписки о невы‑
езде, её супруг задержан в порядке
статьи 91 уголовно-процессуального
кодекса РФ.

Бандитский
Петербург
Преступность в городе
подскочила почти
на 40 процентов с начала
года.

Н

есмотря на то, что город
на Неве с начала года стал
на 40 процентов более опасным,
в России в общем этот показатель
значительно понизился. Об этом
стало известно исходя из данных ге‑
неральной прокуратуры. Так, север‑
ная столица безоговорочный лидер
по количеству преступлений, выяв‑
ленных за четыре месяца текущего
года. Показатель вырос на 38,9 про‑
цента, то есть до 16 тысяч известных
случаев. При этом, в стране, если
сравнивать с апрелем прошлого
года, намечено снижение уровня
преступности – на 1,8 процента.
Важно заметить, что чуть ли не каж‑
дое третье правонарушение каса‑
ется кражи. Так, применяя инфор‑
мационные технологии, случаются
мошенничества. Их доля выросла
на 70 процентов. В Петербурге та‑
ких преступлений теперь на 2,7 ты‑
сячи больше, а в Ленинградской об‑
ласти – на 669.
Т. Кешина.
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Столкновение
Возбуждено уголовное дело после
серьёзной аварии в Ломоносовском
районе Ленобласти.

П

о информации 47news со ссылкой
на
правоохранительные
органы,
29 апреля после проверки прокуратуры по‑
лицией в отношении 44‑летней жительницы
посёлка Большая Ижора возбуждено уго‑
ловное дело по части первой статьи 264 уго‑
ловного кодекса РФ – нарушение правил
дорожного движения, повлекшее по неосто‑
рожности причинение тяжкого вреда. На‑
помним, что авария произошла 28 апреля
около половины восьмого утра на 28‑м ки‑
лометре трассы Петергоф – Кейкино. Ско‑
рее всего, причиной стали неблагоприятные
погодные условия и скользкая дорога после
обильного снегопада. Внедорожник «Исузу
Родео» выехал на полосу встречного движе‑
ния и столкнулся с грузовиком «Вольво».

Большегрузом управлял 24‑летний житель
деревни Дятлицы. С места аварии были го‑
спитализированы водитель легковушки и её
юный пассажир: первоклассник восьми лет.
По предварительной информации, медики
зафиксировали у него травмы головы, живо‑

та, ребёнок впал в кому. Его состояние оце‑
нивается как тяжёлое. По данным 47news,
водитель и пассажир приходятся друг другу
родственниками.
Т. Серёгина.
Фото из архива ГИБДД.

Проблемные выходные
С кем останутся дети россиян, работающих в нерабочие дни с 4 по 7 мая, выяснял сервис по поиску
работы SuperJob. Результаты исследования опубликовали 47news.

В

опросе приняли участие 500 ро‑
дителей детей, посещающих ясли
или детсад, и 500 родителей детейшкольников в возрасте до 10 лет. Рос‑
сияне, работающие с 4 по 7 мая (а рабо‑
тать планировала почти каждая вторая
компания), экстренно искали, кто при‑
смотрит за детьми в эти дни. Почти по‑
ловина (48%) родителей детей, которые
в обычное время посещают детский сад,
сообщили, что с ребёнком останется
мама или папа: кто-то возьмёт отпуск
или выходной за свой счёт, кто-то будет
работать удалённо или в данный мо‑
мент не трудоустроен. О том, что при‑
дётся прибегнуть к помощи родствен‑
ников (бабушек, дедушек, тётушек,
старших детей), сообщил 21% опро‑
шенных. Брать малыша дошкольного

возраста с собой на работу вынуждены
6% респондентов. Еще 7% нашли дру‑
гие варианты: попросили присмотреть
соседей, друзей семьи или няню. Лишь
каждый восьмой опрошенный (12%)
рассчитывал на дежурную группу в дет‑
ском саду – судя по комментариям, они
организованы далеко не везде. Пока
не нашли выхода из сложившейся ситу‑
ации 6% респондентов. Не легче и рабо‑
тающим родителям младшеклассников:
дети до 10 лет тоже ещё слишком малы,
чтобы находиться без присмотра. Каж‑
дый второй опрошенный (51%) пла‑
нирует, что с ребёнком останется один
из родителей, который не работает или
работает удалённо, возьмет отпуск или
отгулы. Каждый пятый (22%) попросит
помощи у родственников, а 15% родите‑

лей учеников начальной школы наме‑
рены рискнуть и оставить ребёнка дома
одного. Взять с собой сына или дочь
на работу придётся 2% респондентов,
столько же опрошенных обдумывают
иные варианты (просят об услуге сосе‑
дей, друзей и т. д.). 6% работающих ро‑
дителей детей до 10 лет пока не решили,
куда пристроить их на «нерабочие» дни
в начале мая. Судя по комментариям,
россияне недовольны сложившейся си‑
туацией: «Придётся брать за свой счёт,
а я такого не планировала», «Сын оста‑
нется дома один, а я буду постоянно
звонить, всё ли в порядке», «Кто объяв‑
лял нерабочие дни, тот пусть и присма‑
тривает за детьми!».
Подготовлено
по материалам 47news.

криминальный подвал
Иномарка вернулась
к владельцу
В Ленобласти полицейские нашли
похищенный автомобиль и задержали
преступника. О пропаже транспорт‑
ного средства стало известно тринад‑
цатого апреля. Неизвестные похити‑
ли Renault Sandero, припаркованный
у дома № 86 на улице Костюшко в Пе‑
тербурге. 55‑летний владелец оценил
иномарку в 400 тысяч рублей. Как со‑
общили в главном управлении МВД
РФ по городу и Ленобласти, 29 апреля
полицейские задержали подозреваемо‑
го у дома в садоводстве в Ломоносов‑
ском районе. 48‑летний неработающий
мужчина полностью изобличён в со‑
вершении преступления. Там же была
обнаружена похищенная иномарка.
Возбуждено уголовное дело.
Велосипедист на ночной
дороге
Юный велосипедист получил трав‑
мы в Ломоносовском районе Ленин‑
градской области. По информации
47news со ссылкой на пресс-службу
регионального главного управления
министерства внутренних дел, око‑
ло одиннадцати вечера первого мая
на третьем километре автодороги
Новый
Петергоф-Низино-Сашино
произошло столкновение иномарки
с велосипедом. По предварительной
информации, 44‑летний водитель ав‑
томобиля «Форд Экспедишн» дви‑
гался от Нового Петергофа в сторону
Санинского шоссе и совершил наезд
на 17‑летнего велосипедиста, который
двигался с прилегающей территории
в тёмное время суток без светоотра‑
жающих элементов. Молодого чело‑

века доставили в больницу в тяжёлом
состоянии. Врачи диагностировали
у пострадавшего закрытую черепномозговую травму, сотрясение головно‑
го мозга, компрессионный перелом по‑
звоночника, закрытые переломы таза
и рёбер, а также тупую травму живота.
По факту дорожно-транспортного про‑
исшествия проводится проверка.
Приставы в Бронке
К владельцам порта «Бронка», рас‑
положенного в городе Ломоносов, при‑
были судебные приставы для описи
имущества. Как сообщает «Фонтанка»,
порт принадлежит членам семьи от‑
ставных генералов ФСБ и ФСО Дми‑
трия Негодова и Евгения Мурова. Иск
на конфискацию имущества 15 апреля
подала в суд генпрокуратура. Дело рас‑
смотрит судья, которая ранее занима‑
лась делом полковника Захарченко, чьё
имущество тоже изъяли. Владельцев
«Бронки» обвиняют в использовании
коррупционных схем при получении
господрядов самого высокого уров‑
ня – на президентских резиденциях.
Их общая стоимость 33 миллиарда ру‑
блей. Именно на эту сумму прокуроры
попросили арестовать активы ответ‑
чиков. «Бронка» находится на южном
побережье Финского залива. Терминал
может принять суда длиной до 347 ме‑
тров, шириной до 50 метров и осадкой
до 13 метров.
Расследование завершено
В апреле 2020 года сотрудники по‑
лиции задержали участников орга‑
низованной группы – двух мужчин
и женщину, специализировавшихся
на распространении синтетических

наркотиков, в частности, в Ломоно‑
совском и Петродворцовом районах.
По информации 47news со ссылкой
на пресс-службу полицейского главка,
в настоящее время следователи главно‑
го следственного управления ГУ МВД
России по Петербургу и Ленобласти
завершили расследование уголовного
дела в отношении фигурантов, возбуж‑
дённого по статье «незаконные произ‑
водство, сбыт или пересылка наркоти‑
ческих средств, психотропных веществ
группой в особо крупном размере».
В ходе следствия установлена при‑
частность злоумышленников к 24 фак‑
там сбыта различных видов запретной
«синтетики», совершённых в течение
2,5 лет. География преступлений охва‑
тывала Санкт-Петербург и Ленинград‑
скую область: сбытчики орудовали
в Петродворцовом, Кировском и Крас‑
носельском районах города, а также
в Ломоносовском и Гатчинском райо‑
нах области. Как установлено, зелье
распространялось бесконтактным спо‑
собом посредством тайников‑закладок
через интернет-магазин на торговой
площадке в даркнете, администратора‑
ми и закладчиками которого выступа‑
ли сами соучастники. В ходе обысков
у обвиняемых в общей сложности
ранее было изъято более одного кило‑
грамма наркотиков, расфасованных
в сотни свертков, которые благодаря
действиям полицейских не успели
сбыть. Все трое обвиняемых заклю‑
чены под стражу, а уголовное дело на‑
правлено в Красносельский суд СанктПетербурга. Злоумышленникам может
грозить наказание вплоть до пожиз‑
ненного лишения свободы.
т.ИНИНА.
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Индийский локдаун.
Фейки и правда
В последнее время по ТВ показывают
страшные кадры о взрыве COVIDa,
переполненных госпиталях и
горах трупов в Индии. О том, что
там происходит на самом деле,
рассказывает очевидец. Повторный
локдаун в Гоа всё-таки случился, но
от прошлогоднего он кардинально
отличается. Продуктовые магазины
и супермаркеты работают до обеда,
полиция на улицах присутствует,
но палками никого не бьют и
вообще никак не мешают людям
перемещаться. Единственное условие
– не собираться группами больше
пяти человек. Ну и маски, конечно,
при виде полиции маску лучше
надеть, дабы не привлекать к себе
лишнего внимания.

На Гоа всё спокойно.

Продолжение.
Начало в № 18.

О

т прошлогодних озверевших полицейских
нынешние
патрули
отличаются тоже кардинально – расслабленные и довольно инертные, они и сами не
особенно стремятся с кем-то
разбираться, они тоже устали от всего этого. Вообще вся
эта пандемийная история изрядно утомила людей. Ну не
может человеческая психика
находиться в постоянном напряжении такое длительное
время. И страх перед неизвестной опасностью в виде вируса
тоже как будто исчерпал себя.
Правда, страху нагнать уже постарались. Речь про те информационные вбросы о жуткой
ситуации с короной в Индии,
о трупах на улицах, трупах в
реках, нехватке дров для кремации трупов и так далее.
Немногочисленное русское
комьюнити, оставшееся в Индии на данный момент, буквально взорвалось опровержениями этой информации.
Люди снимают и выкладывают видео и фото из разных локаций в Индии в своих соцсетях и русскоязычных группах.
Хотя и любители паники тоже
стараются выкладывать свои
неубедительные свидетельства
апокалипсиса. Так одно видео

от русскоговорящего лица из
города Гокарна, штат Карнатака заставило наших гоанских
блогеров провести детальное
расследование обстановки.
В частности, в сообщении от
ньюсмейкера из Гокарны, которое, кстати, было показано
по центральным телеканалам в
Казахстане, говорилось о буквально шквале смертей и горах
трупов, которые не успевают
сжигать, крематории не справляются. Трупы эти, якобы,
штабелями спускают в реку.
В видеоряде данного ролика
присутствует речка-вонючка,
куда обычно местные индусы
сбрасывают мусор и в которую
труп сбросить невозможно при
всём желании – она в это время практически полностью высыхает. Также в данном видео
запечатлены развалины пляжной кафешки – их всегда разбирают в конце сезона, с комментарием, что оставшиеся в
живых иностранцы проживают
именно в этих бамбуковых развалинах. При этом ни одного
иностранца в кадре нет. В целом, видно, что это фейк, даже
непосвящённому в тонкости
гокарнской жизни. Почему-то
вот только на казахском ТВ в
этом не разобрались, ну или не
захотели, тема-то жареная.
А вот более ответственные
гоанские блогеры не поленились и устроили масштабный

рейд по северному Гоа. Ребята
объехали все основные крематории крупных населённых
пунктов и сняли видео. Никаких километровых очередей,
все кремационные площадки
пустые, в кучах сложены запасы дров. Проверили на наличие трупов местные реки –
опять ничего не обнаружили.
Может, это только в Гоа такая
благополучная
обстановка?
Но нет, вот соотечественница
присылает видео из Мумбая,
а вот из Дели – нигде ничего
подобного не происходит. Понятно, что в крупных городах
ситуация может быть разной
даже в соседних кварталах,
и люди корректно уточняют, из какой именно локации
данное видео. И знаете, такие
корректные сообщения и ролики вызывают больше доверия, чем истошные вопли о
том, что Индию накрыл апокалипсис. Вообще интересно,
как по разному люди видят и
интерпретируют
ситуацию.
Резко выросшее число ковидных кейсов объясняется
несколькими причинами. Вопервых, тестируют больше, а
эффективность этих тестов
весьма сомнительна в народе. Во-вторых, часть текущих
ковидных случаев – это поствакцинальное заболевание
– сторонников данной версии
тоже хватает. А кто-то напрямую связывает массовую истерию в медийном пространстве
с начавшейся вакцинацией, на
которую граждане Индии не
особенно стремятся. То есть

в чистом виде как элемент запугивания. Причём не только
индийских граждан, но и всего остального мира. Ну и есть
уж совсем конспирологичекие
теории, куда ж без них. Кстати, дефицита вакцин в Индии
тоже не наблюдается, надо
понимать, что это крупнейшее фармакологическое производство в мире. На данный
момент в Гоа для свободной
вакцинации представлено несколько видов вакцин от разных стран-производителей и
собственная индийская тоже
есть. Примечательно, что несколько знакомых иностранцев, решившихся сделать
прививку, выбрали именно
индийскую вакцину.
Да, нам ещё с дрожью в голосе рассказывали про коллапс в медицинских учреждениях – госпитали и больницы
переполнены, ковидных коек
не хватает, больных складируют прямо на полу. В это
поверить можно, местами.
Вполне вероятно, что в какихто населённых пунктах всё
действительно так, но опять
же не повсеместно. По свидетельствам соотечественников,
недавно посетивших медицинские заведения штата Гоа по
своим надобностям, никакого
ажиотажа или переполненности замечено не было, небольшие очереди только на тестирование, ведь без теста сейчас
и шагу не сделаешь. Кстати,
есть мнение, что отдельные
проблемы с переполненностью
государственных медучрежде-

ний Индии связаны опять же
с денежным вопросом. Ведь за
ковидных пациентов положены дотации и субсидии. Вот и
укладывали всех подряд с положительным тестом, хотя у
многих таких пациентов даже
симптомов никаких не было.
А в итоге тем, кому действительно помощь нужна, места в
больничке не хватило. Могло
такое быть? Вполне возможно,
а главное эта версия полностью укладывается в логику
управленцев и чиновников от
медицины.
Мы, конечно, не всегда являемся очевидцами чрезвычайных событий, описание
которых нам преподносят
средства массовой информации, но критически воспринимать подаваемую информацию
всё-таки лучше и полезнее для
здоровья, чем заглатывать всё
без разбора. За того условно
русского человека, сделавшего фейк видео из Гокарны,–
стыдно. А вот тем нашим ребятам, кто не поленился сделать
маленькое, но обоснованное и
аргументированное опровержение, – огромное уважение за
попытку снять лапшу с ушей
мировой телеаудитории.
В Гоа меж тем закончился четырёхдневный локдаун. Точнее его официальная
часть – министр штата сделал
не очень внятное заявление
о том, что локдаун закончился, но всё, что было закрыто
в локдаун, должно оставаться
закрытым до 10 мая. Как бы
локдауна нет, но все ограничения остаются в силе. Впрочем, можно простить ему эти
политические реверансы, не
он первый так выкручивается.
При этом право продлевать
карантины локально есть у
каждого деревенского панчаята, то есть администрации. И
некоторые населённые пункты
этим правом воспользовались.
Впрочем, это не очень ощущается, поскольку условия нынешнего локдауна вполне себе
гуманны и учитывают человеческие потребности. Голодные
бунты, как год назад, точно не
грозят.
К.ИВАНОВА.
Фото автора.
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Чтоб «беречь от огня
богатства государства
Российского»
30 апреля пожарные России, в том числе Ломоносовского
района Ленинградской области, отметили свой
профессиональный праздник.

Семья Смоляров.

Бойцы 57-й пожарно-спасательной части,
базирующейся в деревне Оржицы Ломоносовского района.

Т

ерриторию
Ломоносовского района
охраняет от пожаров
37-й
пожарноспасательный отряд главного управления МЧС
по Ленинградской области,
который состоит из четырёх боевых пожарноспасательных частей и который возглавляет майор
внутренней службы Антон
Первов – начальник Сосновоборского пожарноспасательного гарнизона.
В отряде ежедневно в режиме боевой готовности находятся тридцать пожарных –
спасателей и специалистов,
а также семь единиц боевой
техники. Одна из частей
37 отряда – 57-я пожарноспасательная часть базируется в Ломоносовском
районе в деревне Оржицы.
Основное тактическое подразделение 57-й части – пожарные дежурного караула.
Они пребывают в постоянной
готовности к выезду на пожар.
Всего сорок-пятьдесят секунд
отводится личному составу
караула на сборы по тревоге.
За это время пожарные должны надеть боевую одежду, занять свои места на машинах,
получить от диспетчера адрес
пожара и выехать к месту его
тушения. Заранее нужно подумать о достаточном запасе
воды или пены, огнетушащего
порошка или инертного газа,
а также о противодымном
противогазе или теплоотражательном костюме и лестнице для спасения людей. Кроме
этого необходимо не забыть
о приспособлении для вскрытия конструкций здания,
чтобы проникнуть к очагу
горения. Десятки приборов,
инструментов и различных
приспособлений
требуют-

Семья Карцевых.
Начальник 37 пожарно-спасательного отряда
главного управления МЧС по Ленобласти Антон Первов.

ся пожарному для успешной борьбы с огнём и дымом,
а также, чтобы противостоять
испепеляющей жаре. Прежде
всего для работника пожарной охраны на пожаре – это
спасение людей и оказание
им помощи. Поэтому главные
качества пожарного – работоспособность, быстрота, выдержка и хладнокровие. Ими,
безусловно, обладают бойцы
57-й пожарно-спасательной
части в Оржицах, действующей сегодня под руководством
Антона Павлушова. Практически все пожарные – жители
Ломоносовского района. Они
защищают районных жителей от огня в четыре смены –
по семь человек в каждой.
В 57-й части трудятся сразу
две династии пожарных. Это
семьи Карцевых и Смоляров.
Галина Карцева вместе с дочерью Светланой Видеман работают диспетчерами пожарной
связи, а сын – лейтенант внутренней службы Александр
Карцев – начальник караула

57-й пожарно-спасательной
части в Оржицах. Глава семьи
Иван Карцев – водитель в 71-й
пожарно-спасательной части
37 отряда. Водитель Валерий
Смоляр вместе с сыном – лейтенантом внутренней службы
Сергеем Смоляром, начальником караула – также трудятся
в оржицкой 57-й пожарноспасательной части. Ещё
один сын – Глеб Смоляр –
пожарный 70-й пожарноспасательной части 37 отряда.
С начала нынешнего года огнеборцы из Оржиц сто двадцать раз выезжали по тревоге.
В двадцати трёх случаях им
пришлось тушить горящую
траву в поселениях Ломоносовского района, и 46 раз они
боролись с огнём, охватившим дома и другие постройки
местных жителей. В этом году
человеческих жертв на районных пожарах не было.
Пять раз за четыре прошедших месяца этого года пожарные 57-й части выезжали
на аварийно-спасательные ра-

боты, в основном,
для оказания помощи после дорожнотранспортных происшествий
в районе. Тридцать один раз
нынче работники пожарной
охраны из Оржиц выезжали на ученья. Как рассказал
исполняющий обязанности
начальника 57-й пожарноспасательной части Антон
Павлушов, пожалуй, самым
масштабным и опасным за последние несколько месяцев
можно назвать пожар на Волхонском шоссе 20 апреля,
в тушении которого участвовали огнеборцы из Оржиц.
Пожар, которому присвоили
категорию повышенной сложности, бушевал на площади
2000 квадратных метров, где
горел строительный мусор.
С профессиональным праздником 30 апреля пожарных
37 отряда, в том числе 57-й
пожарно-спасательной
части, поздравил руководитель
Сосновоборского пожарноспасательного гарнизона Антон Первов. К традиционному
пожеланию пожарным «сухих рукавов» присоединяется

и коллектив редакции «Балтитйского луча».
Из истории. 30 апреля
1649 года царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской
противопожарной
службы:
«Наказ о Градском благочинии», установивший строгий
порядок при тушении пожаров в Москве. Одна из первых
профессиональных пожарных
команд была создана при Петре I. В годы его правления
при Адмиралтействе также
было создано и первое пожарное депо, закуплены пожарные насосы с кожаными
рукавами и медными брандсбойтами. И до настоящего
времени остаётся актуальным
один из петровских указов:
«…и беречь от огня богатства
государства Российского…».
Сегодня в чрезвычайной ситуации можно воспользоваться
единым телефоном доверия:
(812) 579-99-99 47
М. ДМИТРИЕВА.
Фото из архива
37 пожарно-спасательного
отряда.
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программа TV

Понедельник
10 мая
Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Влад Листьев. Зачем я
сделал этот шаг?» 16+
15:00 Роберт Рождественский «Эхо
любви». Концерт в ГКД 12+
17:00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без
антракта» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
22:30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого 12+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+
01:10 «Модный приговор» 6+
02:00 «Давай поженимся!» 16+
02:40 «Мужское / Женское» 16+
04:00 Д/с «Россия от края до края»
12+
Россия 1
03:45 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08:00 Х/ф «Солдатик» 6+
09:40 Х/ф «Герой 115» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Чёрное море» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 12+
03:20 Х/ф «Вдовий пароход» 16+
5 канал
05:00 Д/ф «Моё родное. Культпросвет» 12+
05:40 Д/ф «Моё родное. Еда» 12+
06:20 Д/ф «Моё родное. Медицина»
12+
07:00 Д/ф «Моё родное. Сервис»
12+
07:45 Д/ф «Моё родное. Коммуналка» 12+
08:35, 09:40, 10:45, 11:55, 13:00, 14:05,
15:05, 16:10, 17:15, 18:20, 19:25, 20:30,
21:40, 22:45, 23:45, 00:55 Т/с «Мама
Лора» 12+
01:55, 02:35, 03:20, 04:05 Т/с «Конвой» 16+
НТВ
05:00 Д/ф «Севастополь. В мае 44го» 16+
05:50 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Чудо техники» 12+
11:20 «Дачный ответ» 0+
12:30 «Жди меня. День Победы»
12+
13:30, 16:20, 19:25 Т/с «Алекс Лютый» 16+
02:10 Х/ф «Свои» 16+
03:55 Д/с «Вторая мировая. Великая
Отечественная» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
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 «СашаТаня» 16+
14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
16+
22:00, 23:00 Т/с «Однажды в России» 16+
00:00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон»
16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Райана
Роудса 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:00, 16:25, 19:30,
22:55, 03:25 Новости
07:05, 11:25, 14:05, 16:30, 19:35, 23:30
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09:20 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» 16+
11:55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России 1/2 финала. «Красный
Яр» (Красноярск) - «Енисей-СТМ»
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(Красноярск) 0+
14:55 Гандбол. Суперлига Париматч
- Чемпионат России. Женщины 1/2
финала. ЦСКА - «Лада» (Тольятти)
0+
16:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Микст. Техническая программа 0+
20:25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды 0+
21:30 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Сауля Альвареса 16+
23:00 «Тотальный футбол» 12+
00:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России 1/2 финала. «ЛокомотивПенза» - «Металлург» (Новокузнецк) 0+
02:25 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Гранада» 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта 0+

20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:05 «Колледж» 16+
23:45 Х/ф «Кладбище домашних
животных» 18+
01:45 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:35 «6 кадров» 16+

ТВ-Центр
05:40 Х/ф «Неуловимые мстители»
6+
07:10 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 6+
08:50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 23:25 События 16+
11:45 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» 12+
12:35 Х/ф «Гений» 12+
15:50 Х/ф «Домохозяин» 12+
19:30 Х/ф «Тайна последней главы»
12+
23:40 «Петровка, 38» 16+
23:50 Х/ф «Когда возвращается прошлое» 16+
03:05 Х/ф «Добровольцы» 0+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+
05:20 Д/ф «Проклятые сокровища»
12+

Россия К
06:30 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
07:20 Х/ф «Расмус-бродяга»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Весна»
11:55 Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров
12:40, 00:50 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории»
13:35 III Международный конкурс
молодых пианистов
15:40 Х/ф «Повторный брак»
17:15 «Пешком...» Москва екатерининская
17:50 Валерий Фокин и Сергей Гармаш о Галине Волчек. Творческий
вечер
18:55 Х/Ф «Осенний марафон»
20:30 Гала-концерт «Пласидо Доминго - Весна. Любовь. Опера»
22:45 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
01:45 Искатели. «Признание Фрола
Разина»
02:30 М/ф для взрослых «Балерина
на корабле», «Фатум»

РЕН-ТВ
05:00 Концерт Михаила Задорнова
«Задачник от Задорнова» 16+
05:10 Концерт Михаила Задорнова
«Собрание сочинений» 16+
08:05 Х/ф «Остров» 12+
10:35 Х/ф «Преступник» 16+
12:45 Х/ф «План побега» 16+
15:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
16:55 Х/ф «Мотылек» 16+
19:30 Х/ф «Тайна печати дракона»
6+
21:55 Х/ф «Вий 3D» 12+
00:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02:15 Х/ф «Охотник» 16+
04:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Мир
05:00 Т/с «Секретный фарватер»
0+
05:25 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 11:08, 12:06,
13:05, 14:03, 15:01, 16:15, 17:10, 18:05
Т/с «Крик совы» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
19:15 Х/ф «Фронт без флангов»
12+
22:45 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
01:55 Х/ф «Фронт в тылу врага»
12+
04:25 Т/с «Неисправимые» 16+
Звезда
06:05 Д/с «Освобождение» 12+
06:35 Х/ф «Ждите связного» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости недели
08:15, 13:15, 18:15 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» 12+
21:50 Т/с «Боевая единичка» 12+
01:35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 12+
03:05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
04:30 Х/ф «Вдовы» 0+
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+
08:40 М/ф «Тролли» 6+
10:25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
12:15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
14:55 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» 12+
17:25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» 16+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30, 10:00 Д/с «Старец»
16+
10:30 Х/ф «Челюсти 2» 16+
13:00 Х/ф «Пираньяконда» 16+
14:45 Х/ф «Парк Юрского периода
3» 12+
16:30 Х/ф «Мир Юрского периода»
12+
19:00 Х/ф «Нечто» 16+
21:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный
день в аду» 16+
23:00 Х/ф «Цвет из иных миров»
16+
01:15 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 «Дневник
экстрасенса» 16+

Домашний
06:30 Д/с «Порча» 16+
09:00 Д/с «Знахарка» 16+
11:50 Х/ф «Золушка» 16+
14:00 Х/ф «Привидение» 16+
16:35 Х/ф «За бортом» 16+
19:00 Х/ф «Два сердца» 16+
23:25 Х/ф «Беби-бум» 16+
01:30 Х/ф «Судьба» 16+
04:20 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
Вторник
11 мая
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+
5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:10, 09:25 Х/ф
«Последний бой» 16+
09:55, 10:45, 11:40, 12:30, 13:25 Т/с
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:35 Т/с «Танкист» 12+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 04:10,
04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:50 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 Т/с «Линия огня» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Ольга» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22:00, 00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон»
16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50,
03:25 Новости
06:05, 14:10, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:20 Х/ф «Матч» 16+
12:00 Все на регби! 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:40 Бокс. Первенство России среди
юниоров. Финалы 16+
15:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/4 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки» 0+
18:55 Гандбол. Суперлига Париматч
- Чемпионат России. Женщины 1/2
финала. «Ростов-Дон» - «Астраханочка» 0+
20:25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду.
Микст. Вышка. Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 1 м 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Барселона» 0+
01:55 Д/с «Где рождаются чемпионы.
Наталья Ищенко» 12+
02:25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
03:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ 1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «ПАРМА» (Пермский
край) 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Корона Hоссийской империи, или Cнова неуловимые» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10 Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Цена измены»
16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
02:15 Д/ф «Роковые решения» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+
РЕН-ТВ
05:00, 04:45 «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 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Рэд» 16+
02:30 Х/ф «Аполлон-11» 16+
Мир
05:00, 06:00, 03:40, 04:20 Т/с «Неисправимые» 16+
07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 11:06, 12:03
Т/с «Крик совы» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые
истории» 12+
18:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума»
12+
23:30, 00:10, 00:58, 01:46 Т/с «Без
следа» 16+
02:35 «Мир победителей» 16+
Звезда
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «История вертолетов» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
недели
09:15, 10:05 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Моя граница» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Балтийский флот. Битва советских
подводников» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Змеелов» 12+
01:20 Д/ф «Крымская легенда» 12+
02:05 Х/ф «Адам и превращения
Евы» 12+
03:55 Х/ф «Событие» 12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
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+
08:00 Т/с «Родком» 16+
19:00, 19:20 Т/с «По колено» 16+
19:45 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» 16+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «А зори здесь тихие...»
12+
03:35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06:00, 05:45 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 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Нечто» 16+
01:15 Х/ф «Курьер» 16+
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03:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
04:30, 05:00, 05:15 Д/с «Старец» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Массовые вымирания - жизнь на грани»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Родной голос.
Ольга Воронец»
12:00 Д/с «Первые в мире. Боевая
ракета Засядко»
12:15 Х/Ф «Осенний марафон»
13:50 Игра в бисер. Софокл «Антигона»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17:40, 01:55 Симфонические оркестры Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж»
16+
00:00 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. Василий Кандинский «Желтый звук»
ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:10, 04:15 «Тест на отцовство»
16+
11:20, 03:30 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:30, 01:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Два сердца» 16+
19:00, 22:35 Т/с «Тест на беременность» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Среда
12 мая
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+
5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Короткое дыхание» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Дознаватель»
16+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+

18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 03:55,
04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:50 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 Т/с «Линия огня» 16+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Ольга» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация»
16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50,
19:20, 22:50, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 22:15 Все на
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:25 «Правила игры» 12+
09:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа 0+
11:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков против Антонио Сильвы 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:40, 15:35 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо» 16+
16:55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Швеция 0+
19:25 Футбол. Бетсити Кубок России. Финал. «Локомотив» (Москва)
- «Крылья Советов» (Самара) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Реал Сосьедад» 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома» 0+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз» 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Гений» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10 Т/с «Смерть в объективе. Аура
убийства» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00, 04:25 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю» 12+
Мир
05:00, 05:40, 06:20, 04:10, 04:35 Т/с
«Неисправимые» 16+
07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 11:06, 12:03
Т/с «Крик совы» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые
истории» 12+
18:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума»
12+
23:30, 00:10, 00:58, 01:46 Т/с «Без
следа» 16+
02:35 «Мир победителей» 16+
Звезда
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «История вертолетов» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
недели
09:15, 10:05 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Моя граница» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Освобождение Донецкого бассейна.
Катюша» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы»
12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Пять минут страха»
12+
01:15 Д/ф «Крым. Камни и пепел»
12+
01:55 Х/ф «Потерянные в раю» 12+
03:40 Х/ф «Цена безумия» 16+
05:25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+
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+
08:40, 02:40 Х/ф «Практическая
магия» 16+
10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:25 «Колледж» 16+
14:15 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По колено»
16+
20:00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
22:30 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» 12+
00:55 Х/ф «Танки» 12+
04:15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06:00, 08:45 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 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный
день в аду» 16+
01:15 Х/ф «Цвет из иных миров»
16+
03:00 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
04:30, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с «Очевидцы» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,

19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва львиная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:45 Д/ф «Первые американцы»
08:20 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Мастер. Михаил Булгаков»
12:30 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
12:40, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:50 Симфонические оркестры
Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Русь против
крестоносцев»
22:10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 18+
02:25 Д/ф «Мир Пиранези»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:40 «Давай разведёмся!» 16+
08:45, 04:25 «Тест на отцовство»
16+
10:55, 03:30 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:00, 02:35 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 19:00, 22:35 Т/с «Тест на беременность» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Четверг
13 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Ураза-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Ураза-Байрам.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+
5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 10:00,
10:55, 12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25
Т/с «Дознаватель» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:30, 04:05,
04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:40 Т/с «Прощай, любимая» 16+
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06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:35 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» 16+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня»
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ольга»
16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация»
16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50,
19:20, 21:30, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:25 «На пути к Евро» 12+
09:55 Еврофутбол. Обзор 0+
11:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Анатолий Малыхин
против Баги Агаева 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45, 15:35 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» 16+
16:55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Финляндия 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/4 финала. «Химки» - «ЛокомотивКубань» (Краснодар) 0+
21:40 Футбол. Кубок Германии.
Финал 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Реал» 0+
02:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Вильярреал» 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10:40 Д/ф «Александр Невский. Защитник земли русской» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2»
16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни при чём» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
01:35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» 12+
02:15 Д/ф «Последние залпы» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+
РЕН-ТВ
05:00, 06:00 Документальный проект 16+
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07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Эрагон» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Багровый прилив» 16+
Мир
05:00, 05:43, 06:26, 04:10 Т/с «Неисправимые» 16+
07:10, 08:06, 09:03, 10:10, 11:06, 12:03,
23:30, 00:10, 00:56, 01:43 Т/с «Без
следа» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые
истории» 12+
18:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 «Назад в будущее»
16+
22:55 «Всемирные игры разума»
12+
02:30 «Мир победителей» 16+
Звезда
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «История вертолетов»
6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
недели
09:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Контригра»
16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Операция «Багратион» Штурмовик
«Ил-2» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Александр Невский»
12+
01:35 Х/ф «Сицилианская защита»
6+
03:00 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» 6+
03:35 Т/с «Противостояние» 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+
08:40 Х/ф «Сокровище нации»
12+
11:15 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По колено»
16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
16+
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»
16+
00:10 Х/ф «Робо» 6+
01:55 Х/ф «Интервью с вампиром»
16+
03:50 «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 Д/с «Гадалка» 16+
14:40, 23:00 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый Амстердам» 16+
00:15 Х/ф «Малавита» 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:30, 04:00 Д/с
«Чудо» 12+
04:30 «Тайные знаки. Тысячи бездетных станут родителями. Юношеское пророчество Альбера Робида»
16+

05:15 «Тайные знаки. Особо опасно.
Домашние животные» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Балтика прибрежная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Плакальщица»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Мастер. Михаил Булгаков»
12:10 Д/ф «Мир Пиранези»
12:40, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:50 Власть факта. «Русь против
крестоносцев»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Праздники кацкарей»
15:45 «2 Верник 2»
17:30, 01:55 Симфонические оркестры Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке.
Вашу ручку, битте-дритте»
21:25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
22:10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера»
16+
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:40 «Давай разведёмся!» 16+
08:45, 04:15 «Тест на отцовство»
16+
10:55, 03:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:00, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:40 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
Пятница
14 мая
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приговор»
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:05 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Тайная жизнь» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Любовь без размера»
16+
00:55 Х/ф «Цвет спелой вишни»
12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+
5 канал
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Дознаватель» 16+
09:25, 10:10, 11:00, 11:50, 12:35,
13:25, 13:40, 14:25, 15:05, 15:55,
16:40 Т/с «Крепкие орешки» 16+
17:25, 18:00 Т/с «Угрозыск» 16+
18:35, 19:25, 20:05, 20:45, 21:25,
22:15, 22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30,
03:55, 04:25, 04:50 Т/с «Детективы» 16+
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НТВ
04:40 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга»
16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация»
16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон»
16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50,
03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 16:55, 23:35 Все
на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Микст. Произвольная программа 0+
12:35 Специальный репортаж 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45, 15:35 Х/ф «Легионер» 16+
17:25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная
программа 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/4 финала. «Нижний Новгород» ЦСКА 0+
20:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м 0+
23:15 «Точная ставка» 16+
00:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/4 финала. «Зелена Гура» (Польша)
- УНИКС (Казань) 0+
02:30 Д/ф «The Yard. Большая волна» 12+
03:30 Бильярд. Пул. Кубок мира.
Финал 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 12:35, 15:05 Т/с «Анатомия убийства» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные связи» 12+
18:10 Х/ф «Похищенный» 12+
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Т/с «Смерть в объективе.
Мышеловка» 12+
РЕН-ТВ
05:00, 06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:55 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки»

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Стрелок» 16+
22:30 Х/ф «Возмещение ущерба»
16+
00:40 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
02:15 Х/ф «Парни со стволами»
18+
Мир
05:00, 05:50, 06:40, 07:30 Т/с «Неисправимые» 16+
08:20, 09:10, 10:20, 11:13, 12:06 Т/с
«Без следа» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 12+
17:05 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино. К юбилею Михаила Булгакова» 12+
21:00 «Всемирные игры разума»
12+
21:40 Х/ф «Собачье сердце» 0+
00:35 «Ночной экспресс. Группа
«Анимация» 12+
01:40 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
03:15 Х/ф «Александр невский»
12+
Звезда
06:35, 09:20, 10:05 Т/с «Противостояние» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
недели
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:30, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» 16+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
01:30 Х/ф «С ног на голову» 12+
03:30 Х/ф «Ты меня слышишь?»
12+
05:20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
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+
09:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
16+
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»
16+
13:05 Х/ф «Робо» 6+
14:55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» 18+
01:35 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» 18+
03:25 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45,
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 03:30, 04:00, 04:15, 04:45 Д/с
«Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Защитник» 16+
21:30 Х/ф «Убийца» 16+
23:45 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
01:45 Х/ф «Саботаж» 16+
05:15 «Тайные знаки. Роковая ошибка гениального афериста» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва балетная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:45 Цвет времени. Ван Дейк
10:15 Х/ф «Бесприданница»
11:55 Дороги старых мастеров. «Магия стекла»
12:05 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
12:45 Т/с «Шахерезада»
13:45 Владимир Трошин. Острова
14:30 «Сквозное действие»

15:05 Письма из провинции. Лебяжье Ленинградская область
15:35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
16:15 Д/с «Первые в мире. «Буран»
Лозино-Лозинского»
17:45 Симфонические оркестры
Европы
18:45 «Царская ложа»
19:45, 02:00 Искатели. «Золото графа
Калиостро»
20:30 Линия жизни. Кирилл Разлогов
21:25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Синдром Петрушки»
02:45 М/ф для взрослых «Кострома»
Домашний
06:30, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00, 05:35 «Давай разведёмся!»
16+
09:05, 03:05 «Тест на отцовство»
16+
11:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:10, 02:05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 19:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
Суббота
15 мая
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:15 Д/ф «Полет Маргариты» 16+
14:10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Я всё начну сначала» 12+
01:05 Х/ф «Нелюбимая» 12+
5 канал
05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:45, 07:15,
07:50, 08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:20, 14:15
Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
15:00, 15:55, 16:40, 17:25, 18:15, 19:10,
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20
Т/с «Барс» 16+
НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама»
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16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 16+
17:55 Х/ф «Дэдпул» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция»
16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Помолвка понарошку»
16+
02:20, 03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Крис
Колберт против Хайме Арболеды
16+
07:00, 09:25, 12:00, 15:00, 19:05, 02:55
Новости
07:05, 12:05, 15:05, 18:20, 21:25, 23:45
Все на Матч! 12+
09:30 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:50 М/ф «Первый автограф» 0+
10:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» 16+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/4 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки» 0+
15:55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Чехия 0+
19:10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Лестер» - «Челси» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио» 0+
00:45 Х/ф «Рестлер» 16+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер» 0+
05:00 Профессиональный бокс.
Брэндон Фигероа против Луиса
Нери. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC 16+
ТВ-Центр
05:20 Х/ф «Судьба Марины» 0+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09:00 Х/ф «Сверстницы» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Женщина наводит
порядок» 12+
17:05 Х/ф «Персональный ангел»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Девяностые. Бомба для «афганцев» 16+
00:50 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
02:00, 02:40, 03:20 «Дикие деньги»
16+
04:00, 04:40 «Советские мафии» 16+
05:20 «Закон и порядок» 16+
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06:40 Х/ф «Эрагон» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа»
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, вода!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки.
Это русская черта: 12 особенностей
национального характера» 16+
17:25 Х/ф «Форсаж 7» 16+
20:05 Х/ф «Форсаж 8» 16+
22:40 Х/ф «Форсаж» 16+
00:40 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02:30 Х/ф «Скорость падения» 16+
04:05 «Тайны Чапман» 16+
Мир
05:00, 06:15, 08:05, 03:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё как у людей» 12+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:25 «Наше кино. История большой
любви. Собачье сердце» 16+
09:00 «Слабое звено» 12+

10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
13:10, 14:06, 15:03, 16:15, 17:10, 18:05,
19:15, 20:07, 21:00, 21:52 Т/с «Тальянка» 16+
16:00, 19:00 Новости
22:45 Х/ф «Покровские ворота» 0+
01:30 Х/ф «Весна» 0+
Звезда
06:40, 08:15 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости недели
08:45 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
10:15 «Круиз-контроль. Ульяновск»
6+
10:50 «Улика из прошлого. «Боинг»
против «Ила». Дело о преступной
конкуренции» 16+
11:40 Д/с «Загадки века. Тайна смерти Гесса» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15:15, 18:25 Х/ф «Во бору брусника» 6+
18:10 «За дело!» 12+
18:55 Х/ф «Петровка, 38» 12+
20:40 Х/ф «Огарева, 6» 12+
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный тур 6+
23:55 Х/ф «Ждите связного» 12+
01:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Самый главный бой» 16+
01:55 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
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 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:35 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
14:05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» 16+
16:40 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18:50 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
12+
21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
12+
23:10 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» 18+
01:35 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» 18+
03:15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:15 Т/с «Касл»
12+
13:15 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 16+
15:15 Х/ф «Время псов» 16+
17:00 Х/ф «Защитник» 16+
19:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
16+
21:15 Х/ф «Коломбиана» 16+
23:30 Х/ф «Убийца 2. Против всех»
16+
01:45 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
03:30, 04:15 «Мистические истории»
16+
05:15 «Тайные знаки. Подлинная
жизнь агента 007» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Василиса Микулишна», «Сказка о золотом петушке»,
«Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях»
08:25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
09:50 «Передвижники. Исаак Левитан»
10:20 Х/ф «Опасные гастроли»
11:45 «Эрмитаж»
12:15, 01:25 Д/ф «Дикая природа
Баварии»
13:10 Человеческий фактор. «Найти
человека»
13:40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
14:20 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16:05 Х/ф «Театральный роман»
18:00 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18:30 Д/ф «Власть над климатом»
19:10 Х/ф «Любовная страсть»
21:05 Д/ф «За Веру и Отечество»
22:00 «Агора» Ток-шоу

23:00 «Клуб Шаболовка 37»
00:05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Маршалл!»
02:20 М/ф для взрослых «Пер Гюнт»,
«Великолепный Гоша»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55 Д/с «Знахарка» 16+
07:25 Х/ф «Второй брак» 16+
11:05, 02:55 Т/с «Не отпускай» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
23:10 Х/ф «Кровь ангела» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Воскресенье
16 мая
Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Доктора против интернета»
12+
15:00 Х/ф «Белые росы» 12+
16:40 «Тодес». Праздничное шоу в
ГКД 12+
18:45, 22:00 «Точь-в-точь». Лучшее
16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Налет 2» 16+
00:00 Д/с «В поисках Дон Кихота»
18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:20, 01:30 Х/ф «Страховой случай» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Поцелуев мост»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 Х/ф «Стюардесса» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
5 канал
05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 03:00, 03:50
Т/с «Улицы разбитых фонарей 3»
16+
08:30, 09:25, 10:25, 11:25, 23:40, 00:35,
01:30, 02:20 Т/с «Ветеран» 16+
12:20, 13:10, 14:10, 15:05 Х/ф «Бык и
Шпиндель» 16+
16:05, 17:00, 18:00, 18:55 Т/с «Подозрение» 16+
19:50, 20:45, 21:45, 22:40 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
НТВ
05:15 Х/ф «Мастер» 16+
07:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция»
16+
14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
16+
15:30 Х/ф «Дэдпул» 16+
17:35, 18:00, 19:00, 20:00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+

23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
16+
01:55, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон»
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Брэндон Фигероа против Луиса
Нери. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC 16+
08:00, 09:25, 12:55, 17:20, 03:25 Новости
08:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09:50 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» 0+
10:00 Х/ф «Легионер» 16+
12:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв против Максима Буторина 16+
13:00 Все на футбол с Георгием Черданцевым 12+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
16:00 После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
17:25 Гандбол. Суперлига Париматч
- Чемпионат России. Женщины.
Финал 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Ренн» 0+
00:55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+
01:55 Современное пятиборье. Кубок
мира. Финал 0+
02:25 Д/ф «Первые» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании
0+
05:30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта 0+
ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Похищенный» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:05 «10 самых...» 16+
08:40 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта»
12+
15:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
16:50 «Девяностые. Криминальные
жёны» 16+
17:40 Х/ф «Не в деньгах счастье»
12+
21:35, 00:35 Х/ф «Не в деньгах счастье 2» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+
04:40 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» 12+
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Стрелок» 16+
09:40 Х/ф «Форсаж» 16+
11:45 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
13:50 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт» 16+
15:55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
17:55 Х/ф «Форсаж 5» 16+
20:25 Х/ф «Форсаж 6» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений»
16+
Мир
05:00 Мультфильмы 0+
05:20 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
06:50 «Секретные материалы. Мифический князь» 16+
07:25 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
09:25 «Фазенда Лайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:15,
17:22, 19:30, 20:37, 21:45, 22:52, 01:00,
01:30 Т/с «Немного не в себе» 16+
18:30, 00:00 Вместе
02:00 Х/ф «Покровские ворота» 0+
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04:15 Т/с «Тальянка» 16+
Звезда
06:00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
16+
09:00, 09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах
№53» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы.
Жаркая осень холодной войны.
Подводные тайны Карибского кризиса» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:05 Специальный репортаж 12+
13:25 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов» 16+
14:10 Т/с «Синдром Шахматиста»
16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22:45, 05:45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Львиная доля» 12+
01:40 Х/ф «Во бору брусника» 6+
04:10 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:40 М/ф «Рио» 0+
12:35 М/ф «Рио 2» 0+
14:25 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
12+
16:40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
12+
18:50 Х/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» 18+
01:35 Х/ф «Конченая» 18+
03:10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:30, 10:15, 11:15 Т/с «Касл» 12+
12:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
16+
14:30 Х/ф «Малавита» 16+
16:45 Х/ф «Коломбиана» 16+
19:00 Х/ф «Значит, война» 16+
21:00 Х/ф «Мой парень - киллер»
16+
23:00 Х/ф «Время псов» 16+
00:45 Х/ф «Убийца» 16+
02:45 Х/ф «Саботаж» 16+
04:15, 05:00 Т/с «Башня» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Конек-Горбунок»
07:50 Х/ф «Театральный роман»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:55, 01:15 Х/ф «Длинный день»
12:20 Письма из провинции. Лебяжье Ленинградская область
12:50, 00:35 «Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике»
13:30 Д/с «Другие Романовы. Мелодия уходящего солнца»
14:00 Д/с «Коллекция. Музей Стибберта»
14:25 Игра в бисер. Федор Достоевский «Зимние заметки о летних
впечатлениях»
15:10 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Маршалл!»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Радиоулавливатель самолетов Ощепкова»
17:25 Д/ф «Из жизни памятников»
18:20 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Опасные гастроли»
21:35 Д/ф «Морис Бежар. Душа
танца»
22:30 Х/ф «Разомкнутые объятия»
02:40 М/ф для взрослых «Жил-был
пёс», «Великолепный Гоша»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
10:50 Х/ф «Кровь ангела» 16+
14:50, 19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
23:00 Х/ф «Второй брак» 16+
02:40 Т/с «Не отпускай» 16+
05:40 Д/с «Эффект Матроны» 16+

официально
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области №13 от 29 апреля 2021 года
«О внесении изменений в решение №57 от 21.12.2020
года «О бюджете муниципального образования
Ропшинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во 2-м (окончательном) чтении»
Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
Внести в решение №57 от 21.12.2020 года «О бюджете
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов во 2-м (окончательном) чтении» следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить
в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год:
прогнозируемый общий объём доходов в сумме 104029,6
тысячи рублей;
прогнозируемый общий объём расходов в сумме
109509,5 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 5479,9 тысячи рублей.»
2. В пункте 2 статьи 1 решения второй абзац изложить
в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объём доходов на 2022 год в
сумме 127564,2 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 54462,2
тысяч рублей;
общий объём расходов на 2022 год в сумме 128450,6 тысяч рублей, в том числе условно утверждённые расходы в
сумме 954,8 тысяч рублей, и на 2023 год в сумме 53363,8
тысяч рублей, в том числе условно утверждённые расходы
в сумме 1834,0 тысяч рублей;
дефицит бюджета на 2022 год в сумме 886,4 тысячи рублей и профицит бюджета на 2023 год в сумме 1098,4 тысячи рублей.
3. В пункте 1 статьи 2 решения приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов
и безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов
доходов на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов» утвердить в новой редакции.
4. В пункте 1 статьи 4 приложение 5 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Ропшинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
утвердить в новой редакции.
5. В пункте 1 статьи 4 решения приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвердить в новой редакции.
6. В пункте 1 статьи 4 решения приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» утвердить в новой
редакции.
7. Пункт 2 статьи 4 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 18914,8 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 15835,4 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 18382,2 тысячи рублей».
8. Пункт 4 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение:
на 2021 год в сумме 15899,7 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 15649,7 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 15649,7 тысячи рублей».
9. Пункт 5 статьи 5 решения изложить в новой редакции:

«Утвердить расходы на обеспечение деятельности
муниципального казённого учреждения «Культурноспортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»:
на 2021 год в сумме 12279,1 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 10216,4 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 10075,0 тысячи рублей».
10. В пункте 1 статьи 8 решения приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
утвердить в новой редакции.
11. Настоящее решение опубликовать в печатных
средствах массовой информации. Данное решение с
приложениями разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
12. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
А.Г.Бахлаев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области №14 от 29 апреля 2021 года
«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов муниципальных нормативных правовых
актов совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральными законами 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 Ропшинское
сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
(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
Ропшинское сельское поселение согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет, на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в законную силу после
его официального опубликования.
А.Г.Бахлаев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области №15 от 29 апреля 2021 года
«Об утверждении порядка заслушивания ежегодных
отчётов главы муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и главы
администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Ропшинское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение (далее – совет депутатов)
решил:
1. Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчётов
главы муниципального образования Ропшинское сельское поселение и главы администрации муниципального
образования Ропшинское сельское поселение согласно
приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет, на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
А.Г.Бахлаев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области №16 от 29 апреля 2021 года
«Об утверждении порядка установления льготной
арендной платы и её размеров лицам, владеющим
на праве аренды объектами культурного наследия,
находящимися в собственности муниципального
образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, 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 Ропшинское 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 Ропшинское
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 разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет, на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.Г.Бахлаев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области №17 от 29 апреля 2021 года
«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 Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 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 Ропшинское сельское поселение решил:
1. Утвердить порядок 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 Ропшинское сельское поселение
и находящихся в неудовлетворительном состоянии, согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет, на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.Г.Бахлаев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области №18 от 29 апреля 2021 года
«Об утверждении положения о постановке на учёт
воинских захоронений, выявленных на территории
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района

Балтийский ЛУЧ № 19
7 мая 2021 года

Ленинградской области, и увековечении имен 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
Ропшинское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области (далее – совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о постановке на учёт воинских
захоронений, выявленных на территории муниципального образования Ропшинское сельское поселение, и увековечении имен погибших воинов, согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет, на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу после его официального
опубликования.
А.Г.БАхлАев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕниЕ СоВЕТа ДЕПУТаТоВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области №19 от 29 апреля
2021 года «об утверждении положения о порядке
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора в муниципальном образовании
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со статьёй 261 федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с
целью активизации участия жителей муниципального
образования Ропшинское сельское поселение в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов
местного значения посредством реализации на территории муниципального образования Ропшинское сельское
поселение инициативных проектов, руководствуясь уставом муниципального образования Ропшинское сельское
поселение, совет депутатов муниципального образования

к

официаЛьно, оБЪЯВЛЕниЯ

Ропшинское сельское поселение (далее – совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного отбора в (наименование) муниципальном образовании согласно приложению
к настоящему решению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет, на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.Г.БАхлАев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕниЕ СоВЕТа ДЕПУТаТоВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области №21 от 29 апреля
2021 года «о безвозмездной передаче имущества
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в собственность муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
уставом муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального район
Ленинградской области совет депутатов муниципального
образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
(далее – совет депутатов) решил:
1. Передать безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципальное имущество муниципального образования Ропшинское
сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области: земельный участок расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д. Малые
Горки, ул. Парковая, кадастровый номер 47:14:1208011:32,
площадью 1500 кв. м, вид разрешённого использования:
для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населённых пунктов, (номер и

УВЕДоМЛЕниЕ о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «красносельское»
Акционерное общество «Красносельское» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО «Красносельское», которое состоится 31 мая 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 31 мая 2021 года в 14 часов 00 минут.
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Красносельское».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров: 07 мая 2021 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2020
год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам 2020 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188518, Ленинградская
область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества можно
ознакомиться, начиная за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2, с
11 часов до 12 часов и с 13 часов до 15 часов в рабочие дни, а в день проведения собрания – в период и
по месту его проведения. Ответственное лицо за предоставление информации и материалов Чимирис
Л.В.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: zao.krasnoe@
yandex.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-10938-J.

в решении совета депутатов четвёртого созыва МО Лаголовское сельское поселение №24 от
26.04.2021, опубликованном в газете «Балтийский луч» №18 от 30.04.2021 на стр 14, допущена
ошибка: вместо строки – Цифры «15590,8» заменить цифрами «15900,78» следует читать – Цифры
«15590,8» заменить цифрами «15920,8».
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дата государственной регистрации права собственности:
47:14:1208011:32-47/007/2018-4 от 07.11.2018).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.Г.БАхлАев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕниЕ СоВЕТа ДЕПУТаТоВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области №22 от 29 апреля 2021 года
«о присвоении наименования элементу уличнодорожной сети в п. Ропша Мо Ропшинское сельское
поселение Мо Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
Рассмотрев представленные материалы: заявку главы
местной администрации МО Ропшинское сельское поселение, руководствуясь положением о порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети,
наименований элементам планировочной структуры,
изменения, аннулирования таких наименований в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, утверждённым решением совета депутатов МО
Ропшинское сельское поселение №9 от 26.02.2018 года,
совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:
1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной
сети в п. Ропша Ропшинского сельского поселения:
- улица Народная.
2. Обязать местную администрацию МО Ропшинское
сельское поселение:
2.1. Информацию о присвоении наименования улице в
п. Ропша Ропшинского сельского поселения разместить
на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на информационных стендах поселения, а также
на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А.Г.БАхлАев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
С полной версией решений и приложений можно ознакомиться на официальном сайте МО Ропшинское сельское
поселение официальнаяропша.рф

вНИМАНИЮ РУКОвОДИТелеЙ ПРеДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН,
ЗеМлеПОлЬЗОвАТелеЙ.
Предприятие трубопроводного транспорта – Славянское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Славянское лПУМГ)
уведомляет граждан и организации (землепользователей и собственников земельных участков), что по территории Ломоносовского района проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газопроводы, газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого хозяйства,
другие коммуникации. В охранной зоне (25 м от оси газопровода в каждую сторону, 100 м во все стороны от ограждения ГРС), законом запрещено без письменного разрешения предприятия трубопроводного транспорта производство
любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зона минимальных расстояний составляет 250 м от объектов МГ, в которой запрещается без согласования со Славянским ЛПУМГ строить здания, строения, сооружения. За
нарушение охранных зон и зон минимальных расстояний законом предусмотрена ответственность в виде штрафа размером от 50 тыс. до 2,5 миллиона рублей.
Здания, строения, сооружения, построенные ближе минимальных расстояний
до объектов МГ, подлежат сносу за счёт лиц, допустивших нарушение. По всем
вопросам обращаться по адресу: ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 54А, тел.: +7 958-457-95-67.
Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Колпинское лПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в ленинградской области. В соответствии с земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов - это земельные участки с особыми условиями их использования
и устанавливаются «Правилами охраны магистральных трубопроводов»,
составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от
ограждения газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода»
от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать
всякого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению
магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний
(250 м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон
магистральных газопроводов - следует немедленно сообщить в Колпинское
лПУМГ по адресу: ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана,
Красноборская дорога, 5. Тел.: (812)455-13-76; +7-958-458-15-26.

ТЕЛЕфон оТДЕЛа РЕкЛаМЫ редакции газеты «Балтийский луч»:
920-68-07. ПРиСоЕДинЯЙТЕСь к наМ В СоцСЕТЯХ:
https://vk.com/balt_luch, https://www.facebook.com/baltluch/
https://www.instagram.com/baltluch.ru/
ЕЩЁ БоЛьШЕ инфоРМации на СаЙТЕ: www.baltluch.ru
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УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего
собрания акционеров акционерного общества
«Победа»
Акционерное общество «Победа» уведомляет о
проведении годового общего собрания акционеров
АО «Победа», которое состоится 31 мая 2021 года в
12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, посёлок Аннино, ул. 10-й
Пятилетки, дом 1А.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем
собрании: 31 мая 2021 года в 11 часов 00 минут.
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Победа».
Место нахождения общества: Ленинградская область, Ломоносовский район, посёлок Аннино, улица
10-й Пятилетки, дом 1А.
Форма проведения общего собрания акционеров:
собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров: 07 мая 2021 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам 2020 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения об обращении в банк России
с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах.
Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, посёлок Аннино, ул. 10-й
Пятилетки, дом 1А. С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в годовом общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров общества можно ознакомиться, начиная
за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, посёлок Аннино, ул. 10-й Пятилетки, дом 1А, здание администрации АО «Победа»,
с 10 до 12 часов и с 14 до 15 часов в рабочие дни, а в
день проведения собрания – в период и по месту его
проведения. Ответственное лицо за предоставление
информации и материалов Парфенова Л.В.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: s.pobeda2016@
mail.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня общего собрания акционеров: акции
обыкновенные именные, номера государственной
регистрации: 1-01-05798-J и 1-02-05798-J.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего
собрания акционеров акционерного общества
«Можайское»
Акционерное общество «Можайское» уведомляет
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Можайское», которое состоится 03 июня 2021
года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, городской посёлок
Виллози, дом 1В, корпус 2.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем
собрании акционеров: 03 июня 2021 года в 11 часов
00 минут.
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Можайское».
Место нахождения общества: Ленинградская область, Ломоносовский район, городской посёлок
Виллози, дом 1В, корпус 2.
Форма проведения общего собрания акционеров:
собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров: 10 мая 2021 года.
Вопросы, включённые в повестку дня годового
общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2020
год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам 2020 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени: 188508, Ленинградская
область, Ломоносовский район, городской посёлок
Виллози, дом 1В, корпус 2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров общества можно ознакомиться,
начиная за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, посёлок Виллози, дом
1В, корпус 2, с 11 часов до 12 часов и с 13 часов до 15
часов в рабочие дни, а в день проведения собрания –
в период и по месту его проведения. Ответственное
лицо за предоставление информации и материалов
Гудкова Валентина Васильевна.
Адрес электронной почты, по которому могут
направляться заполненные бюллетени: zao.villozi@
yandex.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня общего собрания акционеров: акции
обыкновенные именные, номер государственной
регистрации 1-01-07822-J; акции привилегированные именные, номер государственной регистрации
2-01-07822-J.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего
собрания акционеров акционерного общества
«Кипень»
Акционерное общество «Кипень» уведомляет о
проведении годового общего собрания акционеров
АО «Кипень», которое состоится 03 июня 2021 года в
15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское
шоссе, дом 4.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем
собрании акционеров: 03 июня 2021 года в 14 часов
00 минут.
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Кипень».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район,
деревня Кипень, Ропшинское шоссе, дом 4.
Форма проведения общего собрания акционеров:
собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров: 10 мая 2021 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по

результатам 2020 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188515, Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское
шоссе, дом 4.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров, при подготовке
к проведению годового общего собрания акционеров
общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до
даты проведения годового общего собрания акционеров
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, дом 4, здание
администрации АО «Кипень» с 10 до 12 и с 13 до 15
часов в рабочие дни, а в день проведения собрания – в
период и по месту его проведения. Ответственное лицо
за предоставление информации и материалов Гудкова
Валентина Васильевна.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: zao.kipen@yandex.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем или некоторым вопросам повестки
дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации
1-01-05184-J.
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 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88
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УТОЧНЕНИЕ
В извещении об открытом аукционе по продаже транспортных
средств, опубликованном в газете «Приложение к газете «Балтийский луч» по Ленинградской области» №11 от 30 апреля 2021 года,
пункт 4 таблицы следует читать: «Автомобиль ШЕВРОЛЕ ВИВА,
2007 года выпуска…», далее – по тексту.
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