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Слева направо: старшие медсёстры Марина Иваненко, Людмила Чуприна, главная медсестра межрайонной больницы
в Ломоносове Елена Чардымова, старшие медсёстры Наталья Сухарева, Марина Крестьянинова и Виктория Жиляева.

На этой неделе, 12 мая, в системе здравоохранения Ломоносовского района
Ленинградской области, как и во всём мире, отметили международный день
медицинской сестры.

В

межрайонной центральной больнице имени И.Н.Юдченко, расположенной в городе Ломоносов,
торжественно поздравили всех медсестёр,
которые
трудятся
в Ломоносовском
районе. Это 217 средних медицинских
работников и 42 младших медработника.
В последнее время, можно сказать, что все
районные медсестрички, как и врачи, особенно отличились при оказании помощи
пациентам в сложных условиях пандемии
новой коронавирусной инфекции. Медики
Ломоносовского района буквально оказались на передовой в борьбе с распространением ковида-19. С 17 ноября прошлого
года и по 10 февраля нынешнего года они
трудились в так называемой красной зоне,
когда межрайонная больница в Ломоносове работала только на приём больных
коронавирусной инфекцией, причём их
привозили сюда со всей Ленинградской
области. За тот период районные медики
поставили на ноги 529 таких заражённых
ковидом-19 пациентов. И сегодня работники приёмного отделения, станции «скорой
помощи» и участковой службы межрайонной больницы в Ломоносове продолжают
принимать больных с новой коронавирусной инфекцией. Врачи их обследуют
и переводят, если это необходимо, в областные стационары: в Тосно, Кингисепп,
Гатчину и в другие. Докторам во всём по-

могают медсёстры, которые не только
выполняют указания лечащего врача,
но и поддерживают пациентов морально,
настраивая их на скорейшее выздоровление. Поэтому главные качества медицинской сестры – это доброта, терпение, чуткость и отзывчивость, а также сила духа
и даже – хорошая физическая подготовка. Кроме вовремя поставленных уколов
и проведённых процедур медсестрички
призваны поддержать слабого пациента,
облегчить его страдания от боли, вызванной недугом, успокоить больного, а иногда – просто выслушать и помочь словом,
проявив ко всему прочему ещё и качества
психолога. Недаром раньше их называли сёстрами милосердия. В день своего
профессионального праздника все медицинские сёстры, работающие в Ломоносовском районе, получили поздравления.
Особо отличившимся из них в центральной межрайонной больнице в Ломоносове в этот день вручили благодарности,
грамоты и цветы от комитета по здравоохранению правительства Ленинградской области, администрации центральной больницы Ломоносовского района
и от региональной общественной организации «Профессиональная ассоциация
специалистов сестринского дела». Так,
старшая медсестра терапевтического отделения Марина Иваненко награждена

грамотой комитета по здравоохранению
правительства Ленобласти; старшая медсестра хирургического отделения Людмила Чуприна получила благодарность
от профессиональной ассоциации специалистов сестринского дела; труд старшей
медсестры реанимации интенсивной терапии для взрослого населения Марины
Крестьяниновой, старшей операционной
медсестры Натальи Сухаревой и старшей
медсестры приёмного отделения Виктории Жиляевой отмечен благодарностями
от и.о. главного врача межрайонной больницы в Ломоносове Андрея Воробьёва.
Из истории праздника. В России работа сестёр милосердия была организована при Петре Первом. Они помогали
докторам в лечении больных и раненых.
Возобновилась она в первой половине
19 века.В госпиталях тогда работали как
простолюдинки, так и аристократки.
История же международного праздника
уходит своими корнями в период начала
Крымской войны – с 1853 года. Службу
сестёр милосердия для помощи раненым
организовала англичанка Флоренс Найнтингейл, которая родилась 12 мая. В этот
день в 1974 году и учредили международный праздник медицинской сестры.
В России он празднуется с 1993 года 47
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Как спасали музейный
Ораниенбаум

новости
15 мая в 16.00 в культурном центре
«Каскад» в Петергофе состоится открытие
выставки Олега Ильдюкова «Петербург
вдали от царственного блеска».
Олег Ильдюков – петербургский художник,
график, иллюстратор, выпускник архитектурного факультета Санкт-Петербургской академии
художеств, член союза художников. Выставка
объединяет две серии графических работ: «Городской пейзаж» и «Сны о чём-то...», выполненных акварелью и тушью. Вход свободный. 12+

В историко-архитектурном комплексе
«Ораниенбаум» в городе Ломоносов с 9 мая
работает стендовая выставка «Как спасали
Ораниенбаум». Её к 80-летию начала
Великой Отечественной войны подготовил
государственный музей-заповедник «Петергоф».
Выставка, расположенная в ораниенбаумском
парке перед павильоном «Каменное зало»,
рассказывает о судьбе дворцово-паркового
ансамбля «Ораниенбаум» в военные и
послевоенные годы.

В

основе выставки – хронологический принцип.
Первая часть трилогии рассказывает о начале Великой Отечественной войны
и сложностях эвакуации
ораниенбаумской
музей-

ной коллекции. Продолжает повествование глава
о военной судьбе дворцов
и парков ОраниенбаумаЛомоносова. Восстановлению музея и реставрационным работам в послевоенное

время посвящён заключительный раздел. Главные герои выставки
– люди, сохранившие
музейный Ораниенбаум.
Подобно тому, как война
навсегда изменила жизни людей, судьбы многих предметов оказались
драматичны: одни чудом
уцелели, другие прошли
многолетнюю реставрацию, некоторые оказались утрачены навсегда.
Авторы выставки попытались соединить в одну
историю судьбы ораниенбаумского ансамбля, музейных предметов и спасавших их людей. Ключевой
образ проекта – руки, которые символизируют личные
усилия, кропотливую работу и героические поступки

во имя спасения ансамбля
Ораниенбаума. Это знак
вечной памяти о людях, боровшихся до конца и сохранивших музейные ценности
в блокадном ОраниенбаумеЛомоносове. Позднее эти
же руки восстанавливали
ораниенбаумские дворцы,
возрождали памятники искусства, открывали музейные залы первым посетителям. Выставка работает до 6
мая 2022 года. 6+
Г.Александрова.
На снимках: редкие кадры из архива ГМЗ «Петергоф» – сотрудники и
музейные предметы в первые дни эвакуации, извлечение парковых скульптур
из земляных захоронений в
послевоенные годы.
Фото ГМЗ «Петергоф».

Пикник на Янтарном пляже
22 мая на Янтарном пляже в городе Ломоносов откроют масштабный арт-объект
«Оранжевая дюна».

Н

а берегу Финского залива на
так называемом Янтарном
пляже 22 мая пройдёт фестивальпикник и откроется «Оранжевая
дюна» – временный арт-объект в
виде искусственной дюны с обзорной площадкой. Об этом сообщили
авторы проекта «Waterfront / Водная линия». Проект – результат
совместной работы «Waterfront»,
нидерландского архитектурного
бюро «Observatorium» и местных
жителей. Работа над объектом началась ещё в декабре 2019 года,
когда жители Ломоносова во время
трёхдневного семинара совместно
с урбанистами, архитекторами, социологами и художниками придумывали варианты развития пляжа.
По итогам семинара родилась идея

создания искусственной дюны, которая со временем разрушится под
воздействием природных стихий,
если за ней не ухаживать. Команда приступила к строительству. На
площадку завозят песок для строительства и уверяют, что с пляжа
песок не берут. В понедельник, 10
мая, организаторы сообщили: «Мы
строим арт-объект «Оранжевая
дюна», на котором будет деревянный настил для удобного и безопасного подъёма на объект». Для
этой работы требуются волонтёры.
Приглашаются все желающие помочь проекту, об этом говорится в
группе, организаторы готовы оплатить проезд из Санкт-Петербурга
в Ломоносов и обратно. Кроме открытия дюны на Янтарном пляже

организуют
фестиваль-пикник,
во время которого пройдут различные мероприятия, появятся
мангалы. В программе – разговор
о городских набережных с инициатором проекта Альбиной Мотор,
президентом
Ораниенбаумского морского фестиваля Евгением
Захаровым и нидерландскими
партнёрами. Во время фестиваля
также планируется философская
прогулка с Дмитрием Пиликиным
– куратором, историком искусства
и арт-критиком. Завершится событие уборкой мусора на Янтарном
пляже. Организаторы надеются,
что арт-объект «Оранжевая дюна»
станет новой достопримечательностью города.
Г.никольская.

И нас починят
В Ломоносовском районе Ленобласти начинается обновление участков региональных
трасс.

К

ак рассказали 47news, около
семи часов вечера 11 мая нескольким автомобилям пришлось
совершить вынужденную остановку на обочине дороги Петербург –
Ручьи у посёлка Большая Ижора
в Ломоносовском районе Ленобласти. После попадания в огромные ямы у автомобилей оказались погнуты диски или пробиты
колеса. Есть и хорошие новости.
«Ленавтодор» начинает обновление первых пяти участков региональных трасс – во Всеволожском, Тихвинском, Выборгском,
Ломоносовском и Гатчинском
районах. Работы ведутся в рамках

национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Ломоносовском районе дорожники
выйдут на ремонт изношенного
участка трассы Санкт-Петербург
– Ручьи от КАДа до посёлка Большая Ижора. С учётом большой
интенсивности движения здесь
будет использован усиленный
асфальт, разработанный по методу объёмного проектирования:
смесь и вяжущий комплект подбираются индивидуально, исходя
из конкретных климатических и
нагрузочных параметров. Кроме
того обещают обновить мост, где
сейчас введено реверсивное дви-

жение. В комитете по дорожному
хозяйству правительства Ленобласти сообщили, что заключен
контракт на ремонт участка трассы Петербург – Ручьи от КАД до
Большой Ижоры. Согласно данным сайта госзакупок, обновить
покрытие подрядчик должен до 5
сентября. Контракт оценен в 147,7
миллиона рублей. Всего в этом
году в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги» в Ленинградской области
планируется обновить почти 110
километров региональных магистралей.
Г.Манакова.

Профессиональный лётчик оригинально
поздравил с днём победы ветеранов
посёлка Лебяжье Ломоносовского района
Ленобласти.
В честь праздника он нарисовал на небе
огромное сердце и цифру девять. Рисовал фигуры на небе лётчик Андрей Беспалов. Таким
образом Сосновоборский аэроклуб и сборная
России по пилотажному спорту решили поздравить ветеранов. По словам пилота, нарисованное сердце получилось примерно 300600 метров в высоту и 300 метров в ширину.
Выполнял он трюки на самолете ЯК-52. Андрей является чемпионом мира по высшему
пилотажу. Раньше с группой он делал поздравления над Петергофом и Москвой.
На участке внутреннего кольца КАД
между развязками с Таллинским и
Красносельским шоссе дорожники
перекрыли две полосы движения. Погода
может скорректировать сроки работ.
Как сообщили 47news, на КАД на участке
между транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва»)
и транспортной развязкой на пересечении с
автомобильной дорогой Стрельна – Пески
(Красносельское шоссе) (км 80 – км 85 внутреннего кольца) в связи с производством
работ по ликвидации колейности покрытия
проезжей части в период с 11 по 18 мая будут
перекрыты для движения вторая и третья полосы, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.
В Ломоносовском районе Ленобласти
обнаружили мёртвым пожилого
петербуржца. Мужчину искали около
года, рассказали 47news со ссылкой на
правоохранительные органы.
Вечером 10 мая в ломоносовскую полицию
поступило сообщение о погибшем, которого
нашли на лесной опушке у деревни Аропаккузи. Судя по следам на теле, на земле оно
пролежало довольно долго. Причины смерти установит судмедэкспертиза. В мужчине,
по предварительным данным, опознали 87летнего петербуржца. Известно, что он ушёл
из дома в конце мая прошлого года и пропал
со связи с близкими. Через четыре дня исчезнувшего объявили в федеральный розыск.
Поисками мужчины занималась полиция и волонтёры.
До 30 мая в Ломоносовском районе
Ленинградской области продолжается
голосование за дизайн-проекты
благоустройства общественных
территорий.
На портале 47.gorodsreda.ru жители выбирают, какими станут общественные территории
в их городах. Дизайн-проекты парков и набережных, площадей и спортплощадок, пространств для игр и отдыха разработаны для
27 городов региона. Участие в голосовании на
портале 47.gorodsreda.ru приняли уже больше
32 тысяч ленинградцев.
По 31 мая ограничено движение по
дамбе.
Как сообщили в пресс-службе дирекции
комплекса защитных сооружений Санкт Петербурга от наводнений, с 10 по 31 мая проводится плановый ремонт асфальтобетонного
полотна автодороги на участках: Невская сторона (внутреннее кольцо КАД) 116-138 км;
Финская сторона (внешнее кольцо КАД) 140116 км. Поэтапно закрывается движение по
двум полосам.
Г.САШИНА.
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Время свежих ветров

Евгений Захаров в своём кабинете
в редакции газеты «Балтийский луч».

Дорогие друзья, как и обещали, мы продолжаем публикации,
посвящённые истории газеты «Балтийский луч» в связи с 90-летием
со дня выхода в свет её первого номера (начало – в №№ 14, 15, 16,
17). Сегодня о своей работе в редакции газеты вспоминает Евгений
Захаров.

Р

ежиссёр и продюсер,
автор документальных
фильмов,
создатель
и президент международного
Ораниенбаумского морского фестиваля Евгений Захаров в журналистику пришёл в конце восьмидесятых.
Член союза журналистов
с 1985 года, дважды лауреат союза журналистов – эти
награды напрямую связаны
с его работой в газете «Балтийский луч».
По его признанию, «Балтийский луч» открыл для него
мир журналистики, собственно, открыл его самого для
себя, потому что до знакомства с газетой Евгений не подозревал в себе способностей
к этому роду деятельности.
В 1985 году выпускник Лисинского лесохозяйственного
техникума Евгений Захаров
работал в Сосновоборском
лесничестве, а в газете «Балтийский луч» в то время работал молодой рьяный журналист Григорий Шаповалов,
которому пришла идея организовать школу рабочих корреспондентов. А поскольку
Евгений был членом комсомольской организации Ломоносовского леспромхоза, ему
поручили регулярно писать
заметки с производства в газету «Балтийский луч».
Не понимая, о чём нужно
писать, Евгений как человек
ответственный в своих заметках о производстве больше
описывал природу, чем достижения бригады. «И вдруг
на мои записульки обратил
внимание Карл Рендель –
звезда советской журналистики, непререкаемый авторитет, автор книг. Он приехал
с Дальнего Востока уже корифеем в своей профессии и работал тогда в «Балтийском
луче», – рассказывает Евгений. – Он пригласил меня
в гости в редакцию и дал очень
хорошую рецензию на мои заметки, похвалил стиль и сказал, что мне надо развиваться
в этом направлении. Для меня
это стало переломным моментом».
Евгений выписал журнал
«Журналист». Символично,
что на обложке первого номера была фотография Владимира Познера, с которым
в 2000-х годах он будет работать в одной программе –
«Время жить», посвящённой
борьбе в ВИЧ-СПИДом.
Евгений – режиссёр и автор
сюжетов, Владимир Познер –
ведущий.
Перед тем, как прийти в редакцию газеты «Балтийский
луч», Евгений два года поработал на золотых приисках
в Якутии, после чего уже твёрдо решил стать журналистом.
«Прихожу к редактору Людмиле Дмитриевне Фомичёвой,
а она – «Жень, с улицы в газе-

Президент международного Ораниенбаумского
морского фестиваля Евгений Захаров
даёт интервью телевидению.

Корреспондент «Балтийского луча»
Евгений Захаров на заседании в райкоме.

ние на встречу с консулом
по культуре Сигаэцу Накадзима. Евгений взял
Евгений – с консулом Японии по культуре.
у него интервью,
они потом даже
задружились сету не берём, поступай учиться
ну, в том числе посетили ремьями. Вот такое было время.
на факультет журналистики
дакцию газеты «Балтийский
Ещё один материал Евгев ЛГУ». Поступил на заочное
луч». И вскоре Евгению Захания Захарова был удостоен
отделение в 1986 году. «Вот
рову приходит предложение
премии союза журналистов –
теперь мы имеем право тебя
от редактора газеты «Либера«Плен». Он был посвящён
взять в газету», – сказала
сьон» о заключении контраксудьбе Сергея Целуевского,
Людмила Дмитриевна».
та на шесть месяцев. Редактор
попавшего в плен в АфганиПо мнению Евгения, конец
Фомичёва сказала – езжай.
стане. Командир части тут же
восьмидесятых, начало девяВообще, интересное было
записал его в перебежчиностых годов – это был расвремя. И журналисты всегда
ки, исключил из комсомола.
цвет журналистики, период
искали поводы написать чтоА Сергей сидел в яме семь лет,
свежих ветров. Газета была
то интересное, эксклюзивное.
отказавшись принять мусульдейственной, и журналистКорреспонденту «Балтийскоманство. Терпя издевательства
ское слово по-настоящему мего луча» можно было запросто
своих же «сокамерников», коняло жизнь людей к лучшему.
взять интервью у генеральноторых заставляли это делать
«Самой смелой, конечно,
го консула Монголии в связи
хозяева. Случайно о нём узнабыла редактор Людмила Фос событиями в Халхин-Голе.
ли сотрудники Красного Кремичёва, всю ответственность
Материал был опубликован
ста, они приложили все силы,
она брала на себя, – говорит
в «Балтийском луче». А потом
чтобы вызволить его из плеЕвгений. – Когда я написал
Евгению Захарову пришла
на, сообщили об этом факте
серию очерков о покушении
мысль – а не взять ли интерамериканским журналистам.
на генерального секретаря
вью у генерального консула
Сергея доставили в ВашингЛ.И.Брежнева в 1969 году,
Японии по этому же поводу.
тон, провели обследование,
в которого стрелял младший
Послали факс в консульство,
уговаривали дать показания,
лейтенант Ильин, служивший
но ответ пришёл отрицателькак страна его предала. Но он
в топографической части гоный, суть которого – Япония
отказался, обратился в конрода Ломоносов, она на свой
не считает себя проигравшей
сульство СССР с просьбой отстрах и риск опубликовала
стороной и отказывается комправить его домой. Здесь его
разворот в «Балтийском луче»
ментировать что-либо по этождала мама, которая до конца
без согласования в главлите».
му поводу. Как признаётся
верила, что он жив и вернётЭто был материал, который
Евгений, это его задело. Одся.
произвёл сенсацию в масштанако история с консульством
- Когда я пришёл в «Балбах страны. Евгений Захаимела своё продолжение. Ретийский луч», то встретил
ров получил за публикацию
дакция готовила предновоздесь очень талантливый
премию союза журналистов,
годний выпуск «Балтийского
коллектив настоящих жура вместе с ней – путёвку
луча», и Людмила Фомичёва
налистов, – говорит Евгево Францию. В составе группредложила Евгению обраний. – Замредактора Галина
пы советских журналистов он
титься в консульство Японии,
Беспалова, непререкаемый авпобывал в редакциях газет,
чтобы они рассказали о своих
торитет в профессии, писала
общался с зарубежными коляпонских традициях встречи
аналитику, передовые статьи.
легами. Потом французские
нового года – тогда гороскоИз-под пера Татьяны Петрожурналисты с ответным випы только входили в моду.
вой выходили великолепные
зитом приехали в нашу страВ этот раз пришло разрешеочерки о семейных ценностях.

Время было такое, что нужно было писать о партийной
жизни. Стасу Петрову это
удавалось удивительно ярко
и свежо, в свете прожектора
перестройки. Марина Любо –
первая красавица, яркая, заводная, работала тогда вместе с
Ириной Рамазановой корректором. Машинистка Ариадна
Александровна распознавала
наши каракули, превращая их
в печатные листы. Дима Богданов – талантливый фотохудожник. И этот список можно
продолжать.
Я благодарен «Балтийскому лучу» за то, что он дал
мне основу профессии, которая мне очень пригодилась
в жизни. У меня были хорошие учителя, начиная от Карла Ренделя и Гриши Шаповалова, который ставил перо.
Редактор Людмила Фомичёва
научила жизненной смелости, даже «борзости» в хорошем смысле этого слова, потому что моя журналистская
«мама» на посту редактора
была хулиганистой и бесстрашной. Как харизматичная
личность, отличный организатор, она великолепно справлялась со своими обязанностями
руководителя редакционного
коллектива. Газета получала
столько премий и призов, что
просто не счесть.
В юбилейный год желаю
газете «Балтийский луч»
следующих 90 лет творчества. Чтобы газета сохранила
и укрепила свои традиции,
чтобы из этого журналистского гнезда выпархивали новые
орлы.
Подготовила
И.СИБИРЯКОВА.
Фото из архива
Е.Захарова.
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Ломоносовское отделение ВНИИ метрологии имени Д.И.Менделеева

Вчера, сегодня, завтра
В мае 2021 года исполняется полвека, как начались работы по созданию
Ломоносовского отделения всероссийского научно-исследовательского
института метрологии имени Д.И.Менделеева (ВНИИМ).

М

етрология – это наука об измерениях,
без этой дисциплины
немыслимо создание высокоточных приборов, работающих
во всех без исключения отраслях народного хозяйства
и сферах нашей жизни. Целью
создания уникального исследовательского комплекса в Ломоносове было в первую очередь
решение масштабных задач
по обеспечению оборонного
ведомства страны современной
высокоточной измерительной
аппаратурой.
«Мы начинали строительство
Ломоносовского
отделения,
когда страна имела небывало
широкую программу военного
и гражданского кораблестроения,   – вспоминал Юрий Васильевич Тарбеев, директор ВНИИМ в 1975-1997 годах.  – Наши
работы в области морского приборостроения были остро необходимы по двум причинам: для защиты
от неконтактного морского оружия и выпуска приборов во всех
областях измерений для использования в морских условиях.
9 мая 1971 года, а я тогда исполнял обязанности директора
на время отсутствия Валентина
Осиповича Арутюнова, заходит
секретарь и говорит, что в институт приехал товарищ Усыскин
и просит его принять. Я не сразу вспомнил, кто такой товарищ
Усыскин, но когда он вошёл в кабинет, мне стало неловко – это
был контр-адмирал Александр
Кузьмич Усыскин, с которым я
будучи капитан-лейтенантом Каспийской флотилии участвовал
в государственных испытаниях
новых образцов подводных лодок. Александр Кузьмич приехал
с просьбой принять на следующий
день, 10 мая, академика Анатолия
Петровича Александрова, который
запланировал провести во ВНИИМ имени Д.И.Менделеева выездное заседание учёного совета
по гидрофизике при президиуме
академии наук. Совет был назначен на 10 утра. До сих пор помню
состояние, которое я, исполняющий обязанности директора, испытал от этого известия!
В 16.00 я встретился с директором ВНИИМ Валентином Осиповичем Арутюновым и получил
от него разрешение действовать
по обстановке. За оставшееся
время – вечер и ночь – надо было
подготовить полный отчёт о деятельности института и смежных
предприятий, до мельчайших деталей продумать всё, что мы покажем и куда поведём Александрова.
Главным моим желанием было
донести до присутствующих необходимость строительства в Ломоносове испытательной базы института. В госплане о наших планах
не хотели слышать – в приоритете
были приборостроительные заводы, центры стандартизации и метрологии в крупных промышленных городах.
В 8.30 10 мая я и А.К.Усыскин
подъехали к трапу самолета, который был окружён высшим офицерским корпусом. Мой шофёр

воспринял разрешение поставить
машину у трапа буквально и остановился поперёк спуска так, что
выходящие пассажиры вынуждены были обходить нас, а руководителям других организаций,
адмиралам и маршалам, желающим заполучить Александрова,
пришлось встать по обе стороны
трапа. Когда наш гость спустился, Александр Кузьмич сообщил
встречающим, что академик Александров направляется во ВНИИМ
им. Д. И. Менделеева и будет занят там до 23.00. Нас встретили,
все прошли во ВНИИМ и ровно
в 10.00 совет начался».
И уже 11 июля Ю.В.Тарбеев получил в госплане СССР разрешение на строительство зданий и сооружений первой очереди будущего
Ломоносовского отделения ВНИИМ имени Д.И.Менделеева.
Для решения вопросов кадрового обеспечения Ломоносовского
отделения ВНИИМ в Ломоносове
было предусмотрено строительство жилого дома на 100 квартир.
Он был сдан в 1984 году, там получили квартиры как ведущие работники института, так и молодые
специалисты,  – жители Ленинграда, Ломоносова, Петергофа, Кронштадта. Первая очередь отделения
вошла в строй в декабре 1976 года.
В ноябре следующего года, в день
60‑летия великой октябрьской революции рядом с главным лабораторным корпусом Ломоносовского
отделения ВНИИМ был установлен извлечённый из земли при
строительстве большой каменьвалун, в котором была замурована
капсула с посланием комсомольцам 2017 года.
Из обращения «К метрологам
2017 г.»
«В этот знаменательный для нас
день, день закладки Ломоносовского отделения всесоюзного научноисследовательского института метрологии имени Д.И.Менделеева,
мы обращаемся к вам, метрологам
2017 года, к тем, кто примет из наших рук эстафету научного поиска
и самоотверженного труда.
Наше поколение находится
на пороге новых свершений. Все
наши разработки связаны с новейшими направлениями исследований в области космоса, квантовой
физики, физики твёрдого тела
и других измерений. Внедрение

метрологии в новые области науки
и техники является результатом
их успешного развития. Именно
это и явилось главной причиной
закладки Ломоносовского отделения ВНИИМ…».
На торжественную церемонию
открытия первой очереди отделения приехал первый секретарь Ленинградского обкома Г.В.Романов.
Вместе с ним капсулу закладывали наши руководители – директор
ВНИИМ Ю.В.Тарбеев и первый
руководитель отделения Георгий
Петрович Грузинцев. Мы, молодые
ребята, стояли рядом и чувствовали себя участниками большого
события, которое запомнилось
на всю жизнь».
От памятника-камня, посвящённого открытию первой очереди Ломоносовского отделения
ВНИИМ имени Д.И.Менделеева
в 1977 г., начинается аллея метрологов. Этот живой памятник
истории метрологии был посажен
руководителями метрологических
институтов госстандарта на территории Ломоносовского отделения
ВНИИМ имени Д.И.Менделеева
9 октября 1979 года.
К 1989 году на территории отделения, занимающей земельный
участок 47,52 га, было построено более 20 зданий и сооружений, а также уникальных объектов и систем
их жизнеобеспечения, специально
спроектированных для проведения
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
приборостроительного профиля.
В период до 1995 года в рамках
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ,
выполняемых ВНИИМ в интересах   военно-морского флота страны, научными подразделениями
ЛО ВНИИМ совместно с конструкторским бюро Ломоносовского отделения были разработаны, а заводом «Эталон» (ВНИИМ)
изготовлены и переданы ВМФ
уникальные образцы высокоточной многоканальной измерительной аппаратуры, обеспечивающей
решение специальных задач.
«У меня остались очень хорошие впечатления от коллектива
Ломоносовского
отделения, –
вспоминает А.В.Косолапов, парторг ВНИИМ в 1980‑е годы, –
Тёплые человеческие отношения
у меня были с подавляющим чис-

лом работников, а их
в Ломоносовском отделении работало около 500 человек. Может
быть, в силу обособленности и удалённости
от основной площадки
это был очень дружный
коллектив».
«1970‑е – это было
время расцвета отечественного
военноморского флота, – говорит
Александр
Михайлович Даниев,
возглавляющий
Ломоносовское
отделение в последние годы. Тогда флот
наряду с военными лётчиками
был главным заказчиком института. Логично, что проект создания Ломоносовского отделения,
сформированного под морские
и воздушные исследования, курировал Юрий Васильевич Тарбеев
как бывший военный моряк. Государство понимало значимость
этого проекта для обороноспособности страны, поэтому и финансирование было обеспечено
в достаточном объёме, и прочие
ресурсы, и проектирование и строительство при всей их сложности
шло довольно быстро. Каждый
лабораторный корпус строился
по индивидуальному проекту. Архитектор в каждом случае внимательно прислушивался к пожеланиям руководителей лабораторий,
воплощал идеи учёных. Нужен
определённый фундамент – будет
такой фундамент, нужны такие
помещения – значит будут такие
помещения. Когда видишь сегодня эти здания, прекрасно понимаешь, что хотели создатели. Для
того времени всё на территории
Ломоносовского отделения было
передовым и современным. Была,
в частности, построена подземная
лаборатория на глубине 50 метров, длиной 150 метров. Я даже
не могу представить, во сколько
это обошлось бы сейчас, и было бы
вообще сегодня это сооружение
построено. А тогда это сделали.
Как и многие отечественные научные и производственные центры, Ломоносовское отделение
ВНИИМ в девяностые переживало непростые времена: сокращение
финансирования, увольнения сотрудников, отсутствие профессиональных перспектив. Но несмотря
на все проблемы научный центр
выстоял, сохранил себя и продолжает развиваться.
Валерий Абдулович Слаев, руководитель Ломоносовского отделения ВНИИМ с 1992 по 1996 год:
«Я более 50 лет работал во ВНИИМ, и если бы меня спросили, какое время было для меня лучшим,
то я бы назвал именно те годы, когда был руководителем Ломоносовского отделения. И не потому, что
мне так уж нравилось руководить,
но потому, что тогда можно было
сосредоточиться на решении действительно интересных задач.

Кроме того, за эти годы я стал
главным научным сотрудником,
написал и защитил докторскую
диссертацию».
«В конце восьмидесятых-начале
девяностых я проходил службу
в Ломоносове (лейтенант на вспомогательном флоте Ленинградской военно-морской базы),  –
продолжает Александр Даниев,  
– и прекрасно помню атмосферу
того времени в городе: темно,
грязно, заброшенные здания, разбитые дороги. В какой-то момент
Ломоносов стал лидером по уровню наркомании и, как следствие,
преступности. Но со временем
и город вышел из этого состояния,
и Ломоносовское отделение и наш
институт воспряли. Отечественная метрология адаптировалась
к рыночной экономике, и сейчас
у нас есть перспективы развития,
работы – непочатый край. У нас
сложились хорошие отношения
с партнёрами из Германии, Китая
и Индии. Интерес к нашему научному потенциалу растёт. Сегодня в Ломоносовском отделении работает пять лабораторий.
На территории отделения находятся восемь государственных
первичных эталонов – расхода
воды и воздуха, объёма, единиц
длины, скорости и ускорения для
сейсмометрии, единиц линейного ускорения и плоского угла при
угловом перемещении твёрдого
тела, гравиметрии. Ломоносовское
отделение интенсивно развивается. Когда я начал работать машин
пять-шесть, принадлежащих сотрудникам, стояло на территории
института. Вскоре стало 10, 15,
а сейчас автомобили и ставить
некуда. Люди, движение, подрядчики,   – приятная суета, которая
сулит перспективы.
Ещё десять лет назад средний
возраст сотрудников был около
50 лет, сейчас, думаю, 30-35 лет.
Как только предприятие оживает,
на нём появляются молодые люди.
Сейчас востребованы другие навыки, нежели прежде: работа
с операционными системами, программным обеспечением. Необходимо хорошо знать английский
и у нас многие знают язык в совершенстве, обходясь на переговорах
без переводчика, который часто
не может освоить нашей сложной
терминологии. Я считаю, что у молодых людей, выбравших профессию «метролог», большие перспективы, в том числе материальные.
Учитывая кадровый и научный
потенциал отделения, большие
мощностные запасы по теплу
и по электроэнергии, заложенные ещё в советские годы, сегодня на имеющейся базе отделения
можно воплощать очень многое
из того, что задумано, браться
за самые серьёзные задачи».
Использованы материалы
корпоративной газеты
«Новый эталон»
ВНИИМ имени Д.И.Менделеева.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил Москвин:

«Благоустройство выбирают жители!»
Цветущий сквер и скейтпарк, набережная
со скамейками и площадь
для концертов,
игровые площадки
и уличные тренажеры —
у ленинградцев
есть возможность
самостоятельно отдать
предпочтение тому
или иному проекту
благоустройства.

селения. Лучшие из прошедших отбор
проектов идут в работу.

П

одробнее о преобразовании городской среды рассказал заместитель
председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ
Михаил Москвин.
— Михаил Иванович, Ленинградская
область раздольная, у нас много городов
и поселков, и жители каждого населенного пункта хотят иметь красивые удобные пространства для отдыха и спорта.
Как идут работы по благоустройству?
— С 2017 года в области благоустроено около 600 дворов и общественных
пространств: парков, набережных, многофункциональных площадок, городских
площадей и скверов. Мы любим показывать фотографии «до» и «после» — разница
поразительна: на месте пустырей или бурелома сейчас растут деревья и установлены уличные тренажеры, удобные скамейки и качели, смонтированы современные
покрытия, сделано освещение.
Все это делается не для галочки, не для
показной красоты, а для людей. У ленинградцев появляются места для игр с детьми и занятий спортом, есть где кататься
на велосипедах и любоваться красивыми
видами, отдыхать на лавочках под тенью
деревьев и встречаться на мероприятиях
на городских площадях. Благоустроенные
пространства украшают жизнь и становятся точками притяжения, где приятно проводить время, общаться, вести здоровый
образ жизни.
Все работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». И чрезвычайно важно, что
свое мнение по благоустройству может высказать каждый житель нашего региона с
14 лет. Процесс очень простой — достаточно иметь смартфон и пару минут времени.

— В этом году выбор объектов для благоустройства проходит на единой платформе 47.gorodsreda.ru полностью онлайн. Насколько это удобно? И планируется ли такой формат использовать в
дальнейшем?
— Голосование по проектам на платформе Минстроя прозрачно. Разработчики оперативно устраняют появляющиеся сложности, чтобы оно оставалось удобным. Можно
в любой момент зайти на сайт, посмотреть
проект, уточнить информацию. Есть время
подумать, какой вариант выбрать, — в этом
году голосование идет с 26 апреля по 30 мая.
Предполагается, что после благоустройства объектов на эту же платформу будут
загружены отчеты о проведенных работах,
фотографии. Это хорошая база проектов и
идей, лучшие из которых можно брать на вооружение. Таким образом люди могут обмениваться идеями и лучшими практиками.
— Если возникли вопросы по голосованию, куда можно обратиться?
— Любые вопросы по голосованию за
объекты благоустройства можно задать по
телефону бесплатной горячей линии 8 (800)
600-20-13 — она работает круглосуточно.
Если возникнут сложности с голосованием, также помогут волонтеры, которые консультируют на улицах. Они детально расскажут о голосовании, а при необходимости помогут выбрать объект.
— По вашим ощущениям, жители активно выбирают вид будущих парков,
набережных, площадок?

— Да, участие в голосовании на портале 47.gorodsreda.ru к концу первой
недели мая приняли уже больше 23 тысяч ленинградцев. В лидерах — жители
нескольких городов: Сланцы выбирают
благоустройство Яблоневого сада, Пикалево — обустройство набережной Рядани, а Коммунар — зоны отдыха вдоль
Ижоры. Во Всеволожске жители решают, какой станет общественная территория в границах улиц Победы — Магистральной — Дружбы — Связи, а в Кировске определяют будущий вид Ладожской улицы.
— Как объекты попадают в очередь
на благоустройство? Скажем, захотелось мне, чтобы сквер у дома стал красивее и уютнее. С чего начинать?
— Для начала нужно решить, какое
пространство вы хотите изменить: двор,
площадь у Дома культуры, набережную,
сквер. Жители направляют в местную администрацию список территорий, которые хотят благоустроить. Они выносятся
на рейтинговое голосование. Для объектов, набравших большее число голосов,
разрабатывают дизайн-проекты.
Объекты на конкурсном отборе определяет комиссия при комитете по ЖКХ
Ленинградской области совместно с экспертами. Разработаны четкие критерии:
благоустройство должно идти комплексно, общественное пространство должно трансформироваться в зависимости
от сезона и проводимых мероприятий,
быть интересным разным группам на-

— Лучшие — значит, и современные
технологии используются?
— Урбанистика, городское планирование и благоустройство идут вперед, растут
запросы жителей. Например, променады
возле набережных все чаще выстилаем
экологичной террасной доской. Используем разные виды мощения. Набирают
популярность интерактивные качели-балансиры. Появились скамейки с подсветкой. В планах — теплые скамейки, в которые встроена система подогрева.
По-новому подходим к озеленению —
практически отошли от тумб и вазонов,
которые усложняют уборку территории
и требуют регулярных затрат на содержание. Сейчас в тренде многолетние травы, которые красиво цветут с весны до
поздней осени и нуждаются в минимальном уходе — достаточно одного покоса в
год. Украшаем территории кустарниками и лиственными деревьями, которые
хороши в разное время года, — рябинами, кленами.
— Комплексное благоустройство в
Ленобласти ведется и в городах, победивших во всероссийском конкурсе Минстроя?
— Да, на последнем всероссийском
конкурсе проектов для малых городов и
исторических поселений выиграли сразу семь наших заявок — Новая Ладога,
Волхов, Ивангород, Кириши, Сясьстрой,
Сосновый Бор и Гатчина. Их начнем реализовывать в этом году. В Выборге уже
облагородили набережную и пляж Смоляного мыса, в Луге — Заречный парк.
Кроме того, по поручению губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко идет благоустройство дворов
и работы по повышению качества городской среды.
По итогам 2020 года Кудрово, Кингисепп, Никольское, Гатчина и Кировск стали лидерами по индексу качества городской среды, опубликованному Минстроем
России. Этот индекс в Ленинградской области за год вырос на 7 пунктов и составил 192 балла. Среднее значение в России — 177 баллов. При расчете эксперты
оценивают сервисы и уровень доступности городской среды для маломобильных
групп населения, озеленение, освещение
и внешнее оформление городского пространства, количество точек притяжения.

Беседовала Светлана Каменева

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

Программа «Формирование комфортной городской среды»
в Ленинградской области в 2021 году
НАПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Преобразование
общественных
пространств
(77 объектов
в 75 муниципальных
образованиях) —
1413,63 млн руб.

� областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты

241,52
млн руб.

367, 11
млн руб.

Всего:

1413,63
млн руб.

805,0
млн руб.

Реализованные проекты
программы

2018 год:

Участие в конкурсах Минстроя РФ (7 территорий —
победителей Всероссийского
конкурса проектов для малых
городов и исторических поселений) — 593,7 млн руб.

62 общественных пространства
76 дворовых территорий

Благоустройство 23 дворов —
238,1 млн руб. и 15 объектов
повышения качества городской среды — 157,7 млн руб.

2020 год:

2019 год:

73 общественных пространства
49 дворовых территорий

78 общественных пространств
45 дворовых территорий

Балтийский луч № 20
14 мая 2021 года

6

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЗНАЙ НАШИХ!

На двенадцати образцовых
проектах не остановимся
Дюжина
территорий
Ленинградской
области,
благоустроенных
в 2020 году, вошла
в реестр лучших
практик Минстроя
России.

П

роекты, реализованные
в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском,
Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском
районах, возьмут на вооружение в других регионах страны.
В этом списке — центральные площади в Тосно, Ивангороде и Лебяжьем, набережные
в Луге, Кудрово и Коммунаре
в районе ФОК «Олимп», спортивная зона со скейт-парком в
Новом Девяткино, спортивный
парк в Тосно и аэропарк в Гатчине, общественная территория в Пикалево, дорожка вдоль
Советского проспекта в Никольском (Тосненский район), выполненный застройщиком двор
на Красносельском шоссе в поселке Новоселье.
Помните выражение «Нет маленьких ролей, есть маленькие
актеры»? Оно применимо и к
программам благоустройства,
которые разворачиваются в регионе. Суть не только в масштабе — в качестве работы. В Ленобласти достойных объектов в

Волосово

Кузьмолово

Кириши

�ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ КРАСИВЕЕ И УДОБНЕЕ С
КАЖДЫМ ГОДОМ. МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ТАКУЮ ВАЖНУЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПРОГРАММУ МИНСТРОЮ, ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, МУНИЦИПАЛИТЕТАМ,
КОНТРОЛИРУЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ НА МЕСТАХ,
ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДРЯДЧИКАМ И, КОНЕЧНО, НЕРАВНОДУШНЫМ
ЖИТЕЛЯМ�.

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

городских поселениях — не перечесть! Никольский в Подпорожском районе, Кузьмолово,
Рахьинское и Ефимовское во
Всеволожском, Русско-Высоцкое
в Ломоносовском районе, Новосветское в Гатчинском…
Сквер на центральной площади жители Волосово всегда любили, а сейчас это суперпопулярное
место с зоной тихого отдыха, детской площадкой, качелями, сценой с амфитеатром. Появились
разноуровневое освещение и декоративная подсветка. Заменили
больные деревья, украсили территорию ландшафтными композициями. Поскольку посетителям
детской поликлиники не хватало
парковочных мест, предусмотре-

ли автостоянку, велопарковку и
места для колясок. Маленькие пациенты перед визитом к врачам
набираются смелости у скульптуры доктора Айболита.
В Кузьмолово (Всеволожский
район) дорога к железнодорожной станции проходит через
сквер Красного дракона. Стилизованный образ змея отражен в
арт-объекте у главного входа и
скамейках между сосен. Разбиты
рекреационная зона с качелями,
скейт-парк, баскетбольная и тренажерная площадки, пространство для проведения праздников.
Современную всесезонную зону отдыха создали в деревне Ополье (Кингисеппский район). Детвора получила веревочный игро-

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

Таким видят регион молодые
архитекторы
В 47-м регионе онлайн-голосование по отбору приоритетных адресов
благоустройства прошло еще зимой. В нем приняли участие 31,9 тысячи человек.
В итоговый список попали 113 территорий из всех районов.

Д

ля голосования на федеральной платформе было решено подготовить дизайн-проекты для
27 городов региона. Их в ходе первого архитектурного хакатона Hack City Spaces разработали команды молодых архитекторов и дизайнеров вместе со специалистами Центра компетенций Ленобласти, практикующими архитекторами и экспертами, представителями районных администраций.

ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС МУРИНО
Этот проект занял первое место в категории для городов
численностью населения 50-100 тысяч человек. В его основе
лежит идея зеленого каркаса улицы Шувалова. Будут высажены деревья, оборудованы велодорожки. Отдельное внимание
уделено пересечению улицы Шувалова и бульвара Менделеева. Этот оживленный перекресток станет комфортным как
для транзита пешеходов, так и для короткого отдыха. Цветущие палисадники, зеленые ниши для скамеек, урн и качелей, парковочные места, отделенные от тротуара озеленением... Авторы проекта уверены, что и среди бетонных
высоток реально создать комфортные условия.

ПИК ПИКАЛЕВО
700-метровый участок по Набережной улице предложено превратить в «Пик Пикалево». Здесь с одной стороны река, с другой — шоссе. От проезжей части прогулочную зону планируют отделить живой изгородью, входную
группу оформить световой инсталляцией, сделать велодорожки и тропу здоровья, подход к живописному роднику
и спуск к Рядани, установят фонари, скамейки, качели-балансиры и ксилофон, оборудуют зону для пикников. Проект учитывает пожелания жителей, которые хотят и наблюдать за закатами, и отдыхать активно.
Людмила Кондрашова

вой комплекс и качели «Гнездо».
Оборудована сцена, проложены
пешеходные дорожки и мостики,
навес-пергола защищает от солнца и непогоды. Установлена садово-парковая мебель, территорию
озеленили. Это точка притяжения всех жителей Ополья.
Скв ер «Са д деревьев» соединил ранее благоустроенные
верхнюю и нижнюю части Волховской набережной в Киришах.
Вместо крутого пандуса спроектировали плавную дорожку. Освещен весь спуск — светильники встроены в подпорные стенки, поручни, ступени. А лампочки в плитке площади и сада вечерами создают легкое мерцание,
будто кто-то рассыпал пригоршню звездочек.
На св етящихся в темноте
скамьях в виде белых камней
приятно отдохнуть в тени деревьев, а на скамьях-качелях — любоваться рекой и закатом. Кольцевая велодорожка объединяет
набережную с близлежащими
спортивной и скейт-площадкой.
Мила Дорошевич

Ополье

Ополье

Как проголосовать онлайн
До 30 мая проводится рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов территорий, которые в 2022 году будут реализованы
по программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.
1. Зайдите на федеральную платформу 47.gorodsreda.ru.
2. Выберите муниципальное образование.
3. Выберите понравившийся дизайн-проект благоустройства.
4. Пройдите регистрацию, указав Ф. И. О., адрес электронной почты
(при желании) и номер телефона.
5. Войдите через портал госуслуг или по номеру телефона (на номер,
указанный при регистрации, поступит звонок; 4 последние цифры номера являются кодом подтверждения, который нужно занести в появившееся окно).
6. После прохождения голосования появится сообщение «Спасибо,
что проголосовали!».
Расскажите о голосовании друзьям, родственникам, соседям. Это
важно! Будут реализованы дизайн-проекты, которые наберут максимальное количество голосов. С вопросами, касающимися голосования, звоните на горячую линию 8 (800) 600-20-13. Она работает бесплатно и круглосуточно.

На голосование вынесены дизайн-проекты в 27 городах
региона:
Бокситогорск
Волосово
Волхов
Всеволожск
Выборг
Гатчина
Коммунар
Кингисепп
Кириши

Кировск
Кудрово
Лодейное Поле
Мурино
Луга
Никольское
Отрадное
Пикалёво
Подпорожье

Приозерск
Светогорск
Сертолово
Сланцы
Сосновый Бор
Сясьстрой
Тихвин
Тосно
Шлиссельбург

атас
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пожары

Седьмого мая
в 19.02 поступило сообщение
о пожаре на Волхонском
шоссе в Виллозском
поселении Ломоносовского
района. Горела
обстановка в нежилом
здании на площади
30 квадратных метров.
На месте происшествия
работали дежурные
смены 134‑й пожарной
части противопожарной
службы Ленинградской
области, 33‑й пожарноспасательной части СанктПетербурга и всероссийской
добровольной пожарной
охраны – 12 человек,
3 единицы техники.
В 20.22 пожар был
ликвидирован. Информация
о пострадавших
не поступала.
Шестого мая
в 23.23 поступило
сообщение о пожаре
в деревне Горбунки
Ломоносовского района.
Горела хозяйственная
постройка на площади
20 квадратных метров.
На месте происшествия
работали дежурные
смены 134‑й пожарной
части противопожарной
службы Ленинградской
области и 54‑й пожарноспасательной части СанктПетербурга – 8 человек,
2 единицы техники.
В 00.35 пожар был
ликвидирован. Информация
о пострадавших
не поступала. Дознание
по пожарам ведёт отдел
надзорной деятельности
и профилактической работы
Ломоносовского района.
Десятого мая
в 06.04 поступило
сообщение о пожаре
на Красносельском шоссе
в Петродворцовом районе.
У дома №53 горела по всей
площади одноэтажная
баня размером четыре
на шесть метров. Пламя
удалось сбить за час –
в 7 часов 10 минут
специалисты сообщили
о полной ликвидации огня.
Сведения о пострадавших
не поступали. К ликвидации
пожара привлекалось
от МЧС: 2 единицы техники
и 10 человек личного
состава. По факту пожара
проводится дознание.

Аварийное шоссе
На Санкт-Петербургском шоссе в посёлке Стрельна произошло
сразу две аварии. Проезд оказался затруднён.

Д

орожный инцидент произошёл в пятницу, 7 мая. Фотографии с места про‑
исшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной
сети «Вконтакте». На кадрах видно, что разъехаться не смогли четыре легко‑
вых автомобиля. В одном из дорожно-транспортных происшествий участни‑
ком столкновения стала машина службы такси, транспортные средства отде‑
лались царапинами и вмятинами. Во втором случае дорога оказалась усыпана
осколками и деталями транспортных средств. Информация о состоянии авто‑
мобилистов не приводится. Утром шестого мая авария произошла на кольце‑
вой автодороге Петербурга на съезде к посёлку Стрельна. Видео с моментом
дорожно-транспортного происшествия прислал подписчик отдела проис‑
шествий издания Невские новости. На кадрах видно, что водитель иномарки
не справился с управлением в ужасных погодных условиях. Машину занесло
и развернуло на 360 градусов, после чего она врезалась в ограждение. Проез‑
жавшие мимо люди остановились, чтобы узнать, требуется ли водителю меди‑
цинская помощь.
Т.Кешина.
Фото: скрин «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Протопи ты мне баньку
К середине мая синоптики обещают тёплую погоду, а значит многие жители нашего города потянутся
на дачи. Хлопоты на огороде, уборка участков после зимы, рыбалка, шашлыки и, конечно же, баня –
вот, пожалуй, наиболее излюбленные занятия горожан за городом. А между тем, нередко случается
так, что именно последнее из этих традиционных «развлечений» зачастую бывает омрачено
возгораниями. Ведь баня или сауна являются источником повышенной пожарной опасности.

Н

аиболее частыми причинами воз‑
никновения пожаров в банях
являются: нарушение правил пожар‑
ной безопасности, нарушение правил
эксплуатации печного оборудования,
неосторожное обращение с огнём, на‑
рушение правил эксплуатации элек‑
трооборудования. Одной из основных
причин является неосторожное обра‑
щение с огнём в состоянии алкоголь‑
ного опьянения. При эксплуатации
бани, камина, печи необходимо строго
соблюдать правила пожарной безопас‑
ности. Необходимо позаботиться о том,
чтобы деревянные, а значит легковозга‑
раемые части бани, были изолированы
или удалены на значительное расстоя‑

ние от горячих частей печи и дымохо‑
да. Для изоляции может служить или
несгораемый материал или материал
с низкой теплопроводностью. Своев‑
ременно производите ремонт и техни‑
ческое обслуживание банных печей
и чистку дымоходов, перед растопкой
обязательно проверяйте наличие тяги
в дымообразующих каналах. Следите
за состоянием кирпичной кладки печи.
Трещины могут возникнуть от пере‑
грева печи, либо из-за использования
некачественных материалов. Через об‑
разовавшиеся трещины могут вылетать
искры, способные вызвать пожар. Кро‑
ме того, попадание угарного газа в по‑
мещение бани является крайне опасным

для жизни человека. Следите, чтобы
тлеющие угли не выпадали из топ‑
ки. Перед печью обязательно наличие
предтопочного листа. Не рекомендует‑
ся использовать жидкое топливо для
растопки, хранить рядом с печью горю‑
чие материалы. Не оставляйте работаю‑
щую баню без присмотра. Помните, по‑
жарная безопасность бани полностью
лежит на ваших плечах. Соблюдайте
все меры предосторожности, осущест‑
вляйте своевременный уход за обору‑
дованием. Не нарушайте элементарные
правила пожарной безопасности, ведь
это может привести к самым серьёзным
и непоправимым последствиям.
Т.Сенькина.

Жертвы отравлений
В северной столице участились случаи, когда дети попадают на больничные койки, отравившись
спиртным, наркотическими веществами или таблетками. Только за одни сутки полиция
зарегистрировала два подобных инцидента – пострадали 14‑летняя девочка и подросток 16 лет.

П

ятого мая около 23 часов из детской
городской больницы №5 СанктПетербурга поступил звонок в ломоно‑
совскую полицию. Врачи рассказали,
что к ним попал 16‑летний житель го‑
рода Ломоносов. Школьник находится
в тяжёлом состоянии, медики считают,
что он отравился неизвестным наркоти‑
ческим препаратом. При этом 58‑летний
отец мальчика высказывает другую вер‑
сию событий. По его словам, подросток,
находясь во дворе, распил с товарищем
бутылку алкоголя, которую стащил
из домашнего холодильника. После
этого мальчику стало плохо, и нахо‑

дившийся с ним друг, к счастью, решил
привести юношу в парадную и позвать
взрослых.
В этот же день в детскую городскую
больницу №5 из Калининского райо‑
на Петербурга доставили 14‑летнюю
школьницу с острым пероральным от‑
равлением смесью медикаментов – та‑
блеток для лечения нервной системы
и антигистаминного препарата. Де‑
вочка находится в тяжёлом состоянии,
поэтому правоохранителям придётся
подождать, прежде чем её можно бу‑
дет опросить и разобраться в причинах
и обстоятельствах происшествия.

Жертвами токсических отравлений
чаще становятся девочки: в конце апреля
в больнице оказалась 16‑летняя девяти‑
классница, запившая таблетки алкого‑
лем, а 14‑летняя жительница Колпино
и вовсе пережила клиническую смерть,
отравившись найденными возле школы
наркотиками. Иногда трагичные инци‑
денты происходят и с совсем маленьки‑
ми детьми: семилетняя малышка съела
дома конфету, принесённую из детсада
и попала в реанимацию. Как в руках ре‑
бёнка оказалась столь опасная сладость,
выясняют правоохранители.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Бензин нынче дорог
Иномарка со столичными номерами и статус‑
ным владельцем объявлена в розыск после бес‑
платной заправки на бензоколонке в Ломоносов‑
ском районе Ленобласти. По информации 47news
со ссылкой на правоохранительные органы, седь‑
мого мая в полицию Ломоносовского района об‑
ратилась сотрудница автозаправки Shell, располо‑
женной на 115‑м километре внутреннего кольца
кольцевой автодороги на подъезде к деревне Пени‑
ки. Женщина сообщила, что на заправку подъехал
чёрный BMW 630D XD Drive с московскими но‑
мерами. Иномарка была заправлена на 3 с лишним
тысячи рублей, однако водитель не стал оплачи‑
вать бензин и уехал. По данным полиции, машина
принадлежит 51‑летнему генеральному директору
банка «Уралсиб». Кто именно находился за рулём
иномарки, неизвестно. Машину ищут. К слову, её
стоимость колеблется вокруг 6 миллионов рублей.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Проверка за полмиллиона
В городе Ломоносов лжесотрудник жилищнокоммунального хозяйства обокрал квартиру пен‑
сионерки. По информации интернет-издания 78.ru
со ссылкой на источник в правоохранительных ор‑
ганах, шестого мая в полицию обратилась 84‑летняя
женщина и рассказала, что днём в её квартиру
на улице Федюнинского пришёл неизвестный муж‑
чина для проверки счётчиков. Пожилой женщине
даже на ум не пришло, что без предварительно опо‑
вещения такие проверки не проводятся, тем более
в нерабочие дни. После визита незваного гостя,
которому на вид было около 40 лет, пенсионерка
не досчиталась 478 тысяч рублей, лежащих у неё
в шкафу. Возбуждено уголовное дело.
Продвинутые
мошенники
За первые три месяца 2021 года в Петербурге со‑
вершено почти три тысячи кибермошенничеств.

Чаще всего мошенники похищают деньги с бан‑
ковских счетов россиян тремя способами. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу
главного управления МВД РФ. Так, преступники
направляют в банки распоряжения о перечисле‑
нии денег на счета, подконтрольные преступни‑
кам. Также они под видом банковских служащих
узнают у потенциальных жертв конфиденциаль‑
ную информацию. Кроме того, иногда аферисты
побуждают потерпевших самих переводить им
деньги. За первые три месяца 2021 года в России
было зарегистрировано более 85 тысяч различных
мошенничеств, почти 70 процентов из которых
были совершены при помощи интернета или мо‑
бильного телефона. По сравнению с прошлым го‑
дом число кибермошенничеств выросло более чем
на четверть, до 58,6 тысячи. В Петербурге зафик‑
сировали 2,7 тысячи таких преступлений, в Лено‑
бласти – почти 700.
Т.ИнИНА.
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объявления

Индийский локдаун.

Двухнедельный карантин
и разоблачения
Четырёхдневный локдаун в штате Гоа вполне ожидаемо
затянулся. Оно и понятно, вся Индия стройными рядами
закрывается на локдаун, а Гоа и тут решил остаться белой
вороной, отказываясь от длительного карантина в пользу
экономики штата. Несколько дней, пока принималось
решение, люди жили в ожидании – закроют, не закроют?
Закрыли. С 9 по 24 мая в штате объявлен своеобразный
локдаун, ещё его называют комендантским часом.

Продолжение.
Начало в №№ 18, 19.

Д

о часу дня вы можете
перемещаться по улицам вполне свободно,
работают все продуктовые
магазины и почти все непродуктовые, даже алкомаркеты
закрывать не стали, помятуя
о том, какая масштабная алкогольная спекуляция развернулась в прошлом году и
сколько беспорядков вызвали
строгие ограничения. Однако
цены на отдельные товары решительно поползли вверх ещё
за несколько дней до объявления локдауна. Подорожало
почти всё, что продаётся без
маркировки с фиксированной
ценой. В Индии цены регулируются государством, и если
на пачке макарон написано 25
рупий, то продать её дороже
продавец не может. Зато если
вы покупаете те же макароны
или рис на развес, то тут уж
контролировать ценообразо-

вание никто не может. За последний год с несколькими
локдаунами фрукты и овощи
подорожали почти вдвое. Про
всякие там сигареты и говорить нечего, это же не предмет первой необходимости,
но курильщики поймут эту
боль – когда в считанные дни
цена за пачку взлетает в три
раза, да ещё и добыть надо эту
пачку. Покупательский ажиотаж, конечно, тоже влияет на
рост цен, но и людей понять
можно – мы слишком хорошо
помним прошлогодний карантин и хотим подстраховаться.
Однако нынешний локдаун
принципиально
отличается
от прошлого – тот был общенациональным и глобальным,
теперь же регионы сами принимают решения о закрытии и
сами же его регулируют. И, повторюсь, нынешние ограничения прав и свобод вполне щадящие – вся торговля открыта
до часу дня, а кафе и рестораны
могут работать в режиме до-

ставки или на вынос. Хотя,
эти бедолаги, в основном,
уже разорены и многие
закрылись навсегда из-за
провального сезона без туристов. Кстати, индийские
туристы по-прежнему могут въехать в Гоа, но теперь
для пересечения границы
нужен отрицательный тест
на ковид, а затем придётся
посидеть на карантине в
отеле. Правда, смысла нет
ехать сейчас сюда, всё равно сидеть взаперти, а все
развлекательные заведения закрыты. Но смысл в
том, что границы остаются
открытыми, а значит с поставками любых товаров
проблем быть не должно.
Но на всякий случай население запаслось провиантом. Оно, население, в целом ведёт себя спокойно и
послушно носит маски, соблюдая введённый режим.
Цифры с количеством суточных заражений продолжают оставаться пугающе
высокими, никто толком
не понимает, что это значит, но всем страшно.
Трупов на улицах попрежнему не наблюдается, и
если не смотреть телевизор и
не читать газет, кажется, что
ничего не происходит. Перед
многими встаёт вопрос: верить себе и своим глазам или
верить СМИ, а своим глазам
не верить? В период мировой пандемии этот вопрос для
многих становится принципиальным, и наши соотечественники, оставшиеся на индийских просторах, продолжают
разоблачать фейки о горах
трупов и очередях в крематории, которые, якобы, не справляются. На прошлой неделе
один из русскоязычных блогеров гоанского комьюнити обследовал все гоанские крематории с целью опровергнуть
видеоновость из Гокарны про
тысячи трупов и прочую ересь.
Данный видеоролик, напомню, был показан по центральному телевидению Казахстана. На этой неделе история
получила своё продолжение

– сам автор скандального
видео признался во вранье
и выступил с саморазоблачением и извинениями. Вообще
это показательная история о
том, как делаются новости на
региональных
телеканалах.
Итак, всё началось с того, что
к автору фейка обратились
журналисты с просьбой дать
интервью о положении дел с
ковидом в Индии. Автор согласился, но за гонорар. Телевизионщики денежку платить
не захотели и посчитали разговор оконченным. Но не тутто было. Обиженный автор в
шутку снял то фальшивое видео и через левый аккаунт отправил его телевизионщикам.
В полной уверенности, что
такое фуфло никто никогда не
опубликует, уж больно низкого качества эта фальшивка.
И каково же было удивление
автора, когда он узнал о появлении своего фейка в топе
теленовостей. Он посчитал
такую ситуацию неприемлемой и поспешил публично всё
объяснить и извиниться перед
всеми, кого могла задеть за
живое эта фальшивая новость.
Телевизионщики же в свою
очередь не стали извиняться перед своей миллионной
аудиторией за откровенную
ложь с голубых экранов. Что,
конечно, в очередной раз говорит о профессионализме и
высоких моральных качествах
поставщиков официальных
новостей. Так что вопрос, кому
верить, кажется, отпадает сам
собой. И круто, что в данном
конкретном случае автор фейка публично признался во
вранье, но сколько ещё телевизионных сюжетов скроено
по такому же принципу? Мы
вряд ли это узнаем наверняка,
но схема явно рабочая.
Вот такими нехитрыми забавами развлекаются соотечественники в Гоа, в очередной
раз запертые на карантин. Достойное, надо сказать, развлечение – докопаться до правды.
Особенно на фоне всеобщей
истерики об апокалипсисе в
Индии.
К.Иванова.

Заказчик Аболмасова
Татьяна Петровна: Ленинградская
область,
Ломоносовский район,
пос. Лебяжье, ул. Приморская, дом 73, кв. 65;
тел. +7-951-654-79-54.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат
47-15-0769, тел. +7 (812)
922 05 35, СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская,
дом 5, офис 307, armrus@
armrus.org, проводятся
кадастровые работы по
установлению
границы земельного участка
с кадастровым номером
47:14:1402038:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Лебяженское городское
поселение, пос. Лебяжье,
Школьные огороды, участок 102. Согласование
проводится со смежными земельными участками
в
кадастровых
кварталах 47:14:1402038
и 47:14:1402040. Собрание состоится 14.06.2021
года в 15 часов 00 минут на участке с КН
47:14:1402038:32.
Возражения и предложения
направлять
с 14.05.2021 года по
14.06.2021 года по адресу: СПб, Ломоносов,
ул.
Кронштадтская,
дом 5, офис 307, E-mail:
armrus@armrus.org

Заказчик
Мельник
Олег
Владимирович:
Всеволожский
район,
пос. Кузьмоловский, ул.
Спортивная, дом 6, кв.
27, тел. +7-911-123-6599.
Кадастровым
инженером Новиковой Е.О.,
квалификационный аттестат 47-15-0769, +7
(812) 922-05-35, СПб,
Ломоносов, ул. Кронштадтская, дом 5, офис
307,
armrus@armrus.
org
проводятся
кадастровые работы по
установлению границы
земельного участка с
кадастровым номером
47:14:1280001:1,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Ропшинское
сельское
поселение,
СНТ «Ленпроект», ул.
17-я Западная, участок
8. Согласование проводится со смежными
земельными
участками в кадастровых кварталах 47:14:1280001 и
47:14:1254001. Собрание
состоится
14.06.2021
года в 18 часов 00 минут на участке с КН
47:14:1280001:1.
Возражения и предложения
направлять
с 14.05.2021 года по
14.06.2021 года по адресу: СПб, Ломоносов,
ул.
Кронштадтская,
дом 5, офис 307, E-mail:
armrus@armrus.org
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эх, поедим

Фасоль по-бретонски

Ингредиенты: фасоль – 500 гр., колбаса копчёная – 400 гр., ветчина – 200 гр., лук – 2 шт., подсолнечное масло – 2 ст. л., томатная паста – 200
гр., сахар – 1 ч. л., майоран – 1 ст. л., паприка – 1
ст. л., перец чили – 1 ч. л., лавровый лист – 1 шт.,
перец душистый, перец чёрный (молотый), соль
– по вкусу.
Приготовление: с предварительно замоченной на ночь фасоли слейте воду, промойте и залейте свежей водой так, чтобы фасоль была покрыта на 2-3 см. Добавьте лавровый лист, пару
горошин душистого перца и поставьте на малый
огонь. Готовьте до мягкости, около 1,5 часа. Нарезаную кубиками ветчину и колбасу (лучше
всего подойдёт «Краковская») слегка обжарьте
на растительном масле. Добавьте измельчённый
лук. Обжарьте, затем введите немного жидкости из кастрюльки, в которой варится фасоль.
Добавьте специи: майоран, паприку, перец
чили, чёрный молотый перец и соль. Оставьте
тушиться под крышкой 10-15 минут. Фасоль
должна быть готова, но не давайте ей развариться. Жидкость не сливайте. Соедините содержимое сковородки и кастрюли. Добавьте томатную
пасту (можно заменить томатами в собственном
соку) и чайную ложечку сахара – он подчеркнёт
вкус. Если жидкости не хватает, можно долить
немного воды. Перемешайте, подержите на огне
1-2 минуты, снимите с плиты и дайте постоять
под крышкой не менее 10 минут. Одни предпочитают есть это блюдо густым, другие видят его
как насыщенный суп. Если вы хотите сгустить,
разомните несколько фасолин. Подавать такое
блюдо из фасоли очень хорошо со свежим белым хлебом.
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Лунный календарь
15

мая. Символ – единорог, Луна –
в Раке. Даже если вам тяжело,
не переносите тяжесть на окружающих,
примите происходящее как данность:
со временем вы увидите, что всё, что
ни случилось, было к лучшему. Сегодня можно и нужно проявлять эмоции
и чувства. День идеально подходит для
свиданий. Хорошо погулять на природе
в мечтаниях и раздумьях. День подходит для путешествий. В питании следует соблюдать баланс – ни переедать,
ни голодать сегодня нельзя. Приём
пищи животного происхождения лучше ограничить. Сны могут принести
интересную информацию.
16 мая. Символ – журавль, Луна –
в Раке. День покоя и смирения, он
не подходит для напора и активных
действий. Удача сопутствует вашим
начинаниям, обостряется интуиция –
сегодня ей смело можно довериться.
Прекрасный день для завязывания
знакомств и построения новых планов.
Самое время получить удовольствие
от общения. Не ропщите на жизнь, обстоятельства, близких. Любому недовольству сейчас не время. Принимайте
всё таким, как есть. День хорош для
омоложения. Сны должны остаться
в тайне.
17 мая. Символ – роза ветров, Луна –
во Льве. Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Сегодня можно буквально «свернуть горы». Слова
как никогда приобретают магическую
силу. Возможно, что всё сказанное пре-

творится в жизнь: и хорошее, и плохое,
а все пожелания вслух себе и окружающим осуществятся. Но помните, что
сказанное дурное пожелание непременно вернётся бумерангом. Покупка, сделанная сегодня, принесёт вам радость.
Сны пророческие и очень быстро сбываются.
18 мая. Символ – феникс, Луна –
во Льве. Активный день, в который могут произойти непредвиденные события. Возможны перепады настроения.
Это время, когда изменяются отношения в коллективе, поэтому от человека потребуется сдержанность, осмотрительность и благоразумие. Самое
подходящее время, чтобы по-иному
взглянуть на вещи, обдумать жизнь,
вспомнить прошлое. Пусть все неудачи,
беды, нежелательные поступки и чёрные мысли сгорят, будто в пламени пожара. В питании нужно быть сдержанным. Хорошо пройдёт разгрузочный
день. Сон может быть вещим.
19 мая. Символ – летучая мышь,
Луна – в Деве. День связан с периодом
обольщений, иллюзий, обманов и искушений. Возможно, что сегодня вас
посетят тревожные чувства, страхи,
мрачные мысли. В такой период большинство людей склонны к конфликтам,
оправдывают свои ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи
на чужие плечи. Неподходящий день
для выяснения отношений с любимым
человеком. Избыток сил хорошо направить на укрепление здоровья. Предпо-

кроссворд
сти судового стоячего
такелажа, раскрепляющие к бортам мачты и
стеньги. 11. Инструмент
плотника. 13. Сельскохозяйственная постройка. 15. Район Москвы.
16. Съедобный гриб. 18.
Город в Орловской области. 19. Подвижная часть
электрической машины.
20. Её должен тянуть
каждый солдат. 21. Дерево из рода платан. 25.
Армянский барабан. 27.
Название платообразных
летних горных пастбищ в
Крыму. 29. ... Амундсен.
31. Устаревшее название
солидола. 32. Однообразный раскатистый звук.
33. Повальная смертность скота. 34. Сорт винограда. 36. Репная похлёбка. 38. Российский
актёр («Гараж», «Небеса
обетованные»).

Гуляш на пиве

Ингредиенты: свинина или говядина – 1 кг.,
лук – 3 шт., перец болгарский – 2 шт., чеснок
– 4-5 зубчиков, пиво тёмное – 1 л., паста томатная – 2-3 ст. л., тмин – 1/2 ч. л., соль – по вкусу,
перец красный молотый – по вкусу.
Приготовление: подготовьте ингредиенты,
лук порежьте полукольцами. На дно кастрюли
налейте немного растительного масла, выложите лук и тмин, перемешайте и обжаривайте до
получения золотистого цвета. Иногда в гуляш
добавляют мелко порезанный маленький кусочек сала, бекона или грудинки. Мясо порежьте
небольшими кусками. Из перцев удалите сердцевину и порежьте кубиками. Перец и томатную пасту выложите в кастрюлю и прожарьте 5
минут.   Выложите мясо и мелко порубленный
чеснок, добавьте молотый перец и соль. Залейте
мясо пивом, чтобы оно полностью его покрыло
(около 1 л). Пиво лучше использовать свежее,
иначе блюдо будет горчить. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите примерно 1,5 часа.
Минут за 5 до окончания приготовления можно
добавить мелко порезанную зелень (укроп, петрушку) по вкусу.

Творожный десерт (без выпечки)

Ингредиенты: мягкий творог – 500 гр., сметана 10% жирности – 300 гр., желатин – 30 гр.,
сахар и фрукты – по вкусу.
Приготовление: смешать творог и сметану до
однородной массы. Добавить сахар или мёд по вкусу. Желатин залить стаканом воды на 10
минут. Затем поставить на медленный огонь и,
не доводя до кипения, постоянно помешивая,
дождаться, пока желатин полностью растворится в воде. Тонкой струйкой влить желатин в
творожно-сметанную массу и тщательно перемешать. Получится жидкая масса. Любимые
фрукты или ягоды выложить на дно формы. Залить получившейся смесью и убрать в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей можно украсить
сиропом, веточкой мяты и ягодами.

чтительней активный отдых на природе. Снам верить не надо.
20 мая. Символ – фонтан, Луна –
в Деве. День активного отдыха. Созидание во всех смыслах – главный девиз
этого дня. Силы в организме начинают бить фонтаном, излишек энергии
постоянно даёт о себе знать. Именно
в этот день рекомендуется начинать
строительство дома для семьи. Печаль
дня окажется кратковременной, она
быстро и легко забудется. Контакты
с противоположным полом приносят
радость. День совершенно не подходит
для споров, а вот для примирения просто идеален. Нагрузки необходимо дозировать: перегружаться сегодня не рекомендуется. Вряд ли сны сбудутся.
21 мая. Символ – меч, Луна – в Деве.
Сегодня можно увидеть, как реализуется то, что задумалось или наметилось
в начале лунного месяца. Велика концентрация внутренней энергии. То, что
вы делаете, обладает огромной мощью.
Усиливается личное обаяние, возрастает уверенность в себе, вас не покидает
энтузиазм. Перегружать себя нельзя,
но и пассивность противопоказана.
Проявите внимательность, осторожность и во всём соблюдайте баланс. Полезно проявлять свою любовь к близким – позаботьтесь о них, одарите
вниманием. В этот день благоприятен
отдых, умеренные физические нагрузки. Хорошо гулять, делать упражнения.
Сны большого значения не имеют.
Подготовил И.КАВЕРИН.

По горизонтали: 2. Мемориальное сооружение. 7. Нидерландский художник, автор
картин «Извлечение камня глупости», «Корабль дураков». 9.
Сельскохозяйственное орудие.
10. И аромат, и зловоние. 11. Гора
в Греции. 12. Спортивный клуб
Льва Яшина. 14. Металлическая
деталь для скрепления деревянных частей постройки. 17. Цветок
с женским именем. 20. Нашивки
на погонах. 22. Плут, мошенник. 23. Легковая машина. 24.
Французская ежедневная газета.
26. Участник балаганного представления. 28. Неприятный или

странный человек. 30. Отец героев Троянской войны Агамемнона
и Менелая. 32. Льдина в торосах.
35. Город и озеро в Швейцарии.
37. Смелость, бесстрашие. 39.
Марка импортной фотоплёнки.
40. Могущество. 41. Российская
телевизионная премия. 42. То же,
что Плеяды.
По вертикали: 1. Отделение
масонской организации. 3. Стиль
спортивного плавания без выноса рук над водой. 4. Аквариумная
рыбка семейства карповых. 5.
Окружающая .... 6. Правый приток Ангары. 8. Государственный
язык государства в Азии. 9. Сна-

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 19
По горизонтали: 1.
Зураб. 4. Пояснение. 8.
Фокстерьер. 9. Единство.
12. Крюк. 13. Багратион.
14. Оспа. 17. Слепец. 18. Снедь.
19. Древко. 22. Липарит. 23. Инфанта. 26. Стрекот. 27. Часовня.
30. Сорока. 31. Отзыв. 32. «Старка». 36. Улан. 37. Терракота. 38.
Улар. 41. Скиталец. 42. Остеология. 43. Множитель. 44. Семья.
По вертикали: 1. Заключение.
2. Рота. 3. Баркас. 4. Препринт. 5.
Надсон. 6. «Нана». 7. Естество. 8.
Фокус. 10. Орало. 11. Студень.
15. Семантика. 16. Краткость. 20.
Билет. 21. Халат. 24. Восторг. 25.
Андрология. 28. Организм. 29.
Пылкость. 30. Скунс. 33. Аурея.
34. Непери. 35. Стресс. 39. Сабо.
40. Ульм.
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Два берега
одного мятежа
Морская авиация Ораниенбаума
после Кронштадтского мятежа

Летающая лодка М-9 на слипе 1-го ГАО в Ораниенбауме.
Из коллекции Г.Петрова.

Морские лётчики 1-го ГАО в Ораниенбауме: 1-й – Улоф Бергстрём, 3-й – Леонид Порцель,
5-й (сзади выглядывает) – Мауно Линдель. Остальные, предположительно, И.И.Мельцер,
А.Адамсон и Д.М.Фатькин. Весна 1920 г. Фото из коллекции Г.Петрова.

Лётно-технический состав гидроавиационного отряда у летающей лодки М-24.
Такие самолёты имелись в Ораниенбауме и в Гребном порту. Фото середины 1920-х гг.
Фото из альбома П.А.Петрова, впервые опубликовано в книге «В небе Ораниенбаума».

Продолжение. Начало
в №№ 11, 12, 16, 17, 18.

В

осстание
моряков
Кронштадта в марте
1921 г. имело самые
тяжкие последствия для Балтийского флота и его авиации.
Часть личного состава 1-го
гидродивизиона (1-й ГАДН)
в Ораниенбауме поддержала
восставших, отказавшись выполнять приказы командования и участвовать в разгроме
мятежников. Приказом РВСР
№ 573/94 от 17.03.1921 г. 1-й
ГАДН был расформирован,
командир дивизиона (март
1920-март 1921 гг.) Николай
Анатольевич Колесов расстре-

лян, а вместе с ним наказаны
ещё 11 авиаторов дивизиона. Личный состав и техника
1-го ГАДН были направлены
на укомплектование 2-го гидродивизиона, начальником
которого стал С.М.Кочедыков
(апрель-август 1921 г.), а штаб
располагался в Петрограде на
наб. Фонтанки, д. 172. Революционное красное знамя 1-го
ГАДН приказали сдать в штаб
ВФ БМ.
Летом-осенью 1921 г. весь
личный состав флотов был
«пропущен» через специальные фильтрационные комиссии, а особо неблагонадёжных
«фильтровали» ещё и в ВЧК.
В результате кадровый состав

флота был сильно прорежен
вследствие увольнения многих (но не всех) «старых» военморспецов неподходящего
происхождения и взглядов.
На командные должности назначались проверенные большевики, так в августе 1921 г.
С.М.Кочедыкова назначили
начальником воздушного флота Балтийского моря. Управление ВФ БМ разместилось в
Гребном порту Ленинграда.
Командиром 2-го ГАДН в
октябре стал морской лётчик
Леонид Михайлович Порцель,
но руководить дивизионом
ему оставалось недолго. По
приказу РВСР № 2038/350 от
19.09.1921 г. 2-й дивизион под-

лежал расформированию, что
и произошло до конца года.
Входившие в него отряды
были переформированы, переименованы и стали отдельными частями в составе воздушного флота Балтийского моря
(ВФ БМ), подчинявшегося
командованию морских сил
Балтийского моря (МС БМ)
– так был понижен в статусе
Балтийский флот.
Отряды базировались на гидроаэродромах в Ораниенбауме, Малой Ижоре, Шлиссельбурге и Крестовском острове,
а также сухопутном аэродроме
в Новом Петергофе. Одно звено гидросамолётов М-9 из состава постоянно дежурило на
оперативном гидроаэродроме
Гора-Валдай. В 1921 г. летали
мало, но одна катастрофа случилась, на самолёте «Спад-7»
погиб опытный лётчик Н. С.
Мельников. Таким образом, в
судьбе морской авиации Балтийского флота завершился
второй этап её существования.
Напомним, первый этап начался в июне 1916 г., когда из
Раскопели в Ораниенбаум
прибыл Чудской отряд и построил на берегу бухты гидроавиастанцию. В августе 1917 г.
Чудской отряд был передан в
состав Петроградской школы
морской авиации, перебазированной в Ораниенбаум, и фактически «растворился» в ней.
В апреле 1918 г. реорганизованная школа была направлена
в эвакуацию в Нижний Новгород. Так завершился первый
этап существования морской
авиации в Ораниенбауме.
Старшими авиационными начальниками в Ораниенбауме были: Г.С.Скрягин (июнь
1916-февраль 1917 гг.), Н. Ф.
Земан (март 1917-ноябрь 1917
гг.), А.Ф.Госповский (декабрь
1917-март 1918 гг.).
В апреле 1918 г. начала формироваться воздушная бригада
особого назначения (ВБОН) в
составе 3 дивизионов. Один
гидродивизион базировался в
Ораниенбауме, другой гидродивизион был направлен в Самару, третий истребительный
дивизион находился в Красном
Селе на базе школы высшего
пилотажа.
Гидродивизионы
формировались из остатков
боевых частей 1-й и 2-й бригады расформированной воздушной дивизии Балтийского
флота. Вероятно, какая-то
часть солдат и матросов Петроградской школы и бывшего
Чудского отряда была направлена на укомплектование гидродивизионов ВБОН. Другая

часть направилась на фронт в
рядах морской пехоты, и бог
весть, как сложилась их судьба. Старшими начальниками
авиации в Ораниенбауме в
этот период были: Б.П.Берг
(апрель 1918-октябрь 1919 гг.),
С.М.Кочедыков (ноябрь 1919март 1920, апрель-август 1921
гг.), Н.А.Колесов (апрель 1920март 1921 гг.), Л.М.Порцель
(ВрИО в октябре-декабре
1921 г.).
Третий этап существования
морской авиации в Ораниенбауме начался, как указано
выше, с сентября 1921 г., когда
на авиабазе хозяином стал 1-й
отдельный разведывательный
гидроавиационный отряд воздушного флота Балтийского
моря. Именно он впоследствии будет переформирован в
51-й отдельный авиационный
отряд им. ЦИК Карельской
АССР.
Это случилось, как сказано
выше, после закончившегося
трагически Кронштадтского
мятежа, когда ораниенбаумский 1-й гидродивизион расформировали – «срубили под
корень», несмотря на то, что
часть лётного состава не поддержала мятеж и участвовала в его подавлении в составе
авиагруппы правительственных войск.
Но с июня 1921 г. на гидроавиастанцию в Ораниенбауме
перебазировался 4-й гидроавиационный отряд 2-го гидродивизиона, который являлся одной из старейших «веток»
от «ствола» ораниенбаумского
1-го гидродивизиона (формирования 1918 г.). Ранее он
именовался 7-й отряд и в Ораниенбаум перебазировался из
Шлиссельбурга.
После Кронштадтского мятежа, согласно приказу по воздушной бригаде БФ №480 от
30 марта 1921 года, 4-й гидроотряд в Петрограде переформировали заново, собрав в него
личный состав и материальную
часть 4-го (Шлиссельбургского) отряда и других, находившихся в Петрограде частей.
Командование отрядом временно поручили П.А.Рожкову.
Тягостное это было время,
суды над восставшими, расстрелы и фильтрационные
чистки.
Неблагонадёжных
лётчиков убирали, настроения
это не добавляло, да и война
ещё не закончилась.
Галина Вабищевич,
Владимир Журавлёв.
По материалам книги
«В небе Ораниенбаума».

программа TV

Балтийский ЛУЧ № 20
14 мая 2021 года

Понедельник,
17 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «Познер» 16+
01.15, 03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+
18.35 Т/с «Ментовские войны»
16+
19.00, 23.25 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны»
16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.45 Т/с «Смотритель маяка»
16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф
«Медвежья хватка» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с
«Подозрение» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Бык
и Шпиндель» 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, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 13.00, 13.30, 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 Т/с «Ольга»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand up. Спецдайджесты»
16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.15 Х/ф «Привидение» 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.00 М/ф «Рио, 2» 0+
14.00 Х/ф «Красотка» 16+
16.25, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
21.55 «Колледж. Что было дальше» 16+
23.00 Х/ф «Капкан» 18+
00.45 Х/ф «Васаби» 16+
02.30 Х/ф «Шоу начинается»
12+
03.55 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 18.30, 19.30 Д/с «Гадалка»
16+
14.40 «Мистические истории»
16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый
Амстердам» 16+
23.00 Х/ф «Ни жив, ни мёртв»
16+
01.15 Х/ф «Убийца, 2» 16+
03.00 Т/с «Касл» 12+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05, 03.55 «Тест на отцовство»
16+
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Женщина его мечты»
12+
19.00 Х/ф «Полюби меня такой»
16+
23.15 Т/с «Женский доктор, 2»
16+
05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Русское ополье
07.05 Д/с «Другие Романовы. Мелодия уходящего солнца»
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало
времён»
08.35, 16.25 Х/ф «День за днём»
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Путешествие
по Москве»
12.20 Линия жизни. Кирилл Разлогов
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец»
13.45 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил БончБруевич: дважды генерал»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.40 Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене свердловской филармонии
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской
площади» 16+
00.05 Т/с «Шахерезада»
02.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже»

РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+
02.20 Х/ф «Американские животные» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Суета сует» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
10.55 «Городское собрание» 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. Маша
Распутина» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа,
2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.10 Т/с «Женская версия» 12+
22.35 «Киевский торг». Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Галина Старовойтова» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50,
18.00, 22.00, 01.05, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 Все
на Матч! 12+
08.35, 12.35 Специальный репортаж 12+
08.55 Х/ф «Рестлер» 16+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45 Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес против
Марко Антонио Барреры 16+
15.55 Х/ф «Ринг» 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание 0+
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала 0+
22.45 «Тотальный футбол» 12+
23.15 Х/ф «Вышибала» 16+
01.10 Т/с «Фитнес» 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Болонья» 0+
05.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта 0+
Мир
05.00, 10.10 Т/с «Тальянка» 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» 16+
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 Т/с «Без следа» 16+
02.35 «Мир победителей» 16+

03.00 Т/с «На прицеле» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Отечественные гранатомёты. История и современность» 0+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.35 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11.25, 12.05 Х/ф «Огарёва, 6» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 Т/с «Синдром Шахматиста» 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы. Огненный штурм Великих Лук»
12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№63» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Тайны
института красоты. Загадочная
смерть хирурга Шмелёва» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Государственная граница. Мы наш, мы новый...» 12+
02.10 Д/ф «Ёж против свастики»
12+
02.55 Х/ф «Аллегро с огнём» 12+
04.25 Т/с «Луч на повороте» 16+
Вторник,
18 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 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.00 «Евровидение-2021». Первый полуфинал 0+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 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+
23.45 Т/с «Смотритель маяка»
16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Дознаватель» 16+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.25, 22.20,
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00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 13.00, 13.30, 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 Т/с «Ольга» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.10 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14.00 «Колледж. Что было дальше» 16+
15.05 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
22.20 Х/ф «Красная шапочка»
16+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «Конченая» 18+
03.00 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 18.30, 19.30 Д/с «Гадалка»
16+
14.40 «Мистические истории»
16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый
Амстердам» 16+
23.00 Х/ф «Значит, война» 16+
01.15 Х/ф «Мой парень – киллер»
16+
02.45, 03.15, 04.00 Т/с «Касл» 12+
04.45 «Тайные знаки. Генералпреда-тель. 25 лет двойной игры»
16+
05.30 «Тайные знаки. Преступление ради искусства» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 03.55 «Тест на отцовство»
16+
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Горизонты любви»
16+
19.00, 22.35 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор, 2»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
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программа TV

06.35 «Пешком...» Москва литературная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры»
08.35, 16.25 Х/ф «День за днём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Ритмы джаза.
Московские джазовые ансамбли»
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада»
13.20 «Третьяковка – дар бесценный»
13.50 «В погоне за прошлым»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алексей
Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 02.05 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
свердловской филармонии
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» 16+
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж, 4» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Идеальный шторм»
16+
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10.35 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов» 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. Андрей
Козлов» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа,
2» 16+
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы»
16+
18.10, 20.00 Т/с «Женская версия»
12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Бывалый, злой, невыносимый» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Криминальные жёны» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для председателя Мао» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.45 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 18.15,
22.00, 01.05, 03.25 Новости
06.05, 18.20, 22.05 Все на Матч!
12+
08.35 Специальный репортаж
12+
08.55 Х/ф «Ринг» 16+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.

Смешанные команды. Россия –
Чехия 0+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.10 «МатчБол» 6+
14.45 Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против Абеля Рамоса 16+
15.55 Х/ф «Боец» 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание 0+
20.40 Профессиональный бокс.
Джо Кальзаге против Роя Джонсамл 16+
23.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
01.10 Т/с «Фитнес» 16+
03.30 Д/ф «Заставь нас мечтать»
12+
05.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта 0+
Мир
05.00, 03.00 Т/с «На прицеле»
16+
06.10 Т/с «Немного не в себе»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Т/с «Немного не в себе» 16
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 Т/с «Без следа» 16+
02.35 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Отечественные гранатомёты. История и современность» 0+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «На всех
широтах...» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы. Освобождение Ростова-на-Дону» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Трагедия в Нотр-Дам де Пари. Что
скрыл пожар?» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Государственная граница. Мирное лето 1921-го года»
12+
02.15 Т/с «О любви... и прочих
неприятностях» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
Среда,
19 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
16+
18.00 Новости
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+
01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
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17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 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+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 Т/с «Смотритель маяка»
16+
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25,
13.35 Т/с «Дознаватель» 16+
14.30, 15.35, 16.30 Т/с «Дознаватель, 2» 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+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 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 «Открытый микрофон»
16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.10 Х/ф «Красная шапочка»
16+
12.10 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома»
16+
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» 18+
03.10 Х/ф «Шоу начинается»
12+
04.35 «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 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 18.30, 19.30 Д/с «Гадалка»
16+
14.40 «Мистические истории»
16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый
Амстердам» 16+
23.00 Х/ф «Дружинники» 16+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00,
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 04.45,
05.15, 05.30 Д/с «Очевидцы» 16+
Домашний
06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 03.55 «Тест на отцовство»
16+
11.20, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.10, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Полюби меня такой»
16+
19.00, 22.35 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни
16+
23.15 Т/с «Женский доктор, 2»
16+
06.25 «6 кадров» 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 дачная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Как живёте, бабушка?»
12.05 Д/с «Первые в мире. Шпионский «жучок» Термена»
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада»
13.20 «Третьяковка – дар бесценный»
13.50 Николай Досталь. Острова
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.55, 02.10 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
свердловской филармонии
18.30, 02.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи «Джоконда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Парадоксы
бюрократии»
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны»
16+
01.15 ХХ век. «Как живёте, бабушка?»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж, 5» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Легион» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+

08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир Толоконников» 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. Анастасия
Попова» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа,
2» 16+
16.55 Д/ф «Фальшивая родня»
16+
18.10 Т/с «Женская версия» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.35 «Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на
снегу» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.45 Д/с «Короли эпизода. Зиновий Гердт» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25,
21.50, 01.05, 03.25 Новости
06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 00.10 Все
на Матч! 12+
08.35 Специальный репортаж
12+
08.55 Х/ф «Путь дракона» 16+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. Россия –
Шотландия 0+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса 16+
16.25 Футбол. Молодёжное первенство России. «Сочи» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание 0+
21.55 Футбол. Кубок Франции.
Финал 0+
01.10 «На пути к Евро» 12+
01.40 Т/с «Фитнес» 16+
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала 0+
05.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта 0+
Мир
05.00, 03.10 Т/с «На прицеле»
16+
06.10 Т/с «Немного не в себе»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Т/с «Немного не в себе»
16+
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» 16+
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 Т/с «Без следа» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Отечественные гранатомёты. История и современность» 0+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Кедр»
пронзает небо» 12+ Т/с «Кедр»
пронзает небо» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы. Прибалтийская наступательная операция» 12+
19.40 «Последний день» 12+
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20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Государственная граница. Восточный рубеж» 12+
02.30 Д/с «Восход Победы» 12+
04.45 Х/ф «Воздушный извозчик» 0+
Четверг,
20 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, 01.55, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.00 «Евровидение-2021». Второй
полуфинал 0+
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» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 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+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.35 Х/ф «Беглец» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.45 Т/с «Дознаватель» 16+
08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«Дознаватель, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 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, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 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 Т/с «Ольга» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00, 22.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+

23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома»
16+
12.40 Х/ф «Падение ангела» 16+
15.05 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.55 Х/ф «Перевозчик, 2» 16+
23.40 Х/ф «Перевозчик, 3» 16+
01.40 Х/ф «Сотовый» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 18.30, 19.30 Д/с «Гадалка»
16+
14.40, 23.00 «Врачи» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый
Амстердам» 16+
00.15 Х/ф «Свора» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.15, 04.45 Т/с «Чудо» 12+
05.15 «Тайные знаки. Любовная
революция Инессы Арманд» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 04.15 «Тест на отцовство»
16+
11.30, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.30 Д/с «Порча» 16+
14.20, 02.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Следы в прошлое»
16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь»
16+
23.35 Т/с «Женский доктор, 2»
16+
05.55 «Домашняя кухня» 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 академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 Х/ф «День за днём»
09.45 Д/с «Первые в мире. Аппарат
Илизарова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «По ту сторону
рампы. Мария Миронова – вчера,
сегодня, завтра»
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада»
13.20 «Третьяковка – дар бесценный»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Нижегородские гончары»
15.45 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «День за днём»
17.30, 02.05 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
свердловской филармонии
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара

Капуцинов. Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма. Артём Дервоед»
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского
дворца» 16+
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки 16
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж, 6» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Сонная лощина» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
10.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла» 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. Дмитрий
Полонский» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа,
2» 16+
16.55 Д/ф «Дамские негодники»
16+
18.10 Т/с «Женская версия» 12+
22.35 «10 самых... Замуж после
пятидесяти» 16+
23.10 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Советская прислуга» 12+
01.35 «Девяностые. Бомба для
«афганцев» 16+
02.15 Д/ф «Красная императрица»
12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25,
18.20, 22.00, 01.05, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 Все
на Матч! 12+
08.35, 12.35 Специальный репортаж 12+
08.55 Х/ф «Боец» 16+
11.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Марина Мохнаткина
против Лианы Джоджуа 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. Россия –
Венгрия 0+
16.30 Х/ф «Вышибала» 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание 0+
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ,
1/2 финала 0+
23.00 Х/ф «Бой без правил» 16+
01.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+
01.40 Т/с «Фитнес» 16+
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» 12+
05.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта 0+
Мир
05.00, 03.30 Т/с «На прицеле»
16+
06.20, 10.10, 23.30, 00.10 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» 16+
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+
03.05 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Отечественные гранатомёты. История и современность» 0+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» 6+
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Эшелон»
16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы. Битва
за Маньчжурию» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа. Андрей Сахаров: диссидент поневоле» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Государственная граница. Красный песок» 12+
02.25 Д/с «Восход Победы» 12+
04.40 Д/ф «Энергия Великой Победы» 12+
Пятница,
21 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.45 «Модный приговор»
6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.35 «Давай поженимся!»
16+
16.05 «Чемпионат мира по хоккею2021». Сборная России – сборная
Чехии. Трансляция из Латвии 0+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Д/ф «Дело Сахарова» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.40 Д/с «Россия от края до
края» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 Х/ф «Не того поля ягода»
12+
02.40 Х/ф «В плену обмана» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
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09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Т/с «Группа Zeta» 16+
17.20, 17.55 Т/с «Угрозыск» 16+
18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 21.20,
22.10, 22.55, 00.45 Т/с «След»
16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50, 04.15, 04.50 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 16+
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 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.00 «Открытый микрофон»
16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 «Колледж» 16+
11.45 Х/ф «Перевозчик» 16+
13.35 Х/ф «Перевозчик, 2» 16+
15.15 Х/ф «Перевозчик, 3» 16+
17.20 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Излом времени» 6+
23.05 Х/ф «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Привидение» 16+
03.20 «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 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
19.30 Х/ф «Могучие рейнджеры»
16+
22.00 Х/ф «Страшные истории для
рассказа в темноте» 16+
00.00 Х/ф «Ужастики. Беспокойный Хэллоуин» 6+
01.45 Х/ф «Дружинники» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00 Д/с
«Секреты» 16+
05.30 «Тайные знаки. Предсказания сбываются» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 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+
23.15 «Своя правда» 16+
01.00 «Квартирный вопрос» 0+
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 16+

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10, 04.35 «Давай разведёмся!»
16+
09.15, 02.55 «Тест на отцовство»
16+
11.25 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 00.55 Д/с «Порча» 16+
14.15, 01.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары» 12+
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
16+
23.10 Х/ф «Тариф на любовь»
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Дознаватель, 2» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

14

программа TV

06.35 «Пешком...» Звенигород
потаённый
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 Сказки из глины и дерева.
«Каргопольская глиняная игрушка»
08.35 Х/ф «День за днём»
09.40 Д/с «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Цвет времени. Леон Бакст
11.25 Власть факта. «Парадоксы
бюрократии»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.10 «Третьяковка – дар бесценный»
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Письма из провинции. Малокарачаевский район, КарачаевоЧеркесская Республика
15.35 «Энигма. Артём Дервоед»
16.20 Х/ф «День за днём»
17.25 Д/ф «Портрет времени в
звуках»
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Исчезнувшие
мозаики московского метро»
20.35 «Андрей Сахаров. Больше,
чем любовь»
21.15 Концерт к 100-летию со
дня рождения академика А.Д.Сахарова
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Облачный атлас» 18+
02.45 М/ф для взрослых «Обратная сторона луны»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж, 7» 16+
22.30 Бокс. Дмитрий Кудряшов vs
Евгений Романов. Бой за статус
официального претендента на
титул чемпиона мира по версии
WBC 16+
00.30 Х/ф «Ночной беглец» 16+
02.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+
04.30 «Невероятно интересные
истории» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Акваланги на дне»
0+
10.00 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой. Игорь Хатьков»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «Реставратор» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль
через боль» 12+
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи»
12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!»
16+
00.55 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова» 16+
01.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.30 Т/с «Женская версия» 12+
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50,
01.40 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 Все
на Матч! 12+
08.35 «Возвращение в жизнь».
Церемония вручения премии
Паралимпийского комитета России 0+
09.05 Х/ф «Бой без правил» 16+
11.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед Исмаилов
против Владимира Минеева 16+
12.35 Специальный репортаж
16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Энцо Маккаринелли 16+
15.00 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Энцо Маккаринелли 16+
15.25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Натана
Клеверли 16+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Италия 0+
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание 0+
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Латвия 0+
23.10 «Точная ставка» 16+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Чехия 0+
01.45 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. Россия –
Канада 0+
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала 0+
05.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта 0+
Мир
05.00 Т/с «На прицеле» 16+
06.40, 10.20 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 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
17.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино. К юбилею
Григория Чухрая» 12+
21.00 «Всемирные игры разума»
12+
21.40 Х/ф «Формула любви» 0+
23.35 Х/ф «Король говорит» 16+
01.55 «Ночной экспресс» 12+
02.50 Х/ф «Чистое небо» 12+
04.40 Х/ф «Подкидыш» 6+
Звезда
05.30 Х/ф «Берег» 12+
08.40, 09.20 Х/ф «Львиная доля»
12+
09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина» 16+
16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х/ф «Следствием установлено» 0+
01.50 Т/с «Савва» 12+
05.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
Суббота,
22 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.25 Х/ф «Баллада о солдате»
0+
16.05 «Чемпионат мира по хоккею2021». Сборная России – сборная
Великобритании. Трансляция из
Латвии 0+
18.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Пусть говорят» 16+
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22.00 Конкурс «Евровидение2021». Финал 0+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «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 «Затмение» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева дорог» 12+
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке»
12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «Беглец» 16+
07.25 «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»
16+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.15 «Дачный ответ» 0+
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 16+
Пятый канал
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35,
07.05, 07.40, 08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25,
14.15 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20,
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40,
04.20 Т/с «Барс» 16+
ТНТ-СПб
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 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» 18+
16.00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны, 2» 18+
18.00 Х/ф «Кошки» 12+
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
01.2 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.55 «Открытый микрофон»
16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри»
0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+

09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Зверопой» 6+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк второй» 6+
17.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц»
16+
23.00 Х/ф «Оно, 2» 18+
02.20 Х/ф «Сотовый» 16+
03.45 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с «Касл»
12+
12.45 Х/ф «Свора» 16+
14.45 Х/ф «Страшные истории для
рассказа в темноте» 16+
16.45 Х/ф «Могучие рейнджеры»
16+
19.00 Х/ф «Марсианин» 16+
22.00 Х/ф «Сверхновая» 12+
23.45 Х/ф «Затура. Космическое
приключение» 6+
01.30, 02.15, 03.00 «Мистические
истории» 16+
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные знаки»
16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.00 Х/ф «Референт» 16+
10.45 Т/с «Зоя» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
22.15 Х/ф «Наседка» 16+
02.15 Т/с «Зоя» 16+
05.25 «Эффекты Матроны» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Паучок Ананси и волшебная палочка», «Приключения
домовёнка», «Дом для Кузьки»,
«Сказка для Наташи», «Возвращение домовёнка»
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 «Передвижники. Алексей
Саврасов»
11.10 «Голливуд страны Советов.
Звезда Валентины Караваевой»
11.25 Х/ф «Машенька»
12.40 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.35 Человеческий фактор. «Волонтёры Фемиды»
14.00 Д/ф «Александр Скрябин.
Говорите с радостью – он был!»
14.30 Х/ф «Дни лётные»
15.50 Д/с «Первые в мире. Светодиод Лосева»
16.05 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес»
18.20 Д/ф «Влюблённый в кино»
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в лицах»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я
живу» 16+
00.55 «Клуб «Шаболовка 37»
02.00 Д/ф «Дикая природа Баварии»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 Х/ф «К-9. Собачья работа»
12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.20 «Военная тайна» 16+
13.20 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Придумано народом. 15 гениальных идей» 16+
17.25 Х/ф «Форсаж, 8» 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 16+
22.35 Х/ф «Чужой. Завет» 16+

00.55 Х/ф «Апокалипсис» 18+
03.05 Х/ф «Конан-варвар» 16+
ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07.45 «Православная энциклопедия» 6+
08.10 Х/ф «Персональный ангел»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф «Персональный ангел»
12+
12.15 Х/ф «Исправленному верить» 12+
14.45, 16.55 Т/с «Исправленному
верить» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
00.50 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
01.30 «Киевский торг». Специальный репортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.05 Д/ф «Звёздные приживалы»
16+
03.45 Д/ф «Фальшивая родня»
16+
04.25 Д/ф «Дамские негодники»
16+
05.05 «Закон и порядок» 16+
05.30 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
One FC Брэндон Вера против Арджана Бхуллара 16+
07.00, 08.30, 12.00, 15.50, 01.40
Новости
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 Все
на Матч! 12+
08.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Чехия 0+
12.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания – Швеция 0+
14.35 Специальный репортаж
12+
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – США 0+
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание 0+
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Швейцария 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Великобритания 0+
01.45 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды, 1/2 финала
0+
03.30 Профессиональный бокс.
Джош Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA,
IBF и WBO 16+
Мир
05.00 Х/ф «Подкидыш» 6+
05.50, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё как у людей» 12+
07.10 «Игра в слова» 6+
08.10 Мультфильмы 0+
08.25 Д/с «Рождённые в СССР. К
100-летию А.Сахарова» 6+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Х/ф «Жестокий романс»
12+
13.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
15.15 Х/ф «Формула любви» 0+
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Формула любви» 0+
17.25, 19.15 Х/ф «Большая перемена» 0+
19.00 Новости
23.25 Х/ф «Игра в четыре руки»
12+
01.20 Х/ф «Король говорит» 16+
03.20 Х/ф «Цирк» 6+
04.50 Мультфильмы 0+
Звезда
05.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» 0+
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик»
0+
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08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды музыки» 6+
10.10 «Круиз-контроль. Самара»
6+
10.45 Д/с «Загадки века. Операция «Антропоид». Покушение на
Гейдриха» 12+
11.35 «Улика из прошлого. Бизнес
на фальшивках. Дело о подпольном банке» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.20 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.35 Х/ф «Чингачгук – Большой
Змей» 0+
16.20 Х/ф «Вождь Белое Перо»
0+
18.15 «За дело!» 12+
18.30 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 12+
20.40 Х/ф «Калачи» 12+
22.30 «Новая звезда-2021». Отборочный тур 6+
23.55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
01.30 Т/с «Звезда империи» 16+
04.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
Воскресенье,
23 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 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.10 «Доктора против интернета»
12+
15.15 Юбилейный вечер Юрия
Николаева 12+
17.35 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр 16+
23.10 Т/с «Налёт, 2» 16+
00.10 Д/с «В поисках Дон Кихота»
18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.20 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Время собирать»
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 «Затмение» 12+
18.00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
НТВ
05.10 Х/ф «Должок» 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 «Звёзды сошлись» 16+
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 16+
Пятый канал
05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 03.05,
03.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.50,
00.40, 01.35, 02.20 Х/ф «Пропавший без вести» 16+
12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05,
17.05, 18.00, 19.00, 19.55, 20.55,
21.50, 22.50 Т/с «Предатель» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуиция»
16+
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
16+
15.00, 00.00 Х/ф «Счастливого дня
смерти» 16+
17.00 Х/ф «Счастливого нового
дня смерти» 18+
19.05 Х/ф «Непосредственно,
Каха!» 16+
21.00 Т/с «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
01.55 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.25 «Открытый микрофон»
16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 М/ф «Шрэк» 6+
11.45 М/ф «Шрэк второй» 6+
13.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.55 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц»
16+
21.05 Х/ф «Джокер» 16+
23.40 «Стендап андеграунд» 18+
00.40 Х/ф «Оно» 18+
03.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 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 «Ужастики. Беспокойный Хэллоуин» 6+
14.00 Х/ф «Затура. Космическое
приключение» 6+
16.00 Х/ф «Марсианин» 16+
19.00 Х/ф «Пол. Секретный материальчик» 16+
21.00 Х/ф «Тепло наших тел»
12+
23.00 Х/ф «Знакомьтесь. Джо
Блэк» 16+
02.15 Т/с «Башня» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Башня.
Новые люди» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30 «Пять ужинов» 16+
06.45 Х/ф «Наседка» 16+
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь»
16+
15.05 Х/ф «Не могу забыть тебя»
16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
21.55 Х/ф «Референт» 16+
01.50 Т/с «Зоя» 16+
05.05 «Эффекты Матроны» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Королевские зайцы», «Чудесный колокольчик»,
«Грибок-теремок»
07.35 Х/ф «Дни лётные»
08.55 «Обыкновенный концерт»
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина»

11.35 Письма из провинции. Малокарачаевский район, КарачаевоЧеркесская Республика
12.05 «Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике»
12.45 Д/с «Другие Романовы. Воспитать себя человеком»
13.15 Игра в бисер. Николай Гоголь «Портрет»
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервильское
привидение»
15.35 А.Карпов. Линия жизни
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва. Императорские театры
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Верность памяти
солдата»
21.20 Х/ф «Чистое небо»
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа Иржи Килиана»
01.35 «Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике»
02.15 М/ф для взрослых «Кто
расскажет небылицу?», «Ух ты,
говорящая рыба!», «В синем море,
в белой пене...», «Ишь ты, Масленица!», «Это совсем не про это»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.05 Х/ф «Без лица» 16+
10.40 Х/ф «Беглец» 16+
13.15 Х/ф «Служители закона»
16+
15.50 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
18.15 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 16+
20.15 Х/ф «Планета обезьян.
Война» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в

тумане» 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.05 «10 самых... Замуж после
пятидесяти» 16+
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать»
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен» 16+
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
16.50 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы» 16+
17.40 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» 12+
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди»
12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «Исправленному верить» 12+
05.15 Д/ф «Признания нелегала»
12+
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Джош Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA,
IBF и WBO 16+
08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 18.00,
01.40 Новости
08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 Все
на Матч! 12+
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Великобритания 0+
12.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания – Словакия 0+
15.45, 03.30 Формула-1. Гран-при
Монако 0+
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание 0+
20.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – США 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Белоруссия 0+
01.45 Гандбол. Суперлига Париматч – Чемпионат России. Жен-
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щины. Финал 0+
05.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта 0+
Мир
05.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «Чистое небо» 12+
08.50 «Наше кино. История большой любви. К юбилею Григория
Чухрая» 12+
09.25 «Фазенда Лайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «Сын отца народов» 16+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Сын отца народов»
16+
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Сын отца народов»
16+
02.00 Х/ф «Исчезнувшая империя» 12+
03.50 Х/ф «Вратарь» 0+
Звезда
05.35 Х/ф «Следствием установлено» 0+
07.20 Х/ф «Калачи» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№54» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Последняя битва. СМЕРШ против
самураев» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/с «Война в Корее» 12+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» 12+
01.30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 0+
02.40 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
04.05 Х/ф «Отцы и деды» 0+
05.30 Д/ф «Выбор Филби» 12+

объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-150790, ИП «Манжурина П.А.», контактный телефон:- 8-911-286-26-48, e-mail: polina026@yandex.ru, почтовый
адрес: Ленинградская область, пос. Мурино, бульвар Менделеева, дом 16, кв. 67, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0717009:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, п.ст. Копорье, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сургина
Тамара Ивановна, тел. 8-921-317-77-66, почтовый адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Копорское сельское поселение, п.ст. Копорье, 101 км, дом 39. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 июня 2021 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, п/ст. Копорье. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться, а также представить возражения по проекту межевого плана и требования
о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности с 15 мая 2021 года
по 14 июня 2021 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, дом 60, корп. 1, лит. А. Смежные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: смежные участки, расположенные
в кадастровых кварталах 47:14:0717009, 47:14:0000000, и все заинтересованные лица. Смежные участки,
расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение,
п/ст. Копорье (уч. 15 и уч. 52, уч. 54 в соответствии с картографическим материалом). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
На территории муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области выявлены следующие бесхозяйные объекты
(сооружения):
1. Сооружения дорожного транспорта (автомобильная дорога)
протяжённостью 6768 м, кадастровый номер 47:14:0000000:40242.
2. Сооружения коммунального хозяйства (наружные сети
канализации) протяжённостью 5877 м, кадастровый номер:
47:14:0000000:40238.
3. Сооружения коммунального хозяйства (наружные сети
водопровода) протяжённостью 3835 м, кадастровый номер:
47:14:0000000:40237.
В течение месяца с даты публикации данной статьи собственники
вышеперечисленных объектов (сооружений) могут заявить о
своих правах на данные объекты по адресу: 188508, Ленинградская
область, Ломоносовский район, г.п. Виллози, дом 5/1, по номеру тел.
8 (812) 339-60-91, по эл. адресу: info.adm@gpvillozi.ru

16

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Балтийский ЛУЧ № 20
14 мая 2021 года

427-23-33
317-07-67

МЫ ПОМНИМ
наших героев

Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

Накануне празднования
76-ой годовщины победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне сотрудники отдела по
вопросам миграции ОМВД
России по Ломоносовскому
району Ленинградской
области навестили с
поздравлениями Сергея
Ивановича Зайцева и
поблагодарили ветерана за
подвиг, благодаря которому
сегодняшнее поколение
может мирно жить и
трудиться.

 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

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

С

ергей Иванович Зайцев родился в 1927 году в дер. Корветино Кингисеппского района Ленинградской области, был участником боевых действий в Прибалтике,
два раза был узником в фашистских концлагерях. В период войны обеспечивал обслуживание военных
аэродромов и состоял в партизанском отряде. В послевоенное время посвятил себя работе на железной дороге, а встретив свою любовь, переехал жить в Ломоносовский район Ленинградской области, где и живёт
по сей день.
ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области желает всем ветеранам здоровья,
долгих лет жизни и благополучия!
УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Племенной завод «Красная Балтика»
Акционерное общество «Племенной завод «Красная Балтика» уведомляет о проведении годового общего
собрания акционеров АО «ПЗ «Красная Балтика», которое состоится 11 июня 2021 года в 12 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, дом 7, администрация АО «ПЗ «Красная Балтика», актовый зал.
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Племенной завод «Красная Балтика».
Место нахождения общества: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, дом 7.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Начало регистрации акционеров общества и их уполномоченных представителей: 11 июня 2021 года в 11
часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 18 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.
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: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, дом 7. С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты
проведения общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня
Гостилицы, ул. Центральная, дом 7, администрация АО «ПЗ «Красная Балтика» (у секретаря генерального
директора общества Строкиной С.В.) ежедневно в период с 10 до 12 и с 14 до 16 часов в рабочие дни (кроме
выходных дней), а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения. Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: krbaltika@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
1-01-09102-J.

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

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»).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 УПАКОВЩИКА
(г/р 1/3 (сутки через трое) или 2/2 (день, ночь),
з/п до 40000 руб./мес.).
УСЛОВИЯ:
 работа в г. Кронштадт,
 РАБОТНИКА СКЛАДА
 бесплатное питание,
(г/р 2/2 (день), з/п 30000 руб./мес.).
 выплата заработной
Тел.: (812) 438-30-84 доб. 2;
платы 2 раза в месяц,
+7-965-794-63-85, Дарья )
 официальное
пн-пт с 10 до 18).
трудоустройство по ТК РФ.

* ПРОДАЁТСЯ жилой дом в Кронштадтской колонии (г. Ломоносов), ул. Авроры, дом 8. Дом из
газобетона, 2-этажный + жилой чердак; общая площадь около 200 кв. м, 8 комнат, 2 с/у, большая кухня,
участок 9 соток; есть теплица, баня, гараж. Цена 12 млн руб. Тел. риелтора 8-921-953-69-05.
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