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Учиться управлять

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 Освящение куличей
и пасхальные службы в
городе Ломоносов стр. 2.

 Эти загадочные
коммунальные тарифы стр. 3.

Александр Бахлаев награждён благодарностью от законодательного собрания Ленинградской области.

В Ломоносовском районе прошёл день местного самоуправления. Этот всероссийский праздник
появился сравнительно недавно – в 2012 году по указу президента Российской Федерации.
В настоящее время день местного самоуправления отмечают свыше 23-х тысяч муниципальных
образований России.

Т

оржественное собрание, посвящённое этой дате, состоялось
в малом зале дворца культуры
Ломоносовского района «Горбунки».
С приветственным словом к коллегам
обратился глава Ломоносовского района Виктор Иванов. Он подчеркнул, что
местное самоуправление постоянно совершенствуется и становится ближе
к людям, к их проблемам и нуждам. «Мы
вместе учимся управлять территорией,
вместе строим будущее наших деревень
и посёлков. И в каждом муниципальном
образовании есть инициативы, способные вывести местное самоуправление
на качественно новый уровень».
Заместитель главы администрации
района по социальным вопросам Надия
Спиридонова пожелала всем представителям законодательной и исполнительной власти единства, открытости,
совместного решения поставленных
задач. Консультант по координации работы с органами местного самоуправления, межнациональным и межконфессиональным отношениям Елена

Александрова поздравила собравшихся с днём местного самоуправления
от имени правительства Ленинградской
области.
В связи с профессиональным праздником были награждены те, кто успешно
трудится в сфере местного самоуправления, заслужил уважение коллег и жителей района. Почётный гость мероприятия — депутат законодательного
собрания Ленинградской области от Ломоносовского района Андрей Шаронов
вручил почётный диплом областного
ЗАКСа специалисту комитета по управлению муниципальным имуществом
и градостроительной деятельности администрации Ломоносовского района
Анне Иваницкой, благодарностью законодательного собрания Ленинградской
области награждён депутат Ропшинского поселения и районного совета депутатов Александр Бахлаев.
Благодарность комитета по местному
самоуправлению,
межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области была вручена

начальнику управления по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе администрации Ломоносовского района Юлии
Арутюнянц и заместителю начальника
управления по взаимодействию с органами местного самоуправления районной администрации Светлане Мосиной.
Почётной грамотой и благодарностью
муниципального образования Ломоносовский район был награждён целый ряд
сотрудников администраций поселений.
День местного самоуправления совпал
с юбилейным днём рождения Александра
Бахлаева. С юбилеем его поздравляют
депутаты Ропшинского поселения, депутаты совета депутатов Ломоносовского
района, редакция газеты «Балтийский
луч», сотрудники охранной организации
«ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ». Здоровья вам, Александр Геннадьевич, благополучия, карьерного роста и дальнейших
успехов в вашей деятельности на благо
жителей Ломоносовского района.
И.СТЕПАНОВА.
Фото А.ГУК.

 Судьба. Молодость
души - стр. 4.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 5.
 Криминальная неделя
в городе и районе - стр. 7.

 Средь шумного бала стр. 8.
 На конкурс «Когда
деревья были
маленькими». Рамбов
советского периода стр. 9.
 Программа TV стр. 10-14.
 Реклама, объявления стр. 15, 16.
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Пасхальные службы

НОВОСТИ

Освящение куличей и пасхальные службы в городе Ломоносов и Петродворцовом районе.
на 28.04.2019 (с 24.00
до 03.00) – крестный
ход и ночная служба.
Храм Святой Живоначальной
Троицы.
Город Ломоносов, ул.
Оранжерейная, д. 19,
лит. А. 27.04.2019:
10.00 – служба; 12.0022.00 – освящение
куличей, яиц, пасхи;
в ночь 27.04.2019 на
28.04.2019 (с 24.00
до 04.00) – крестный
ход и ночная служба;
28.04.2019: 12.00-16.00
– освящение куличей,
яиц, пасхи; 16.00 – вечерня. Приход храма
в честь святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Город
Ломоносов,
Первомайская ул., д. 3, лит.
А). В ночь с 27.04.2019
Собор Святого Архангела Михаила в Ломоносове.
на 28.04.2019 (с 24.0003.00) – крестный ход и
обор Святого Архангела ночная служба. Храм Святой ЖиМихаила. Город Ломоносов, воначальной Троицы (г. Петергоф,
Дворцовый пр., д. 61. 27.04.2019: Бабигонская ул., д. 5). 27.04.2019:
10.00 – служба; 12.00-19.00 – 08.00 – служба; 10.00-16.00 –
освящение куличей, яиц, пасхи; в освящение куличей, яиц, пасхи;
ночь с 27.04.2019 на 28.04.2019 (с в ночь с 27.04.2019 на 28.04.2019
24.00 до 03.00) – крестный ход, (с 23.00-03.00) – крестный ход
ночная служба. 28.04.2019: 10.00 и ночная служба. Собор Святых
– литургия. Храм Святителя Апостолов Петра и Павла (г. ПеСпиридона Тримифунтского. Го- тергоф, Санкт-Петербургский пр.,
род Ломоносов, Иликовский пр., д. 32. 27.04.2019: 09.30 – служба;
д. 1. 27.04.2019: 10.00 – служба; 12.00-22.00 – освящение куличей,
12.00-22.00 – освящение куличей, яиц, пасхи, в ночь с 27.04.2019
яиц, пасхи; в ночь с 27.04.2019 на 28.04.2019 (с 24.00 до 04.00)

С

– крестный ход и ночная служба. 28.04.2019: 10.00 – литургия;
12.00-16.00 – освящение куличей,
яиц, пасхи. Приход Святителя
Игнатия Брянчанинова (Ст. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе,
д. 11). 27.04.2019: 9.00 – служба;
12.00-13.00 – освящение куличей,
яиц, пасхи; 21.00-23.00 – освящение куличей, яиц, пасхи; в ночь с
27.04.2019 на 28.04.2019 (с 24.00
до 03.00) – крестный ход и ночная служба. Приход домового
храма Святого Апостола Андрея
Первозванного (училище имени
А.С.Попова (г. Петергоф, Разводная ул., д. 15) 27.04.2019: 9.00
– служба; с 14.00 до конца дня –
освящение куличей, яиц, пасхи, в
ночь с 27.04.2019 на 28.04.2019 (с
24.00 до 05.00) – крестный ход и
ночная служба. Храм Святой Троицы на Собственном пр. (г. Петергоф, Собственный пр., д. 84, лит.
В). 27.04.2019: 12.30 - 15.00 - освящение куличей, яиц, пасхи; в ночь
с 27.04.2019 на 28.04.2019 (с 24.00
до 03.00) – крестный ход и ночная
служба; 28.04.2019: 12.00-14.00 –
освящение куличей, яиц, пасхи.
Храм во имя страстотерпца царевича Алексия (г. Петергоф, улица
Чайковского, д. 13). 27.04.2019:
10.00 – служба; 12.00-15.00 – освящение куличей, яиц, пасхи; в ночь
с 27.04.2019 на 28.04.2019 (с 24.00
до 03.00) – крестный ход и ночная
служба; 28.04.2019: 10.00-13.00 –
освящение куличей, яиц, пасхи;
17.00 – вечерня.
Г.НИКОЛАЕВА.
Фото И.МАТВЕЕВОЙ.

В день ветеранов МВД

В день ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, прошедший
в апреле, в отделе полиции Ломоносовского района Ленинградской области по
традиции чествовали ветеранов.

П

раздник этот сравнительно
молодой, он образован по инициативе министра МВД РФ в 2011

году. Дата 17 апреля выбрана потому, что именно в этот день в 1991
году в России был образован и на-

чал действовать совет ветеранов
МВД. В связи с этой датой пятерых
ветеранов МВД Ломоносовского
района во главе с председателем совета ветеранов Екатериной Чвертняк пригласили на совещание, где
начальник отдела ОМВД России по
Ломоносовскому району полковник полиции Алексей Жданович
поздравил с праздником представителей старшего поколения, опыт
которых помогает молодым решать
поставленные задачи. Каждому из
ветеранов вручили цветы, почётные грамоты и продовольственные
наборы. Затем на выделенном для
этой цели микроавтобусе гости отправились на мероприятие, посвящённое дню ветеранов полиции,
которое прошло в культурном центре главного управления внутренних дел в Санкт-Петербурге.
И.АЛТАЕВА.

Клещ выходит на охоту

72 человека в Ленинградской области пострадали от укусов клещей. Есть пострадавший от укуса
клеща и в Ломоносовском районе.

П

о данным на 22 апреля, в
47-м регионе клещи проявили активность в 14 районах из
17. Больше всего пострадавших
от укусов клещей зафиксировано
в Гатчинском и Кингисеппском
районах – по девять человек. Восемь человек укушены в Лужском районе, семь – в Тосненском,
шесть случаев зарегистрировано в
Волховском, Киришском, Киров-

ском и Сланцевском. Кроме этого
пять человек укушены клещами
во Всеволожском районе, два –
в Волосовском и по одному – в
Бокситогорском, Подпорожском
и Ломоносовском районах. Среди
пострадавших 25 детей, сообщили
в управлении роспотребнадзора
по Ленинградской области. Чаще
всего клещи встречаются в лесах,
садоводствах, на кладбищах и в

парках. «В 2019 году в Ленинградской области планируется
привить против клещевого энцефалита более 54 тысяч человек, в
том числе 31 тысячу детей. На 22
апреля против клещевого энцефалита привиты 13579 человек,
включая 7183 ребёнка – это 25
процентов от плана», – уточнили
в роспотребнадзоре.
Т.КЕШИНА.

В Петербурге стартовала всероссийская
патриотическая акция «Георгиевская
ленточка».
Жители и гости города Санкт-Петербург, включая жителей города Ломоносов, могут получить
ленточку в отделениях почты России, сбербанка
и петроэлектросбыта, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг. Как сообщает пресс-служба комитета
по печати, с 5 по 9 мая волонтеры будут раздавать
ленточки у 65 станций метрополитена с 18.00 до
19.00 и в пяти торгово-развлекательных центрах
Петербурга: «Гранд Каньон» с 17.00 до 18.00,
«Континент» с 18.00 до 19.00, «Заневский Каскад» с 18.00 до 19.00, «Невский» с 18.00 до 19.00,
«Гулливер» с 17.00 до 18.00. Георгиевские ленточки также будут раздавать во время проведения
торжественно-траурной церемонии возложения
венков на Пискаревском кладбище 8 мая, во время проведения парада на Дворцовой площади 9
мая, а также во время прохождения бессмертного
полка. В 2019 году изготовлено 1455200 ленточек.
26 апреля в 13.00 в центральном фойе
культурного центра «Каскад» в Петергофе
состоялось открытие выставки «Человек и
время: писатель Константин Симонов».
Это экспозиция из фондов государственного
музея политической истории России. Научный
сотрудник музея Андрей Мисько провёл в этот
день экскурсию по экспозиции. Выставка, приуроченная ко дню победы, продлится до 15 мая.
Главным произведением Константина Симонова
о Великой Отечественной войне стала масштабная трилогия «Живые и мёртвые». Особый интерес представляют представленные на выставке
фрагменты черновой рукописи романа «Живые и
мёртвые», позволяющие заглянуть в творческую
лабораторию автора. Вход свободный.
27 апреля в 14.00 на сцене дома культуры
города Ломоносов на Дворцовом проспекте
пройдёт третий фестиваль фольклора и
ремёсел «Горница».
Особенностью фестиваля «Горница» является разнообразие представленных жанров – вокал, хореография, художественное слово, а также видов народных ремёсел: изобразительное
искусство, лепка, плетение из бересты, вязание,
валяние из шерсти, декупаж, шитьё. Фестиваль
«Горница» предоставляет шанс начинающим
исполнителям выйти на сцену и найти своего
зрителя. Адрес: г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.
12/8, телефон 573-97-85.
В связи с празднованием 1 мая и дня
победы в Великой Отечественной
войне в мае изменится график работы
многофункциональных центров
Ленинградской области.
Во всех центрах «Мои Документы» 30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на 1 час
– с 9 часов до 20 часов, 1 и 9 мая – выходные
праздничные дни, 2 и 10 мая центры госуслуг
будут работать в обычном режиме. Во всех офисах «МФЦ для бизнеса» 30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на 1 час – с 9 до 17 часов,
1-5 мая и 9-12 мая – выходные праздничные дни,
6 и 13 мая бизнес-офисы будут работать в обычном режиме. На территории Ленинградской области работают 33 филиала и отдела МФЦ, пять
специализированных бизнес-офисов для обслуживания субъектов малого бизнеса, окно центра
оказания услуг для предпринимателей. В многофункциональных центрах жители 47-го региона
могут получить свыше 550 государственных, муниципальных и дополнительных услуг по принципу одного окна.
Свободный вход организован в
ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга
для многодетных семей.
С 1 мая многодетные семьи смогут посещать
зоопарк бесплатно каждый понедельник вне зависимости от того, выпадает ли на него праздничный день. Ранее правом бесплатного прохода
многодетные семьи могли воспользоваться только в первую субботу месяца. Кроме этого ленинградский зоопарк продлевает часы работы. С 1
мая зоопарк будет открыт ежедневно с 10.00 до
20.00. Кассы закрываются на час раньше.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Китайская грамота,
или Как разобраться
в коммунальных платежах

Подвал в доме № 31 на Еленинской
улице постоянно затоплен.

Угрозы от петербургской сбытовой
компании (нужное подчёркнуто).

Так получилось, что в сегодняшнем выпуске горячей линии газеты
«Балтийский луч» большинство вопросов наших читателей касаются одной
тематики — коммунального хозяйства, которое играет существенную
роль, особенно в денежном выражении, в жизни граждан, именуемых
потребителями.

Ж

итель многоквартирного дома на Ораниенбаумском проспекте, 49, корпус 1, в городе
Ломоносов принёс в редакцию
свои квитанции по оплате коммунальных услуг с просьбой
помочь разобраться, почему, начиная с января, квартплата выросла почти на целую тысячу.
«В декабре я уплатил по квитанции за свою двухкомнатную
квартиру 5592 рубля, в январе
сумма квартплаты уже значилась 6390 рублей. Дальше –
больше: в феврале, который
короче, чем январь, сумма выросла до 6662 рублей, в марте
на 300 рублей снизилась. Получается, что с декабря 2018-го
по март 2019-го квартплата выросла в среднем на 800 рублей.
У меня сын с семьёй живёт в Петербурге тоже в двухкомнатной
квартире, даже больше нашей
на 10 метров, четыре человека
прописаны (у нас – двое) и самый дорогой счёт был у них
в январе – 5700 рублей. Почему
такая разница в коммунальных
платежах в Петербурге и Ломоносове, который является частью
Петербурга? Непонятно, откуда
берутся цены, кто их устанавливает, по какому принципу?». Вот
такие вопросы задал нам наш
читатель.
Попробуем
разобраться
во всех этих столбиках, аббревиатурах – ЭЛД, СЭОН, которыми
мелко исписаны счета на оплату
коммунальных услуг с обеих
сторон. Наверное, не погрешим
против истины, если скажем, что
большинству потребителей всё
это напоминает китайскую грамоту – все услуги вроде прописаны и стоимость тоже, но поди
разберись – за что именно и почему столько.
Специалист жилкомсервиса
города Ломоносов, к которому
мы обратились за комментарием, тоже, наверное, права, сказав
в самом начале, что в каждом
отдельном случае лучше разбираться индивидуально. И всётаки некие общие принципы
были озвучены, мы их, в свою
очередь, озвучим в газете, может

быть, вам пригодится эта информация.
Первое, что мы выяснили —
квитанции по оплате коммунальных услуг приходят с показаниями за предыдущий месяц.
То есть, в январе оплачиваются
услуги, потреблённые в декабре,
в феврале – за январь и так далее. В прошлом году отопительный сезон в Ломоносове закончился 10 мая, соответственно,
эти десять дней, к недоумению
многих потребителей, совершенно неожиданно «всплыли»
в июньских счетах. Переворачиваем розовую квитанцию,
читаем на белом поле в правом
нижнем углу «Отопл., Гкал».
Как нам пояснили, в этой графе
указываются показания с общедомового узла учёта тепловой
энергии в гикакалориях. К примеру, в феврале на отопление
всего дома было израсходовано
500 гикакалорий. Эта цифра делится на все квартиры в соответствии с метражом и получается
уже у каждого своя сумма оплаты. Как сказали в жилкомсервисе, каждый месяц цифра потреблённых многоквартирным
домом гикакалорий тепла может
быть разной, она варьируется
в зависимости от температуры
наружного воздуха.
Не знаем, дорогие друзья, удалось ли нам хоть как-то пролить
свет на все эти хитросплетения,
именуемые
коммунальными
платежами, но мы вам настоятельно рекомендуем в случае
несогласия с выставленным
вам счётом, обращаться за разъяснениями в договорной отдел
жилкомсервиса. В управляющей компании вам должны дать
подробную информацию о коммунальных платежах по вашей
квартире и вашему дому, включая распечатку счетов за каждый месяц интересующего вас
периода. Газета «Балтийский
луч», со своей стороны, тоже
готова помочь. Если что – обращайтесь, будем вместе постигать
эту китайскую грамоту – что,
почём и почему.
Буквально сигнал бедствия
поступил на горячую линию

газеты «Балтийский луч» от Тамары Ивановны Крашеницыной
из Ломоносова. Она проживает
в доме № 31 по Еленинской улице, и их первый подъезд постоянно страдает от неистребимого
запаха нечистот, идущего из подвала. «Невозможно дышать
в квартире. Подвал постоянно
заливает нечистотами из канализации, время от времени аварийная служба по заявке жильцов выкачивает накопившуюся
жидкость, но причину не устраняют, почему это случается
именно в нашем подвале». Тамара Ивановна сказала, что не может дозвониться до аварийной
службы, а куда ещё можно звонить в таких случаях, она не знает, поэтому пришла за помощью
в редакцию.
Благо, офис газеты «Балтийский луч» находится тоже
на Еленинской улице, до дома
№31 – рукой подать. Я решила
сфотографировать затопленный
подвал, и должна сказать, что
без платка у носа снимок у меня
вряд ли получился бы. Бедные
жильцы первого этажа, окна которых выходят прямо на подвал.
Если этот тошнотворный запах
доходит до верхнего этажа, то,
что же происходит на первом?
Что сказали в жилкомсервисе? Здесь сказали следующее:
жильцы в таких случаях обязательно должны вызвать аварийную службу по телефонам:
422-33-24 или 8-911- 827-46-40.
На месте, открыв колодец, рабочим будет ясно – либо это засор
«лежака» в подвале дома, и тогда
устранять его нужно силами аварийной службы жилкомсервиса,
либо другая причина, решение
которой находится в ведении водоканала. Но эту службу жильцы напрямую вызвать не могут, поскольку это стоит денег,
это должна сделать аварийная
служба жилкомсервиса. Вот такая схема. О причинах засора канализационных труб работники
управляющей компании дистанционно не могли ничего сказать,
только предположения – что
некоторые жильцы, возможно,
выбрасывают в канализацию

Контейнер на Александровской улице
в Ломоносове ждёт вашего вклада.
картофельные очистки, использованные наполнители для кошачьих туалетов. Такие случаи
были.
Что тут можно сказать? Скорее всего, настала пора всем
жильцам первого подъезда дома
№31 на Еленинской сесть и написать коллективное заявление
с требованием устранить причину затопления подвала нечистотами. И направить в разные
инстанции, начиная с жилкомсервиса. Потому что дышать
этим
зловонным
воздухом
невозможно.
И ещё одна реплика в тему.
Житель Ломоносовского района Ленобласти прислал к нам
в редакцию квитанцию за электроэнергию, в которой указана
непонятно откуда взявшаяся задолженность за электричество.
Но главное, что поразило нашего читателя, – то, что в официальной квитанции солидной
организации – АО «Петербургская сбытовая компания» чёрным по белому написано: «Также данная задолженность может
быть передана в работу коллекторским агентствам». «Это
что, на государственном уровне
разрешено? Ведь всем известны методы, которые применяют
коллекторы. То есть ради выколачивания долгов официально
разрешается человека довести
до инфаркта? А такие случаи известны. Я, конечно, оплатил эту
квитанцию. Но сам факт наводит
на невесёлые мысли. К словам
нашего читателя вряд ли можно
что добавить. Так что оставим
без комментария как информацию к размышлению.
И в завершение сегодняшнего
выпуска – о приятном. Не знаем,
как вам, уважаемые читатели,

но мы в редакции нашли очень
позитивной информацию, которой поделилась с нами наша постоянная подписчица Людмила
Николаевна из Ломоносова. Она
приходит за свежим номером газеты к нам в офис, потому что
подписалась на «Балтийский
луч» без почтовой доставки.
И вот однажды рассказала о своём открытии — что недавно обнаружила на площадке сбора твёрдых бытовых отходов возле её
дома синий контейнер по сбору
вещей от санкт-петербургского
благотворительного фонда, где
написано: «Просим оказать помощь детям, женщинам, старикам, пострадавшим от военных
действий и природных катастроф». Людмила Николаевна
сказала, что она очень обрадовалась возможности отдать добротные вещи, которые заполняют шкаф, но давно не носятся,
людям, которые в силу разных
обстоятельств в этом нуждаются.
Мы думаем, что и другие жители
города Ломоносов и Ломоносовского района с радостью избавятся от лишних вещей, которые
находятся в хорошем состоянии,
но просто не носятся, и тем самым внесут свой вклад в дело
мира. Остаётся сказать, где находится этот синий контейнер.
Ориентировочно:
площадка
по сбору бытовых отходов расположена во дворе многоквартирных домов на пересечении
улиц Александровская и Красного Флота, за зданием бывшего
комбината бытового обслуживания на Александровской улице
в Ломоносове. Если не найдёте,
звоните в редакцию по телефону 422-34-90.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Молодость души

Коллектив школы №429 г. Ломоносова,
А.И.Березенко – 3-я слева в первом ряду.
1978 год.

Александра Ивановна Березенко
со своей любимицей Милей. 2019 год.

Каждого из нас, так или иначе, пугает неизбежная
старость. Но и этот период жизни у всех бывает
разным. Для человека щедрого, мыслящего,
доброго старость естественна и прекрасна, как
верхний этаж здания, которое строится всю жизнь.

Супруги Березенко, 1960-е годы.

Мама с дочками. 1964 год.

А

лександра Ивановна Березенко из Ломоносова,
отметившая
недавно
свой 90-летний юбилей, абсолютно не кокетничает по поводу
возраста. Её года – её богатство.
И каждый день она благодарит
судьбу за неубывающий с годами интерес к жизни, за то, что её
дочери живут рядом с ней, что
иногда, несмотря на непослушные ноги, она может ещё гулять
по улице со своей любимицей –
пекинесом Милей. Разве этого
мало для радости?
Александра Ивановна родом
из Ростовской области. Она
появилась на свет 14 апреля
1929 года в семье, где кроме неё было ещё двое детей.
Во время Великой Отечественной войны их слобода
Маньково-Берёзовская полгода была оккупирована врагом.
Об этом периоде в детской
душе сохранились воспоминания, как они вместе с мамой

и дедушкой прятались по подвалам, как в течение трёх месяцев в 1942 году немцы шли
нескончаемо по их слободе в направлении Сталинграда и как
буквально за несколько минут
жалкие остатки дивизий пробежали обратно после поражения
в Сталинградской битве в феврале 1943-го. Своим детским
умом Саша не могла понять,
почему бандеровцы, конвоируя советских военнопленных,
были так жестоки к ним, отсекая любые попытки местного
населения дать измученным
солдатам хотя бы кусочек хлеба. Ведь вроде по-русски говорят, не фашисты. Но своими
действиями они производили
жуткое впечатление. А немецкий врач, получается, спас ей
жизнь. Как рассказывала ей потом мама, Саша уже умирала,
находясь в бреду. Заходит этот
врач, надел перчатки, осмотрел, достал какой-то порошок

и оставил маме для больного ребёнка. И девочка
выздоровела. «Даже там,
среди немцев были разные
люди», –
подытоживает
свои воспоминания о войне
Александра Ивановна. Её
папа Иван Васильевич Якушенко прошёл войну с первого дня в 1941 году до победы в Берлине в 1945-м.
После окончания школы
Александра Якушенко поступила в педагогический
институт в Сталинграде,
выбрав специальность учителя русского языка и литературы. Потом перевелась учиться поближе к дому – в город
Шахты, где находился трёхгодичный учительский институт. Окончание института совпало с важным событием в её
жизни – в 1950 году Александра вышла замуж за Руслана
Березенко. Они знали друг друга со школьной скамьи, только
Руслан окончил школу двумя
годами раньше и поступил
в высшее военное инженернотехническое училище в Ленинграде. После того, как молодого
офицера направили служить
в Кронштадт, жена, соответственно, тоже переехала к месту службы мужа. Здесь, начав
работать в городской школе,
Александра Ивановна продолжила своё образование на вечернем отделении педагогического института имени Герцена
в Ленинграде.
Её педагогическая деятель-

ность, начавшись в Кронштадте, завершилась в 2004 году
в 429-й школе города Ломоносов. Пятьдесят два года Александра Ивановна Березенко
сеяла разумное, доброе, вечное
в сердцах своих учеников как
учитель словесности. Ни разу
не изменив своему призванию,
потому что любила детей, любила свой предмет и могла его
так преподнести, что учащиеся
заслушивались, и многие становились поклонниками классической литературы.
После окончания института
имени Герцена Александра Березенко много лет преподавала русский язык и литературу
в школе-интернате № 55 в Петергофе. С перерывом в пять
лет, когда они семьёй уезжали
на новое место службы мужа –
в Забайкальский военный
округ, где она также работала
в школе.
Подросли дочери: старшая
Людмила окончила институт,
младшая Елена – школу. Она
училась в школе № 429 в Ломоносове, где директором была
Екатерина Ивановна Дроздова.
Поскольку девочка принимала
активное участие в общешкольных мероприятиях, директор
знала, что мама Лены – учитель,
и каждый день ездит из Ломоносова на работу в Петергоф.
И когда в 429-й школе появилась вакансия преподавателя
русского языка и литературы,
директор школы пригласила
на эту должность Александру

Ивановну Березенко.
Ветеран труда с большим теплом вспоминает
дружный коллектив 429-й
школы, где она работала
более двадцати пяти лет.
Она завершила свою педагогическую деятельность
в возрасте 75 лет. И сегодня в ней продолжает
жить учитель – Александра Ивановна сохранила
в себе любознательность
и остроту ума, ей интересны радиопередачи, особенно предназначенные
для детей, она много читает. А ещё очень любит
животных. Пекинес Миля
и кошка Мурлышка породы «Невская маскарадная» отдают свою любовь
и преданность хозяйке
сполна.
Кошки и собачки появились
в семье Березенко с лёгкой
руки Руслана Трофимовича.
Прошло уже восемь лет, как
его не стало, но родным его попрежнему не хватает. С большой любовью Александра
Ивановна рассказывает, каким
замечательным был её муж. Будучи на пенсии, он вёл активную военно-патриотическую
работу в объединённом совете
ветеранов города Ломоносов,
часто выступал перед школьниками. Руслан Березенко является соавтором книги «Ораниенбаумский плацдарм».
Александра Ивановна не жалуется на возраст. Разве что
сетует, что ноги ходят «на единичку». В ответ дочь её Елена, которая живёт с мамой,
убеждает, что главное в этой
фразе слово «ходят». По выходным всегда приезжает навестить маму Людмила с мужем
из Санкт-Петербурга. А тут
большая радость – их сын, внук
Александры Ивановны приехал в гости издалека.
Из этих маленьких и больших радостей складывается
жизнь замечательной женщины, которая привыкла щедро
отдавать тепло своей души.
А теперь настало время ей
нежиться в лучах заботы, любви и тепла своих взрослых детей.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора и из архива
семьи Березенко.
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афиша
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское от‑
деление: 28 апреля в 11.00 – «Жила-была сказка»,
литературно-игровая программа с «Библио-няней»
для тех, кому от 2‑х до 4‑х; 28 апреля в 12.00 –
«Пасху радостно встречаем», праздничная игро‑
вая программа. Взрослое отделение: 27 апреля
в 15.00 – «В поисках Набокова», кинолекторий
Библио-Cinema, посвящённый жизни и творчеству
В. Набокова.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по теле‑
фону 450‑54‑54. Кинотеатр «Аврора» работает
в новом режиме: в зале установлено современное
цифровое оборудование и Dolby звук последнего
поколения. В кинотеатре также сменился репер‑
туар: теперь показывают современные картины,
недавно вышедшие в прокат. Цены на билеты
остались прежними: стандартный билет – 120 ру‑
блей, льготный для школьников и пенсионеров –
80 рублей, 3D-формат – 200 рублей, билеты выход‑
ного дня – 150 рублей. Кино для детей. С 1 апреля:
м. ф. «Ковёр-самолёт», м. ф. «Волки и овцы: ход
свиньёй», м. ф. «Как приручить дракона», х. ф.
«Тим Талер, или Проданный смех», м. ф. «Тай‑
ный мир Анны». Кино для взрослых. С 1 апреля:
х. ф. «Зелёная книга», х. ф. «Отрыв», х. ф. «Святая
Агата», х. ф. «Семь ужинов», х. ф. «Рассвет», х. ф.
«Счастливого нового дня смерти», х. ф. «Лабирин‑
ты прошлого», х. ф. «Снегоубогщик», х. ф. «Нарко‑
курьер». Администрация оставляет за собой право
на замену текущего репертуара в связи с внеплано‑
выми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект, 12/8,
телефон 573‑97‑85. 26 апреля в 17.00 – «Лети моя
песня далеко», юбилейный концерт ансамбля
русской народной песни «Журавушка»; 27 апре‑
ля в 14.00 – «Горница», III фестиваль фольклора
и ремёсел; 30 апреля в 16.30 – «Здравствуй май,
весело шагай!», праздничная акция, посвящённая
празднику весны и труда; 30 апреля в 17.00 – «Весь
мир – театр», концерт для жителей Петродвор‑
цового района, посвящённый году театра (со‑
вместно с театральным отделением ДМШ №22).
Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект,
39 в, телефон 423‑12‑70. 26 апреля в 12.00 – «Пас‑
хальный этюд», открытие выставки работ студии
декоративно-прикладного творчества «Магия
крючка», посвящённой празднику Пасхи; 26 апре‑
ля в 19.00 – «Что? Где? Когда?», интеллектуальная
программа для молодёжных студенческих команд
Петродворцового района.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная
экспозиция «Три века истории ОраниенбаумаЛомоносова». Экспозиция состоит из четырёх
залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум –
XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и «Орани‑
енбаум – XX век». Функционирует в часы работы
музея. Научно-просветительские мероприятия
в апреле: 27 апреля в 13.00 – лекция «Живопись
в фондах краеведческого музея г. Ломоносова».
26 апреля в 12.15 – «Час учёного секретаря». Будут
представлены доклады сотрудников музея на раз‑
личные темы, связанные с прошлым ОраниенбаумаЛомоносова и его окрестностей. Приглашаются
все, кого интересует серьёзное и глубокое изучение
истории края. Вход свободный. Часы работы му‑
зея: вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные
дни – воскресенье, понедельник. Последний втор‑
ник месяца – санитарный день. Запись на посеще‑
ние организованных групп по телефону 422‑78‑14.
Справки по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
МБУ «Центр культуры, спорта и молодёжной
политики МО Низинское сельское поселение», д.
Низино, ул. Центральная, д. 1Е, тел. администратора 8 (813-76) 52-055, www. dk.nizino.info vk.
com/centr_nizino. 28 апреля в 15.00 – концерт
«Молодёжная волна» (Живой звук). Концерт мо‑
лодёжных групп: «13 минут до выхода» (д. Низи‑
но), «Inkognito» (г. Петергоф), «Формула‑17»
(г. Петергоф), «The Moonlight» (г. Петергоф). Ме‑
сто: концертный зал. 1 мая в 11.00 – спортивномассовое мероприятие «Низино за здоровый об‑
раз жизни». Место: стадион у школы д. Низино.
Участники: граждане, проживающие в Низинском
сельском поселении. Тема: в рамках года здорово‑
го образа жизни в Ленинградской области. В про‑
грамме: первомайский танцевальный флешмоб, то‑
варищеский матч по футболу, уборка территории
стадиона.
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27

апреля. Символ – слон, Луна – в
Водолее. Энергетика дня усили‑
вает умственные способности человека.
Но деловые контакты лучше ограничить,
серьёзных дел не начинать. Занимайтесь
текущими вопросами. Операции с тор‑
говлей и недвижимостью лучше перене‑
сти на другое время. Негативные эмоции
постарайтесь сдержать. Не начинайте
путешествий в этот день, не меняйте ме‑
сто работы. Для общения с близкими,
родными, любимыми день благоприятен.
Употребление алкоголя лучше ограни‑
чить. Есть лучше растительную пищу.
Уязвим тазобедренный сустав, избегай‑
те резких движений. В снах содержится
важная информация.
28 апреля. Символ – крокодил, Луна
– в Водолее. День может быть наполнен
агрессией. Избегайте мест скопления лю‑
дей. Чем больше людей, тем более непред‑
сказуемо их поведение, сегодня многие
склонны к ссорам, конфликтным ситуаци‑
ям. Сегодня можно успеть многое и даже
решить те проблемы, которые решить
до этого не получалось. Для этого требу‑
ются активные действия и предельная
концентрация на достижении цели. Се‑
годня высока вероятность возникновения
конфликтов, сохраняйте максимальную
выдержку и не принимайте всё близко к
сердцу. Вас может покинуть уверенность
в себе и правильности ваших действий.
Уязвим позвоночник, желательны укре‑
пляющие и оздоровительные процедуры.
Если правильно истолковать сны, можно
открыть для себя много полезного.
29 апреля. Символ – медведь, Луна – в
Рыбах. Благоприятный период для твор‑

чества. День спокойный и мягкий. Пу‑
тешествие окажется удачным. Хороший
день для обучения, получения знаний. В
этот день можно решить серьёзные про‑
блемы, если всё продумано и подготовле‑
но. День хорошо использовать для укре‑
пления здоровья. Полезны как активные
тренировки, так и медитативные упраж‑
нения. Уязвима печень. Исключите алко‑
голь. Сны пустые.
30 апреля. Символ – черепаха, Луна
– в Рыбах. Созерцательный день. Суе‑
та недопустима. Тех, кто часто меняет
решения и необдуманно действует, под‑
стерегают неудачи. День благоприятен
для внимательных и вдумчивых людей,
кто задумывается об ошибках прошло‑
го, анализирует их и делает выводы. Чем
меньше времени сегодня вы проведёте
среди чужих людей, тем лучше для вас.
Идеальнее всего побыть в уединении или
в кругу близких. Не начинайте нового, не
торопитесь. Тем, кто отправится сейчас в
дорогу, будет сопутствовать удача. Уяз‑
вимы бронхи, лёгкие. Будьте осторожны
с контрастными процедурами. Сны несут
информацию о будущем.
1 мая. Символ – болото, Луна – в Овне.
День одиночества и сосредоточения, он
потребует рассудительности во всём. Не
стоит сегодня проявлять поспешность,
будьте обстоятельны и неторопливы,
обдумывайте каждый шаг, взвешивайте
все «за» и «против» и только потом со‑
вершайте действия. Для бизнеса не луч‑
ший период. По возможности отложите
финансовые операции, воздержитесь от
заключения контрактов, сделок и торго‑
вых операций. Сегодня могут взыграть

амбиции. Не допускайте высокомерия
со своей стороны. Уязвим желудок. Не
злоупотребляйте лекарствами, вином,
острой пищей. Снам не верьте.
2 мая. Символ – трезубец, Луна – в
Овне. Не бойтесь перемен: они могут
вывести вас на новый уровень развития.
Удачное время для самообразования.
День подходит для поездок и общения с
родственниками. Благоприятное время
для научных исследований, опросов, за‑
нятий по психологической коррекции.
В этот период гармонично сочетаются
разум и интуиция. Постарайтесь не за‑
цикливаться на конкретных жизненных,
особенно бытовых, проблемах. Если вы
не будете обращать внимания на житей‑
ские мелочи, могут проясниться скры‑
тые мотивы поступков ваших знакомых
и сослуживцев. Работа с химическими
препаратами может вызвать непредви‑
денную реакцию организма. Уязвима
лимфатическая система. Сны сбудутся,
если их правильно понять.
3 мая. Символ – лотос, Луна – в Тель‑
це. Один из самых спокойных и светлых
дней. Хорошее настроение – залог удач‑
ного дня. Сохраняйте спокойствие и вос‑
принимайте философски происходящее.
Делайте добрые дела, дарите внимание
близким. Постарайтесь правильно при‑
нять всё, что к вам придёт в этот день.
Этот день несёт успех в делах, если они
тщательно подготовлены. Избегайте гру‑
бости, нетактичности. Больших нагрузок
лучше избегать. Уязвима голова, следи‑
те за артериальным давлением. Сны не
имеют значения.
Подготовила К.КАВЕРИНА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Австрийский композитор,
благодаря которому оперетта стала «лёгкой, жизне‑
радостной, остроумной, нарядно приодетой и ярко
звучащей музыкальной комедией» (Имре Кальман).
5. Физическое самочувствие. 11. Организация, ве‑
дающая какой-нибудь отраслью работы. 12. Духо‑
вой мундштучный музыкальный инструмент. 14.
Древнегреческая мера веса. 15. Американская авто‑
мобильная фирма. 16. Пятый чемпион мира по шах‑
матам. 19. Рассказ Василия Шукшина. 20.Род трав
семейства норичниковых. 21. Древнерусский город
в Новгородской земле. 24. Представитель основ‑

ного населения европейского
государства. 25. Безрельсовая
транспортная машина. 28. Оте‑
чественный писатель, автор по‑
вести «Семь пар нечистых». 29.
Игра с шарами и кием на столе
с бортами. 32. Овощное расте‑
ние. 33. Польский композитор
и пианист, крупнейший пред‑
ставитель польского музыкаль‑
ного искусства. 34. Огородное
луковичное растение. 38. Рос‑
сийская музыкальная группа.
39. Строительный материал.
40. Город, в котором находится
музей «Кон-Тики». 43. Стендо‑
вая … 44. Встречное нападение
обороняющихся войск. 45. Ста‑
ринный итальянский танец. 46.
Громовой звук.
По вертикали: 2. Танец
из Италии. 3. Русский поляр‑
ный исследователь, составив‑
ший карту Новосибирских
островов. 4. Волшебница Розо‑
вой страны из сказочного цикла
Александра Волкова. 5. Низкий
поступок, подлость. 6. Удобный
случай для посылки, отправки
чего-нибудь. 7. …Ариадны. 8.
Воинское звание. 9. Древнеегипетский скульптор.
10. Пчеловодное хозяйство. 13. Специалист по рас‑
тениям. 17. Высший титул князей в Индии. 18. Под‑
разделение высшего учебного заведения. 22. Пушной
зверёк. 23. Брат Кия, Лыбеди и Щека. 26. Русский
писатель, поэт, автор романа «Живые и мёртвые».
27. Женское имя. 30. Ветвистый колючий кустарник
с ярко-красными продолговатыми плодами. 31. Жена
Одиссея. 32. … балета. 35.Французский бродяга. 36.
Пляжный … 37. Очертания предмета, линия, очерчи‑
вающая форму. 41. Поперечная канавка на головке
винта или шурупа. 42. Жаргонное название доллара.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16
По горизонтали: 7. «Свинопас». 8. Ирландец. 10. Престиссимо. 12. Кайра. 13. Аскет. 14. Нолан. 17. Символ. 19. Джером.
20. «Именины». 21. «Трое». 22. Рига. 24. Пунктик. 26. Сулема. 27. Ананас. 28. Верже. 31. Валет. 33. Сидор. 34.Целиковская.
35. Чеботарь. 36. Цирконий.
По вертикали: 1. Свидание. 2. Согра. 3. Шансон. 4. «Красин». 5. Карма. 6. Фельетон. 9. Фиал. 10. Приверженец. 11.
Остеография. 15. Одеяние. 16. Ажиотаж. 18. Лиепа. 19. Дырка. 23. Буканьер. 25. Батончик. 28. Вритра. 29. Роом. 30. Евсе‑
ич. 32. Тесто. 33. «Сашка».
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Уроки безопасности

Урок по безопасности жизнедеятельности в школе п.Большая Ижора
проводят спасатели 37-го отряда.

Коллектив 37-го отряда федеральной противопожарной службы по Ленинградской
области, осуществляющий деятельность по тушению пожаров и проведению аварийноспасательных работ на территориях Ломоносовского, Гатчинского, Тосненского,
Кингисеппского районов и Сосновоборского городского округа Ленинградской области,
уделяет большое внимание формированию у школьников культуры безопасного
поведения. Ведь воспитание культуры безопасности с детства – залог безопасного
будущего. Чтобы предотвратить трагедию, важно научить детей тому, как избежать
несчастных случаев, – считают сотрудники МЧС.

И

менно с этой целью
в рамках года предупреждения чрезвычайных ситуаций в системе МЧС России
заместитель начальника 51-й
пожарно-спасательной части
А.Павлушов и командир от-

деления С.Смоляр провели
открытое занятие для школьников деревни Гостилицы
Ломоносовского района. Сотрудники МЧС рассказали ребятам о правилах безопасного
поведения в экстремальных

и чрезвычайных ситуациях
дома, на улице и на природе, о способах защиты своей
жизни и здоровья, напомнили порядок вызова пожарных. Кроме того ученикам
продемонстрировали боевую

одежду пожарного и дали её
примерить желающим. Эта
встреча стала интересной
и познавательной для учеников: они более подробно узнали о том, как не допустить
возникновения опасных ситуаций, к каким последствиям
может привести шалость с огнём и нарушение правил пожарной безопасности, а также
смогли почувствовать себя
настоящими пожарными.
Один из открытых уроков по основам безопасности
жизнедеятельности сотрудники МЧС провели в школе
посёлка Большая Ижора Ломоносовского района. Во дворе школы была развёрнута
выставка пожарной техники
и пожарно-спасательного оборудования. В начале мероприятия пожарные и военные
рассказали о том, какие бывают чрезвычайные ситуации, как реагировать на них,
а главное, что необходимо делать, чтобы они не возникали.
Особое внимание детей было
обращено на то, что детские
шалости со спичками и пожароопасными предметами зачастую приводят к трагическим
последствиям.
Следующая
часть занятия была проведена в форме «вопрос-ответ»,
где свои вопросы на темы,
касающиеся пожарной безопасности, профессии пожарных и спасателей, задавали
обучающиеся. В свою очередь
пожарные-спасатели давали
подробные ответы и рекомендации.
После теоретической части
сотрудники пожарной охраны

О проблемах автоперевозчиков –
в «Интерфаксе»

В пресс-центре информационного агентства «Интерфакс Северо-Запад»
в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвящённая
проблемам в сфере пассажирских перевозок автобусами, недобросовестной
конкуренции в этой сфере и возможному срыву туристического сезона
в Петербурге.

В

пресс-конференции
приняли участие представители
петербургского
управления федеральной антимонопольной службы, межрегионального
управления
государственного автодорожного надзора, председатель
правления союза ассоциаций

автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы», советник уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Петербурге, председатель
комитета по туризму и индустрии гостеприимства санктпетербургского регионального отделения общероссийской

общественной организации
«Деловая Россия».
С 1 марта 2019 года вступил в силу новый закон о лицензировании пассажирских
перевозок. После этой даты
у занимающихся перевозкой пассажиров автобусами
компаний и индивидуальных

предпринимателей остаётся
120 дней на то, чтобы получить
необходимые документы.
По мнению представителей
ассоциации автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы», в последнее время
отрасль перевозок пассажиров автобусами «лихорадит»
из-за большого числа принятых законодательных актов,
которые плохо согласуются
друг с другом и международными соглашениями.
В рамках пресс-конференции были освещены следующие вопросы: лицензирование автобусов – проблемы
и трудности, необходимость
внесения изменений в постановление № 1177 «Об утверждении правил организованной
перевозки группы детей автобусами», проблемы, связанные с обучением и аттестацией специалистов и водителей
автобусов, необходимость отмены решения министерства
транспорта об уменьшении
количества финских разрешений для российских заказных
перевозчиков.
Системные ошибки в управлении отраслью автобусных пассажирских перевозок,
несогласованность
выпускаемых
законодательных
актов привели к тому, что от-

продемонстрировали боевое
снаряжение спасателей, а также
аварийно-спасательное
оборудование, с помощью которого огнеборцы ежедневно
спасают жизни людей. Все
желающие смогли посидеть
за рулём настоящего пожарноспасательного автомобиля.
Благодаря активной работе, проводимой с подрастающим поколением, удаётся
повысить культуру безопасности среди детей, приучать
их быстро ориентироваться
в случае различного рода
происшествий и в случае
беды оказать помощь не только себе, но и окружающим
людям.
Силы объединённого пожарного отряда Ленинградской области стоят на страже
пожарной безопасности жителей региона. Подготовка
к пожароопасному сезону
2019 года завершена. Для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций, связанных с пожарами в населённых пунктах,
в постоянной готовности находится 105 подразделений
пожарно-спасательного гарнизона, к тушению лесных
пожаров готовы 70 пожарнохимических станций управления лесами Ленинградской
области «Ленобллес». В круглосуточном режиме работает
система мониторинга раннего обнаружения лесных пожаров, охватывающая более
90 процентов территории Ленинградской области, в которую входят 156 камер видеонаблюдения 47
И.НИКОЛИНА.

расль, а особенно небольшие
транспортные предприятия,
оказывающие услуги в туристическом бизнесе, поставлены на грань выживания.
Так считают представители
правления союза ассоциаций
автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы». Они
также считают, что деятельность законодательной и исполнительной власти должна
быть направлена на снижение общего количества административных
барьеров
и «регулирования» со стороны государства. Основным
приоритетом в деятельности
министерства
транспорта
России должна стать польза и экономический эффект,
которые министерство приносит национальному рынку,
бюджету и российским гражданам.
«Нельзя итогом каждой
аварии или несчастного случая делать создание новых
нормативных актов и требований для перевозчиков.
Надо обратить внимание,
в первую очередь, на то, что
основной причиной ДТП является состояние дороги или
невыполнение уже существующих норм и правил». С этим
утверждением
ассоциации
автоперевозчиков
трудно
не согласиться. Все проблемы, озвученные ими в ходе
пресс-конференции, были изложены в открытом письме
президенту России.
И.НИКОЛИНА.
Фото автора.
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Сообщает 01

В посёлке Большая Ижора
одноимённого городского поселения
в доме на Новой улице горел пол
у печки на кухне. В деревне Яльгелево
Ропшинского сельского поселения
горел мусор. В деревне Пеники
одноимённого сельского поселения
горел мусор. В поле между посёлком
Ропша и деревней Яльгелево
Ропшинского сельского поселения
сгорел автомобиль «Лада Ларгус».
В посёлке Лебяжье одноимённого
городского поселения сгорел
дощатый сарай. В садоводстве Лесная
Привилегия в деревне Аропаккузи
Виллозского городского поселения
в жилом доме выгорела обстановка.
В деревне Пеники одноимённого
сельского поселения в доме
на Центральной улице горела стена
первого этажа. В деревне Михайловка
Лаголовского сельского поселения
сгорела хозпостройка на Центральной
улице. У дома №20 на улице
Братьев Горкушенко в Петергофе
горел мусор. У дома №23 на улице
Юты Бондаровской в Петергофе
горел мусор. У домов №19 корпус
2 и №23 корпус 1 на Гостилицком
шоссе в Петергофе горел мусор.
У дома №8 по Эрлеровскому
бульвару в Петергофе горел мусор.
На Ораниенбаумском шоссе
в Петергофе сгорел садовый дом.
На Дачной улице в Петергофе
сгорел сарай. В доме №16 корпус
2 на улице Шахматова в Петергофе
горел мусоропровод, произошло
обрушение конструкции со второго
до первого этажа. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском районе
произошло восемь пожаров,
в Петергофе – семь, в городе
Ломоносов и посёлке Стрельна
возгораний не зарегистрировано.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи» города
Ломоносов госпитализировали
на прошедшей неделе 104 человека.
С бытовыми травмами в «скорую
помощь» обратились двадцать семь
горожан, девятнадцать пострадавших
направлены на стационарное
лечение. В реанимационное
отделение николаевской больницы
в Петергофе помещены четыре
пациента: 56‑летняя женщина
с острым нарушением мозгового
кровообращения, 79‑летний
мужчина с хронической сердечной
недостаточностью, 73‑летний
мужчина с анемией, 68‑летний
мужчина с острым инфарктом
миокарда. Бригада «скорой помощи»
выезжала на дорожно-транспортное
происшествие на Дворцовом
проспекте в городе Ломоносов,
где у дома № 50 столкнулись два
легковых автомобиля. 45‑летний
мужчина получил небольшие травмы,
от госпитализации отказался. С места
аварии у предприятия КМТ на улице
Федюнинского в Ломоносове
бригада «скорой помощи» доставила
в больницу № 26 в Петербурге
40‑летнюю женщину в состоянии
средней тяжести. Врачи городской
«скорой» зарегистрировали
смерть от утопления мужчины
приблизительно 35‑лет от роду, тело
которого обнаружено в Финском
заливе в районе порта на Угольной
улице в Ломоносове. За прошедший
период в городе Ломоносов
ушли из жизни десять жителей:
мужчины в возрасте 79, 68, 84, 69,
приблизительно 35 лет, женщины
в возрасте 89, 81, 83 лет, а также
молодые женщины 30 и 20 лет,
страдавшие неизлечимыми
заболеваниями, в родильные дома
доставлены четыре роженицы.

С утра пораньше
По предварительным данным,
около девяти часов утра 19 апреля
на Копорском шоссе в Ломоносовском
районе столкнулись две иномарки.
Пострадали двое мужчин и одна
женщина.

М

едики зафиксировали у пострадавших трав‑
мы средней тяжести. «Мужчина и женщина
отделались лёгким испугом, мелкими ранениями,
а вот мужчина, водитель Volkswagenа сильно на‑
пугал, – он был без сознания. На заднем сидении
была люлька. Слава богу, без ребёнка», – пишет
очевидец аварии в группе «ДТП и ЧП. Питер
онлайн». Второй автомобиль, по его словам, это
Mazda. По факту дорожно-транспортного проис‑
шествия проводится проверка.
Фото очевидца аварии.

Банда обезврежена
Полицейские завершили расследование уголовного дела о серии краж в Петербурге
и Ленинградской области, в том числе в Ломоносовском районе. На счету преступников
10 эпизодов, уточнили в региональном управлении МВД России.

В

оров
задержали
осенью
2017 года. К весне 2019‑го по‑
лицейские установили причаст‑
ность банды к кражам из офисов,
квартир и частных домов. От злоу‑
мышленников пострадали бизнес‑
мены и владельцы недвижимости
в Приморском, Красносельском,
Кировском и Московском районах
Санкт-Петербурга. Также обокрали
преступники дома в Ломоносов‑
ском и Лужском районах Ленобла‑
сти. «Похищали, как правило, доро‑
гостоящее имущество и денежные
средства. В двух случаях их добы‑

чей стало гражданское огнестрель‑
ное оружие. Общий ущерб от про‑
тивоправной деятельности в период
с июля 2016 по сентябрь 2017 года
составил более пяти миллионов ру‑
блей», – отметили в пресс-службе
главного управления МВД по Пе‑
тербургу и Ленобласти. Преступ‑
ники взламывали двери, пока вла‑
дельцы объектов недвижимости
отсутствовали. В ход шли ломы, от‑
вёртки, бокорезы и разводные клю‑
чи. Нападения на офисы происходи‑
ли по ночам. Полицейским удалось
выяснить, что роли в группировке

чётко распределялись. Там были
непосредственные исполнители, во‑
дители, дозорные. В банде состояли
мужчины в возрасте от 24 до 59 лет.
Все они приехали в Россию из-за
границы. Для маскировки участ‑
ники банды использовали кепки,
очки, капюшоны, перчатки. Макси‑
мальное наказание, которое грозит
злоумышленникам – до двух лет
лишения свободы. Материалы уго‑
ловного дела переданы в прокура‑
туру для утверждения обвинитель‑
ного заключения.
Т.Сенькина.

криминальный подвал
Подвёз на свою голову
В Петродворцовом районе вы‑
ясняют обстоятельства ограбления
55‑летнего гражданина Узбекистана.
По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», уроже‑
нец Ферганы в минувший четверг ве‑
чером подвозил в Петродворец пас‑
сажира. При выходе того из машины
у дома на Цветочной улице к машине
подошли трое мужчин азиатской
внешности и вместе с пассажиром
стали избивать водителя палками,
после чего отобрали 14800 рублей
и два мобильных телефона. С места
происшествия преступники скры‑
лись на серебристом «Опеле», но‑
мера которого потерпевший не за‑
помнил. В пятницу, девятнадцатого
апреля, он обратился с заявлением
в полицию, описав приметы злоу‑
мышленников. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.
Ложная тревога
Эпидемия лжеминирований на‑
крыла Ломоносовский район Ленин‑
градской области. По информации
47news со ссылкой на правоохрани‑
тельные органы, около десяти утра
18 апреля в полицию Ломоносов‑
ского района поступило сообщение
о том, что на территории района
заминированы офисы сбербанка,
Ленэнерго и магазин «Окей». Пер‑
сонал и посетители были эвакуиро‑
ваны, на место прибыли сотрудни‑
ки полиции, МЧС, взрывотехники
ОМОНа и представители админи‑
страции. К четырём часам дня по‑
мещения были осмотрены, взрыв‑
чатых веществ обнаружено не было
Напомним, что последние несколь‑
ко недель Петербург и Ленобласть
накрыла волна лжеминирований.
18 апреля поступило сообщение о
заминировании зданий магазина
«Лента», пенсионного фонда, водо‑
канала, магазина «Пятёрочка» в Пе‑

тродворцовом районе. Сообщение не
подтвердилось.
Застолье с поножовщиной
В деревне Горбунки Ломоносов‑
ского района задержали подозре‑
ваемого в нападении на коллегу
с ножом. Мужчина в крови пытался
скрыться от патрульных в Ломоно‑
совском районе, рассказали 47news
в управлении вневедомственной
охраны по Санкт-Петербургу и Ле‑
нинградской области. По информа‑
ции пресс-службы ведомства, в по‑
ловине первого часа ночи 18 апреля
наряд росгвардии в деревне Горбунки
задержал 42‑летнего подозреваемого
в нападении с ножом на 32‑летнего
знакомого. По предварительным дан‑
ным, в ходе конфликта один из его
участников прибег к холодному ору‑
жию. Удары пришлись в ногу и шею
пострадавшего, а нападавший поки‑
нул место преступления. Очевидцы
происшествия обратились к охран‑
нику, тот тревожной кнопкой вы‑
звал «скорую» и вневедомственную
охрану. Нападавшего нашли по ука‑
занным приметам, также его выда‑
вали пятна крови на руках и одежде.
Он попытался убежать, заметив па‑
трульный автомобиль, но от задер‑
жания его это не спасло. Подозревае‑
мого передали местной полиции.
Заезжая карманница
Сотрудники полиции Петрод‑
ворцового района задержали граж‑
данку, подозреваемую в краже
кошелька у пожилой посетитель‑
ницы супермаркета. Шестнадцато‑
го апреля 2019 года в супермаркете
в Петродворце на Разводной улице
у 87‑летней посетительницы был
похищен кошелек с двумя с полови‑
ной тысячами рублей. По данному
факту было возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 158 уголов‑
ного кодекса РФ – кража. В ходе

оперативно-розыскных мероприя‑
тий сотрудники отдела по борьбе
с карманными кражами управления
уголовного розыска ГУ МВД России
задержали 30‑летнюю гражданку
сопредельного государства, нахо‑
дящуюся без регистрации в нашем
регионе. Похищенное изъято. Подо‑
зреваемая задержана на основании
статьи 91 уголовно-процессуального
кодекса РФ.
Ты чей, мусор?
Жители Ломоносовского района
пожаловались на гору строительно‑
го мусора на берегу Финского зали‑
ва, в десятке метров от воды. Судя
по объёмам свалки, туда выгрузили
не один грузовик. «Свежие кучи стро‑
ительного мусора появились на про‑
шлой неделе буквально в течение
двух дней», – написал медиа-портал
LL. В секторе природопользования
администрации Ломоносовского рай‑
она о проблеме узнали в начале апре‑
ля. Но ликвидировать нелегальную
свалку не могут из-за сложностей
в геодезии. Мусор лежит на террито‑
рии не только Ломоносовского райо‑
на, но и Санкт-Петербурга, и охран‑
ной зоны Октябрьской железной
дороги. Чтобы определить, где чей
мусор, нужно проводить дополни‑
тельные работы, в том числе меже‑
вание. А пока не установят принад‑
лежность земельных участков, мусор
с территории вывозить не будут.
«Сейчас стоит задача остановить вы‑
воз мусора на обозначенную терри‑
торию. Для этого нужно установить
ограждения, – пояснили специали‑
сты сектора природопользования.
Там же добавили, что органического
мусора среди сваленных тонн нет,
угрозы экологии региона не наблю‑
дают. Однако спустя две недели по‑
сле обнаружения свалки ограждение
не появилось.
Т.ИНИНА.
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И полонеза
музыка слышна
Девятнадцатого апреля в посёлке Ропша Ломоносовского
района Ленинградской области по традиции прошёл
весенний бал. Эта красивая традиция в ропшинской школе
возникла не на искусственной почве. Не каждое учебное
заведение может похвалиться тем, что оно появилось
по указу царственной особы.

В

школьном музее хранится ксерокопия именного указа от первого
января 1826 года, по которому
император Николай I дарит
мызу Ропша своей любимой
жене – императрице Александре Фёдоровне. А венценосная
помещица, приняв дар супруга,
в свою очередь, открывает здесь
в 1852 году сельское училище.
Так что, вся эта атмосфера XVIII – XIX веков, все эти
платья и кринолины вполне органичны в бальной зале федерального центра рыбоводства,
который также располагается
в историческом здании бумажной фабрики, построенной
в Ропше в XVIII веке. Но сама
по себе история не способна
рассказать о себе. Она может
стать объединяющим началом
при умелом использовании.
Именно такой объединяющей идеей для учителей и учащихся ропшинской школы
стал исследовательский проект

«Книга». Нынешний весенний
бал в Ропше был посвящён презентации уже шестого выпуска
альманаха из серии «Ропша –
наша маленькая Русь».
Этот выпуск, по словам директора школы Светланы Разносчиковой, необычен тем,
что, являясь результатом совместного труда воспитанников школьного библиотечномузейного клуба и их научного
руководителя Галины Мар-

киной, достойно принимает
эстафету краеведческих исследований у яркого представителя российской науки.
В издании объединены исследования двух, разных по возрасту и жизненному опыту,
авторов. Это – историк искусства, архитектор-реставратор,
кандидат
искусствоведения
профессор Михаил Мильчик
и учащийся на тот момент 10‑го
класса ропшинской школы, по-

бедитель конкурса
«Моя инициатива
в сохранении культурного наследия в
Санкт-Петербурге
и Ленинградской
области»
Александр Краснобаев. Сейчас он
является студентом одного из
петербургских ВУЗов.
Книга «Ропша: прошлое
смотрит в настоящее» вышла
в свет благодаря помощи и финансовой поддержке многих
людей, которых помог найти
Максим Марченко. Среди почётных гостей на балу были попечители Андрей Богатырёв,
Анна Гореликова, а также депутат Ропшинского поселения
Александр Бахлаев. Всем им
была подарена новая книга.
Лёгкими штрихами бального
этикета учащиеся представили
гостям страницы истории их
малой Родины и страницы книги «Ропша: прошлое смотрит
в настоящее». Звуки полонеза,

шуршание бальных платьев,
галантность кавалеров и звуки романса позволили участникам мероприятия ощутить
атмосферу давно минувших
дней, представить, какой была
Ропша пару веков назад.
Команда
педагогов‑сподвижников и друзей школы
не останавливаются в своём
стремлении снова и снова привлекать внимание к проблеме
возрождения бывшей императорской резиденции в Ропше.
Этой цели служат выпускаемые книги, реконструкции
дворцовых балов, постоянные
встречи с ветеранами посёлка.
И.Алтаева.
На снимках: во время бала.
Фото Ю.Овсиенко.
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Город советского
периода
В очередной публикации в рубрике «Балтийского луча»
жительница Ораниенбаума-Ломоносова Галина Васильева
рассказывает о родном городе периода с 1956 по 1980 год,
вспоминая свои детство и юность.
Мебельная фабрика в Ломоносове на пропекте
Свердлова, ныне Михайловская улица. 2001 год.

Дом №26 на проспекте Свердлова, теперь
Михайловская улица, где жил как на даче
поэт А.Плещеев. 1962 год.

Г

алина вместе с мамой
приехала в город ЛомоДвор дома №26 на проспекте Свердлова,
носов в 1946 году. Тогда
теперь Михайловская улица. 1962 год.
он ещё был Ораниенбаумом и
только через два года, в 1948
году, стал носить имя учёБеседка во дворе на
ного Михайлы Ломоносова.
проспекте Свердлова,
Маму прислали сюда на рабоныне Михайловская улица.
ту в КБФ – конструкторское
1959 год.
бюро флота, которое находилось в Меншиковском дворце ораниенбаумского музеязаповедника. Маму с дочкой
поселили в домике на улице
Дегтярёва, напротив ораниДемонстрация 1 мая в Ломоносове
енбаумского парка, а через
на проспекте Юного Ленинца. 1956 год.
некоторое время они переехали в деревянный
двухэтажный дом №26
на проспекте Свердлова,
нынче это Михайловская улица. Дом №26
– историческое здание,
увы, не сохранившееся
до наших дней. В период
с 1886 по 1890 год здесь
как на даче жил известный русский поэт Алексей Плещеев. Не только этим был знаменит
двадцать шестой дом на
Михайловской улице, но
На стадионе «Спартак» в Ломоносове медики на
это тема для следующего
спортивном зачёте у сотрудников милиции. 1980 год.
разговора на страницах
«Балтийского
луча».
Дети и подростки 60-х
годов прошлого столетия хого класса Галина
справа от водопада, если стодили всей дворовой компаниять лицом к лодочной станции
поступила в меей на плац воинской части пона Нижнем пруду. Галина ходучилище №8,
заниматься на физкультурных
разместившеедила в ломоносовскую школу
снарядах, установленных для
№1, располагавшуюся тогда
ся в Ломонососолдат. Потом на этом плацу
ве на проспекна улице Дегтярёва. В ней
расположился стадион «Спарбыл один шестой класс, где
те Свердлова,
Проспект Юного Ленинца. Аптека №53.
так». А в те времена в футбол
учились дети 1943-1944 годов
ныне – МихайМагазин «Рыба-Мясо». 1960 год.
играли на городском стадионе,
ловская улица,
рождения. Галина Ивановна и
который находился напротив
за
магазином
её одноклассники до сих пор
Меншиковского дворца перед
№15, в деревянрегулярно встречаются. Ребят,
Картинным домом со стороны
Уважаемые читатели, прининская, 24, или: ya.bluch@
появившихся на свет в военные
ном бараке. Потом его перевеФинского залива. Здесь даже
сылайте свои воспоминания
ya.ru,
gromova-luch@ya.ru,
годы, было мало. Шестиклассли в Ленинград.
играла команда знаменитого
и фотографии из семейных
bluchdesign@yandex.ru с поники, и в том числе Галина,
Следующая
публикация
«Зенита». Здание Картинного
архивов,
рассказывающие
меткой – на конкурс «На фоне
в рубрике «Когда деревья
помогали строить кинотеатр
дома занимала ломоносовская
о жизни Петродворцового и
прошлого века. Когда деревья
были маленькими» будет по«Смена» на проспекте Юного
школа №4. В кино ходили в
Ломоносовского районов пробыли маленькими».
Ленинца, нынче – Дворцовый
священа фонтанам, домам и
летний кинотеатр в ораниеншлых лет и веков, по адресу:
Подготовила
проспект. Это была затяжная
улицам в Петергофе советбаумском парке, который был
198412, г. Ломоносов, ул. ЕлеМ.ЮРОЧКИНА.
стройка тех лет. После восьмоского периода.
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программа TV

Понедельник,
29 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 апреля. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «По законам военного
времени, 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 6+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.ф. «Соседи. Новый сезон»
12+
01.10 Х.ф. «Клубничный рай» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
20.50 Х.т.ф. «Подсудимый» 16+
00.00 Х.ф. «Капитан полиции
метро» 16+
02.05 Их нравы 0+
02.30 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.35 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Фиктивный брак» 16+
06.15 Х.т.ф. «Дикий, 3» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М.ф. «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
08.30, 09.00 Шоу «Уральских пельменей. СмехBook» 16+
09.50 Х.ф. «Пришельцы на чердаке» 12+
11.30 Х.ф. «Элвин и бурундуки»
0+
13.25 Х.ф. «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
16.30 Х.ф. «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
19.20 М.ф. «Мадагаскар» 6+
21.00 Х.ф. «Трансформеры» 12+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х.ф. «Шесть дней, семь
ночей» 16+
02.45 М.ф. «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Знакомьтесь. Джо
Блэк» 16+
02.45 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 04.30 «Тест на отцовство»
16+
10.55, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.00 Х.ф. «Проездной билет» 16+
19.00 Х.ф. «Крёстная» 12+
22.35 Х.т.ф. «Женский доктор,
3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07.05 Легенды мирового кино.
Николай Крючков
07.35 Цвет времени. Надя Рушева
07.45 Х.ф. «Дождь в чужом городе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Шоу-досье.
Леонид Филатов»
12.30 Д.ф. «Возрождение дирижабля»
13.15 Д.ф. «Ядерная любовь»
14.10 Д.ф. «Гимн великому городу»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д.ф. «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове Сардиния»
17.05 Араелла Штайнбахер, Роджер Норрингтон и монреальский
симфонический оркестр
18.35 Александр Миндадзе. Линия жизни
19.45 «Главная роль»
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20.05 Донатас Банионис. Острова
20.45 Х.ф. «Солярис»
01.05 Х.ф. «Дождь в чужом городе»
02.15 Д.ф. «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Перевозчик» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Особь, 3» 18+
02.30 Х.ф. «Особь. Пробуждение»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Дедушка» 12+
10.10 Д.ф. «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Розмари и Тайм»
12+
13.40 «Мой герой. Вениамин
Смехов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Сфинксы северных
ворот» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Одесса. Забыть нельзя».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х.ф. «Дорога из жёлтого
кирпича» 12+
04.15 «Прощание. Борис Березовский» 16+
05.05 Д.ф. «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25,
17.20, 19.25 Новости
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на
Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Лацио» 0+
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Милан» 0+
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Наполи» 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Удинезе» 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Арсенал» 0+
23.55 «Тотальный футбол» 12+
01.35 Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам 12+
02.40 Д.ф. «Жан-Клод Килли. На
шаг впереди» 16+
03.45 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Тайсона
Фьюри. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в тяжёлом
весе 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+

10.00 Новости
10.15 Х.т.ф. «Двенадцать стульев»
12+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Двенадцать стульев»
12+
17.05 Х.ф. «Формула любви» 0+
19.00 Новости
19.15 Х.ф. «Д'Артаньян и три
мушкетёра» 0+
00.45 Х.ф. «Ганг, твои воды замутились» 12+
04.00 Х.ф. «Пятнадцатилетний
капитан» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
09.50 Х.т.ф. «Главный калибр»
16+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Главный калибр»
16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Главный калибр»
16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Главный калибр»
16+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д.с. «Мотоциклы Второй
Мировой войны. Колесницы
Блицкрига» 6+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Третий
Рейх в наркотическом дурмане»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Матч» 16+
03.25 Х.ф. «Поп» 16+
Вторник,
30 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 30 апреля. День
начинается» 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «По законам военного
времени, 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+
05.05 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.ф. «Соседи. Новый сезон»
12+
01.10 Х.ф. «Яблочный спас» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
20.50 Х.т.ф. «Подсудимый» 16+
00.00 Х.ф. «Всё просто» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.00 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.20 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Мститель» 16+
06.00 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Мой новый папа» 16+
06.40 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Невезучая» 16+
07.20 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Сёстры» 16+
08.10 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Любой ценой» 16+
09.25 Х.ф. «Любовь под прикрытием» 16+
11.20 Х.т.ф. «Афганский призрак» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
01.20 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.35 «Открытый микрофон»
16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.05 Х.ф. «Элвин и бурундуки»
0+
10.55 Х.ф. «Элвин и бурундуки
2» 0+
12.40 Х.ф. «Великолепный» 16+
14.40 Х.ф. «Трансформеры» 12+
17.30 М.ф. «Мадагаскар» 6+
19.15 М.ф. «Мадагаскар 2» 6+
21.00 Х.ф. «Трансформеры. Месть
падших» 16+
00.00 Х.ф. «Великолепный» 16+
02.00 «Шоу выходного дня» 16+
03.40 «Вокруг света во время
декрета» 12+
04.45 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
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23.00 Х.ф. «Голливудские копы»
12+
01.30 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
05.15 «Тайные знаки. Похищение
улыбки Моны Лизы» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.35 «Тест на отцовство»
16+
10.45, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.00 Х.ф. «Совсем другая жизнь»
16+
19.00 Х.ф. «Провинциальная
муза» 12+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор,
3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва шоколадная
07.05 Цвет времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын его Иван»
07.15 Х.ф. «Солярис»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Маэстро. Раймонд
Паулс»
12.20 Д.ф. «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
12.40 «Мы – грамотеи!»
13.20 Д.ф. «Играем» Покровского»
14.05 Д.ф. «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент
Нагано и монреальский симфонический оркестр
18.05 Георгий Гачев. Больше, чем
любовь
19.45 Главная роль
20.05 Л.Каневский. Линия жизни
21.00 Х.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
23.50 ХХ век. «Маэстро. Раймонд
Паулс»
01.00 Х.ф. «Дождь в чужом городе»
02.05 Д.ф. «Возрождение дирижабля»
02.45 Цвет времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын его Иван»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.30 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Некуда бежать» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Эффект колибри»
16+
02.15 Х.ф. «В движении» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+

10.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Розмари и Тайм»
12+
13.40 «Мой герой. Алексей Колган» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Сфинксы северных
ворот» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звёздные транжиры» 16+
23.05 Д.ф. «Мужчины Нонны
Мордюковой» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х.ф. «Кассирши» 12+
04.15 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
05.05 Д.ф. «Дворжецкие. На роду
написано...» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00
Новости
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+
14.55 Специальный репортаж
«Лига чемпионов. В шаге от финала» 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия)
– «Аякс» (Нидерланды) 0+
17.35 Специальный репортаж
«Залечь на дно в Арнеме» 12+
18.30 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала 0+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды)
0+
00.25 Х.ф. «Новая полицейская
история» 16+
02.45 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х.ф. «Сердца четырех» 0+
08.20 Х.ф. «Сказка о потерянном
времени» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х.ф. «Д'Артаньян и три
мушкетёра» 0+
15.40, 16.15 Х.ф. «Неуловимые
мстители» 6+
17.40, 19.15 Х.ф. «Новые приключения неуловимых» 6+
19.55 Х.ф. «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» 6+
22.45 Х.т.ф. «Двенадцать стульев»
12+
04.30 Х.ф. «Тонкие нити любви»
16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.30 «Не факт!» 6+
09.35, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Главный
калибр» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х.т.ф. «Операция
«Горгона» 16+
18.50 Д.с. «Мотоциклы Второй
Мировой войны. Железные кони
освободителей» 6+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Вокзал для двоих»
6+
02.25 Х.ф. «Зайчик» 0+
03.50 Х.ф. «Сладкая женщина»
12+
05.20 Х.ф. «Письмо» 16+
Среда,
1 мая
Первый канал
06.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Анна Герман» 12+
08.10 Праздничный концерт
«Играй, гармонь, в Кремле!» 12+
10.00 Первомайская демонстрация на Красной площади
10.45 Концерт Александра Розенбаума «Я вижу свет» 12+
12.15 Х.ф. «Королева бензоколонки» 0+
13.40 Х.ф. «Полосатый рейс»
12+
15.25 Х.ф. «Белые росы» 12+
17.10 Х.ф. «Весна на Заречной
улице» 12+
19.00 «Шансон года-2019» 16+
21.00 Время
21.20 Х.т.ф. «По законам военного
времени, 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
00.15 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+
05.20 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.10 Х.т.ф. «Там, где ты» 12+
07.00 Х.т.ф. «Сердце не камень»
16+
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х.ф. «Укрощение свекрови»
12+
17.00 Х.ф. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
19.00 Шоу Юрия Стоянова «100ЯНОВ» 12+
20.30 Х.ф. «Новый муж» 12+
00.30 Х.т.ф. «Любовь на миллион» 12+
02.50 Х.т.ф. «Гюльчатай» 16+
НТВ
04.40, 08.20 Х.т.ф. «Семин» 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Следствие вели...» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.20 Х.т.ф. «Отпуск за период
службы» 16+
23.25 «Все звёзды майским вечером» 12+
01.20 Х.ф. «Опасная любовь»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Участок» 12+
16.55 Х.т.ф. «Спецназ» 16+
19.55 Х.т.ф. «Спецназ, 2» 16+
23.55 Х.т.ф. «Кремень, 1» 16+
03.20 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.00, 01.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.40 «Открытый микрофон»
16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.05 Х.ф. «Элвин и бурундуки,
2» 0+
10.55 Х.ф. «Элвин и бурундуки,
3» 0+
12.30, 00.05 Х.ф. «Шпион по соседству» 12+
14.25 Х.ф. «Трансформеры. Месть
падших» 16+
17.25 М.ф. «Мадагаскар, 2» 6+
19.15 М.ф. «Мадагаскар, 3» 0+
21.00 Х.ф. «Трансформеры, 3»
16+
01.55 Х.ф. «Призрачная красота»
16+
03.25 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.45 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Д.с. «Слепая» 16+
23.00 Х.ф. «Смертельное оружие»
16+
01.15 Х.ф. «Голливудские копы»
12+
03.30 Х.ф. «Челюсти» 16+
05.30 «Тайные знаки. Церковные
грабители» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.15, 05.30 «6 кадров» 16+
07.50 Х.ф. «Карнавал» 12+
10.55 Х.ф. «Любовница» 16+
14.25 Х.ф. «Крёстная» 12+
19.00 Х.ф. «Жена с того света»
12+
00.30 Х.ф. «Жажда мести» 16+
03.10 «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Х.ф. «Про Красную Шапочку»
08.50 М.ф. «Ну, погоди!»
09.40 Х.ф. «Мы с вами где-то
встречались»
11.15 Международный фестиваль
«Цирк будущего»
12.40 Д.ф. «Крым. Мыс Плака»
13.10 Д.ф. «Всему свой час»
14.05 Х.ф. «Звездопад»
15.35, 01.10 Д.ф. «Еда посоветски»
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля детского танца «Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий Горин...»
20.20 Х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен»
22.40 Х.ф. «Чикаго»
00.30 «Кинескоп»
02.10 М.ф. для взрослых «История одного преступления», «Знакомые картинки»
02.40 Д.ф. «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.20 «Территория заблуждений»
16+
07.00 М.ф. «Князь Владимир»
0+
08.30 М.ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
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10.00 М.ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
11.20 М.ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
13.00 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14.30 М.ф. «Три богатыря на дальних берегах» 0+
15.50 М.ф. «Три богатыря. Ход
конём» 6+
17.20 М.ф. «Три богатыря и Морской царь» 6+
18.45 М.ф. «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
20.15 М.ф. «Три богатыря и Наследница престола» 6+
22.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
23.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк, 2» 0+
01.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк, 3» 6+
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05.50 Х.ф. «Сверстницы» 12+
07.30 Х.ф. «Приключения жёлтого чемоданчика» 0+
08.45 Х.ф. «Трембита» 0+
10.35 Д.ф. «Волшебная сила кино»
12+
11.30, 14.30, 21.10 События 16+
11.45 Х.ф. «Не может быть!» 12+
13.40, 14.45 Х.ф. «Граф МонтеКристо» 12+
17.35 Х.т.ф. «Отравленная жизнь»
12+
21.25 «Приют комедиантов» 12+
23.20 Д.ф. «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» 12+
00.25 Х.ф. «Берегись автомобиля» 0+
02.10 Х.т.ф. «Сфинксы северных
ворот» 12+
Матч ТВ
06.00 Х.ф. «Герой» 12+
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» – ПСЖ 0+
09.45 Специальный репортаж
«Лига чемпионов. В шаге от финала» 12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10
Новости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на
Матч!
11.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Анатолий Малыхин
против Фабио Мальдонадо 16+
13.20 Смешанные единоборства.
ACA 95. Альберт Туменов против
Мурада Абдулаева 16+
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция
– Россия 0+
18.25 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
19.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги
16+
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)
0+
00.30 Х.ф. «Игра их жизни» 12+
02.15 Обзор лиги чемпионов 12+
02.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера 16+
03.55 Смешанные единоборства.
Бои по правилам ТNА. 1/8 финала 16+
МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х.ф. «Весна» 0+
08.30, 10.15, 16.15, 19.15 Х.т.ф.
«Обратная сторона Луны» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
04.00 Х.ф. «Сказка о потерянном

времени» 0+
Звезда
05.45 Х.ф. «Ученик лекаря» 12+
07.05 Х.ф. «Берегите женщин»
0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х.ф. «Берегите женщин»
0+
10.05 Х.ф. «Покровские ворота»
0+
13.15 Д.с. «Жизнь в СССР от А до
Я. Берегись автомобиля» 12+
14.00 Д.с. «Жизнь в СССР от А до
Я. Коммунальная страна» 12+
14.50 Д.с. «Жизнь в СССР от А до
Я. Квартирный вопрос» 12+
15.35 Д.с. «Жизнь в СССР от А до
Я. Мода для народа» 12+
16.25 Д.с. «Жизнь в СССР от А до
Я. За витриной универмага» 12+
17.10 Д.с. «Жизнь в СССР от А
до Я. Общепит. Дайте жалобную
книгу!» 12+
18.15 Д.с. «Жизнь в СССР от А до
Я. Брак по расчёту и без» 12+
19.05 Д.с. «Жизнь в СССР от А до
Я. Охота за дефицитом» 12+
20.00 Х.ф. «Овечка Долли была
злая и рано умерла» 12+
21.50 Х.т.ф. «Юркины рассветы»
6+
02.55 Х.ф. «Безымянная звезда»
12+
05.05 Д.ф. «Города-герои. Мурманск» 12+
Четверг,
2 мая
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Анна Герман» 12+
08.10 Х.ф. «Полосатый рейс»
12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние дольше живут» 12+
13.10 Х.ф. «Весна на Заречной
улице» 12+
15.00 Концерт в ГКД «Шаинский
навсегда!» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.20 «Эксклюзив» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.20 Х.т.ф. «По законам военного
времени, 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
00.15 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+
05.20 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.10 Х.т.ф. «Там, где ты» 12+
07.00 Х.т.ф. «Сердце не камень»
16+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х.ф. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
14.25 Х.т.ф. «Затмение» 12+
17.00 Х.т.ф. «Идеальный враг»
12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!»
12+
00.30 Х.т.ф. «Любовь на миллион» 12+
02.50 Х.т.ф. «Гюльчатай» 16+
НТВ
04.40 Х.т.ф. «Семин» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Семин» 16+
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие
вели...» 16+
22.20 Д.ф. «Дело Каневского»
16+

23.20 «Квартирник НТВ» 16+
01.05 Х.т.ф. «Семин. Возмездие»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение» 16+
06.40 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
12.50 Х.т.ф. «Чужое лицо, 2» 16+
03.20 Х.т.ф. «Кремень, 1» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.00, 01.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 «Открытый микрофон»
16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.00 Х.ф. «Элвин и бурундуки,
3» 0+
10.35 Х.ф. «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
6+
12.30 Х.ф. «Случайный шпион»
12+
14.20 Х.ф. «Трансформеры, 3»
16+
17.25 М.ф. «Мадагаскар, 3» 0+
19.15 М.ф. «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 Х.ф. «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
00.15 Х.ф. «Случайный шпион»
12+
02.00 Х.ф. «Хатико. Самый верный друг» 0+
03.25 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.45 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Д.с. «Слепая» 16+
13.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
23.00 Х.ф. «Смертельное оружие,
2» 16+
01.15 Х.ф. «Смертельное оружие»
16+
03.30 Х.ф. «Челюсти, 2» 16+
05.15 «Тайные знаки. Свадьба:
начало брака или конец любви?»
12+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
08.30 Х.ф. «Люблю 9 марта» 16+
10.05 Х.ф. «Обучаю игре на гитаре» 16+
13.50 Х.ф. «Провинциальная
муза» 12+
19.00 Х.ф. «Путь к себе» 16+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор,
3» 16+
00.30 Х.ф. «Любимый раджа»
16+
02.55 «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Х.ф. «Мэри Поппинс, до
свидания!»
08.55 М.ф. «Ну, погоди!»
10.00 Х.ф. «Вокзал для двоих»
12.20 Д.с. «История русской еды.
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Кушать подано!»
12.50 Х.ф. «Чикаго»
14.45 Юбилейный концерт государственного академического
ансамбля танца Чеченской Республики «Вайнах»
16.15, 01.40 Д.ф. «Династии.
Шимпанзе»
17.10 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти
19.00 «Посвящение Мастеру. Необъятный Рязанов»
20.45 Х.ф. «Вокзал для двоих»
23.00 Х.ф. «Прет-а-порте. Высокая мода»
01.10 Д.ф. «Крым. Мыс Плака»
02.30 М.ф. для взрослых «Серый
волк энд Красная шапочка»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07.20 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
08.45 «День невероятно интересных историй» 16+
19.00 Х.ф. «Брат» 16+
21.00 Х.ф. «Брат, 2» 16+
23.40 Х.ф. «Сёстры» 16+
01.10 Х.ф. «Кочегар» 18+
02.40 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
05.50 Х.ф. «Королевская регата»
6+
07.35 Х.ф. «Не может быть!» 12+
09.30 Весенний концерт «Удачные
песни» 16+
10.35 Д.ф. «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
12+
11.30, 14.30, 21.10 События 16+
11.45 Х.ф. «По семейным обстоятельствам» 12+
14.45 «Юмор весеннего периода»
12+
15.40 Х.ф. «Маруся» 12+
17.35 Х.т.ф. «Мастер охоты на
единорога» 12+
21.25 Х.ф. «Котов обижать не
рекомендуется» 12+
23.20 Д.ф. «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
12+
00.15 Х.ф. «Ветер перемен» 12+
02.05 Х.ф. «Три дня на убийство»
12+
04.15 Д.ф. «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» 12+
Матч ТВ
06.00 «Мастер спорта» 12+
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» – «Монако» 0+
08.10 Х.ф. «Поддубный» 6+
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч!
11.35 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем
весе 16+
14.10 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете 16+
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды)
0+
19.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

0+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) –
«Валенсия» (Испания) 0+
00.40 «Команда мечты» 12+
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида» (Венесуэла)
– «Архентинос Хуниорс» (Аргентина) 0+
03.10 Х.ф. «Герой» 12+
04.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х.ф. «Подкидыш» 0+
08.00 Х.ф. «Бронзовая птица» 0+
10.00, 19.00 Новости
10.15 Х.ф. «Бронзовая птица» 0+
12.30 Х.ф. «Неуловимые мстители» 6+
14.05 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 6+
15.45Х.ф. «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» 6+
16.00 Новости
16.15 Х.ф. «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» 6+
19.00 Новости
19.15 Х.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+
21.20 Х.т.ф. «Обратная сторона
Луны» 16+
01.25 Х.ф. «Ты не одинок» 12+
Звезда
06.00 Д.с. «Оружие Победы» 6+
06.25 Х.ф. «Северино» 12+
08.00, 09.15 Х.ф. «Смертельная
ошибка» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 Х.ф. «Апачи» 12+
12.00, 13.15 Х.ф. «Ульзана» 12+
14.05 Х.ф. «Текумзе» 12+
15.55 Х.ф. «Оцеола» 12+
18.15 Х.ф. «Чингачгук – Большой
Змей» 12+
20.05 Х.ф. «Вождь Белое Перо»
12+
21.50 Х.ф. «Сыновья Большой
Медведицы» 12+
23.45 Х.ф. «След Сокола» 12+
01.55 Х.ф. «Белые волки» 12+
03.35 Х.ф. «Братья по крови»
12+
05.00 Д.ф. «Выдающиеся авиаконструкторы. Александр Яковлев»
12+
Пятница,
3 мая
Первый канал
05.40 Х.т.ф. «Анна Герман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Анна Герман» 12+
07.55 Х.ф. «Кубанские казаки»
12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Леонид Харитонов. Падение звезды» 12+
13.10 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин» 0+
15.00 Х.ф. «Иван Бровкин на
целине» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.20 «Эксклюзив» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.20 «Голос». Большой концерт
в Кремле 12+
23.45 Х.ф. «Перевозчик 2» 16+
01.20 Х.ф. «Смерть негодяя» 16+
03.40 «Модный приговор» 6+
04.25 «Мужское/Женское» 16+
05.10 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.10 Х.т.ф. «Там, где ты» 12+

07.00 Х.т.ф. «Сердце не камень»
16+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
14.25 Х.т.ф. «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Х.т.ф. «Идеальный
враг» 12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!»
12+
00.30 Х.т.ф. «Любовь на миллион» 12+
02.50 Х.т.ф. «Гюльчатай» 16+
НТВ
04.40 Х.т.ф. «Семин. Возмездие»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х.ф. «Судья» 16+
12.15 Х.ф. «Судья, 2» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.20 Х.т.ф. «Юристы» 16+
23.20 Д.с. «Магия» 12+
01.55 «Все звёзды майским вечером» 12+
02.55 Х.ф. «Про любовь» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Кремень, 1» 16+
06.30 Х.т.ф. «Спецназ» 16+
09.15 Х.т.ф. «Спецназ, 2» 16+
13.15 Х.ф. «Каникулы строгого
режима» 12+
16.15 Х.ф. «Пёс Барбос и необычный кросс» 12+
16.25 Х.ф. «Самогонщики» 12+
16.50 Х.ф. «Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
18.25 Х.ф. «Блеф» 16+
20.35 Х.ф. «Укрощение строптивого» 12+
22.40 Х.ф. «Принцесса на бобах»
12+
00.50 Х.ф. «Дед Мазаев и Зайцевы» 12+
04.10 Д.ф. «Моё родное. Детский
сад» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 Х.ф. «Шик!» 16+
03.05 «Открытый микрофон»
16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.00 Х.ф. «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
6+
10.55 М.ф. «Пингвины Мадагаскара» 0+
12.30 Х.ф. «Призрачная красота»
16+
14.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00.00 Х.ф. «План Б» 16+
02.00 Х.ф. «Ограбление в ураган»
16+
03.35 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.50 «6 кадров» 16+
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ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х.ф. «Челюсти» 16+
13.00 Х.ф. «Челюсти, 2» 16+
15.15 Х.ф. «Челюсти, 3» 16+
17.15 Х.ф. «Челюсти, 4» 16+
19.00 Х.ф. «Чужие» 16+
21.45 Х.ф. «Гравитация» 12+
23.30 Х.ф. «Смертельное оружие,
3» 16+
02.00 Х.ф. «Смертельное оружие,
2» 16+
04.00 Х.ф. «Челюсти, 3» 16+
05.30 «Тайные знаки. Конец света
в расписании на завтра» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 кадров» 16+
07.55 Х.ф. «Я счастливая» 16+
09.45 Х.ф. «Школа проживания»
16+
13.45 Х.ф. «Жена с того света»
12+
19.00 Х.ф. «Буду верной женой»
16+
00.30 Х.ф. «Ганг, твои воды замутились» 12+
03.40 «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Х.ф. «Проданный смех»
08.50 М.ф. «Ну, погоди!»
09.40 Х.ф. «Председатель»
12.20 Д.с. «История русской еды.
Утоление жажды»
12.50 Х.ф. «Прет-а-порте. Высокая мода»
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора в ГКД
16.15 Д.ф. «Династии. Императорские пингвины»
17.10 II Международный музыкальный фестиваль Ильдара
Абдразакова. Гала-концерт
18.45 Д.с. «Первые в мире. Автосани Кегресса»
19.00 Д.ф. «Золотой телёнок. С
таким счастьем – и на экране»
19.40 Х.ф. «Золотой телёнок»
22.30 Х.ф. «Умница Уилл Хантинг»
00.35 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом фестивале
во Вьенне
01.30 Д.ф. «Династии. Императорские пингвины»
02.25 М.ф. для взрослых «Праздник», «Банкет», «Выкрутасы»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.45 М.ф. «Три богатыря на дальних берегах» 0+
09.00 «День документальных
историй» 16+
17.20 «Восемь новых пророчеств»
16+
19.20 Х.ф. «Жмурки» 16+
21.30 Х.ф. «Парень с нашего кладбища» 12+
23.20 Х.ф. «Всё и сразу» 16+
01.10 Х.ф. «Бабло» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.20 Х.ф. «Весенние хлопоты»
0+
06.55 Х.ф. «Граф Монте-Кристо»
12+
10.30 Д.ф. «Королевы комедии»
12+
11.30, 14.30, 21.10 События 16+
11.45 Х.ф. «Берегись автомобиля» 0+
13.35, 14.45 Х.т.ф. «Оборванная
мелодия» 12+
17.30 Х.т.ф. «Отель «Толедо»
12+
21.25 Х.т.ф. «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
23.30 Д.ф. «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга» 12+
00.35 Х.ф. «Можете звать меня
папой» 12+
02.35 Х.ф. «Ас из асов» 12+
04.35 Д.ф. «Волшебная сила кино»
12+

00.35 Х.ф. «За шкуру полицейского» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
04.55 «Контрольная закупка» 6+

Матч ТВ
06.00 «Мастер спорта» 12+
06.10 Х.ф. «Команда мечты» 12+
08.00 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида» (Венесуэла)
– «Архентинос Хуниорс» (Аргентина) 0+
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на
Матч!
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) –
«Валенсия» (Испания) 0+
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) – «Челси» (Англия)
0+
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань)
– «Оренбург» 0+
18.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала 0+
20.30 «Тренерский штаб» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Леганес» 0+
00.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Страсбург» – «Марсель»
0+
02.25 Х.ф. «Команда мечты» 12+
04.15 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала 0+

Россия-1
05.10 Х.т.ф. «Там, где ты» 12+
07.00 Х.т.ф. «Сердце не камень»
16+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
14.25 Х.т.ф. «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Х.т.ф. «Идеальный
враг» 12+
23.50 Музыкальная премия
«BraVo»

МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х.ф. «Цирк» 0+
08.10 Х.ф. «Как Иванушкадурачок за чудом ходил» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х.ф. «Крестоносцы» 12+
14.55 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!» 0+
21.20 Х.т.ф. «Обратная сторона
Луны» 16+
01.30 Х.ф. «Бронзовая птица» 0+
Звезда
05.40 Х.ф. «Усатый нянь» 0+
07.00 Х.ф. «Человек-амфибия»
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 13.15 «Не факт!» 6+
13.45 Х.ф. «Овечка Долли была
злая и рано умерла» 12+
15.35, 18.15 Х.т.ф. «Граф МонтеКристо» 12+
00.15 Х.ф. «Берегите женщин»
0+
02.50 Х.ф. «Счастливая, Женька!»
12+
04.05 Х.ф. «Подвиг разведчика»
0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Суббота,
4 мая
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Анна Герман» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Татьяна Самойлова. Её
слёз никто не видел» 12+
13.10 Х.ф. «Летят журавли» 12+
15.00 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Главная роль» 12+

НТВ
04.40 Х.т.ф. «Семин. Возмездие»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 Х.ф. «Высота» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.20 Х.т.ф. «Юристы» 16+
23.20 Д.с. «Магия» 12+
02.00 «Все звёзды майским вечером» 12+
03.00 Х.ф. «Высота» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.ф. «Дед Мазаев и Зайцевы» 12+
08.20 Х.ф. «Пёс Барбос и необычный кросс» 12+
08.30 Х.ф. «Самогонщики» 12+
08.50 Х.ф. «Принцесса на бобах»
12+
11.00 Х.ф. «Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
12.40 Х.т.ф. «След» 16+
00.25 Х.ф. «Блеф» 16+
02.25 Х.ф. «Укрощение строптивого» 12+
04.05 Д.ф. «Моё родное. Деньги»
12+
04.45 Д.ф. «Моё родное. Экстрасенсы» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
18.00 Х.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.ф. «Любовь с ограничениями» 16+
03.05 «Открытый микрофон»
16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.45, 02.00 Х.ф. «Клик. С пультом
по жизни» 12+

15.00 Х.ф. «Одноклассники» 16+
17.00 Х.ф. «Одноклассники, 2»
16+
19.00 Х.ф. «Книга джунглей»
12+
21.00 Х.ф. «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
00.05 Х.ф. «Ограбление в ураган»
16+
03.40 Х.ф. «Хатико. Самый верный друг» 0+
05.05 «Вокруг света во время
декрета» 12+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 Х.т.ф. «Гримм» 16+
11.45 Х.ф. «Аполлон 13» 12+
14.30 Х.ф. «Чужой, 3» 16+
16.45 Х.ф. «Чужой, 4» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х.ф. «Вспомнить всё» 16+
22.30 Х.ф. «Смертельное оружие,
4» 16+
01.00 Х.ф. «Смертельное оружие,
3» 16+
03.30 Х.ф. «Челюсти, 4» 16+
04.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров» 16+
07.35 Х.ф. «Анжелика – маркиза
ангелов» 16+
09.50 Х.ф. «Великолепная Анжелика» 12+
12.00 Х.ф. «Анжелика и король»
12+
14.10 Х.ф. «Неукротимая Анжелика» 12+
15.55 Х.ф. «Анжелика и султан»
12+
19.00 Х.ф. «Поделись счастьем
своим» 16+
00.30 Х.ф. «Сангам» 12+
03.45 «Восточные жёны» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Х.ф. «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса»
08.15 М.ф. «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
09.05 «Телескоп»
09.35 Х.ф. «Золотой телёнок»
12.20 Д.с. «История русской
еды»
12.50 Х.ф. «Умница Уилл Хантинг»
15.00 Концерт государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева
16.15, 01.30 Д.ф. «Династии.
Львы»
17.10 «Леонид Хейфец. Ближний
круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Татьяна Самойлова. Острова»
19.40 Х.ф. «Анна Каренина»
22.00 Х.ф. «Сабрина»
23.50 «Мой серебряный шар.
Одри Хепберн»
00.35 Бобби Макферрин. Концерт на джазовом фестивале во
Вьенне
02.20 М.ф. для взрослых «Жилбыл пёс», «Мартынко», «Путешествие муравья»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.50 М.ф. «Три богатыря. Ход
конём» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблуждений»
16+
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18.20 «Засекреченные списки.
Это пять! Люди, которые удивили
весь мир» 16+
20.30 Х.ф. «Крокодил Данди»
12+
22.30 Х.ф. «Крокодил Данди, 2»
12+
00.30 Х.ф. «Колония» 16+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка» 0+
06.20 Х.ф. «Трембита» 0+
08.10 «Православная энциклопедия» 6+
08.40 Х.ф. «Котов обижать не
рекомендуется» 12+
10.30 Д.ф. «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
12+
11.30, 14.30, 22.15 События 16+
11.45 Х.ф. «Опекун» 12+
13.25 «Соло для телефона с юмором» 12+
14.45 Х.ф. «Шрам» 12+
18.25 Х.ф. «Убийства по пятницам» 12+
22.30 «Девяностые. «Пудель» с
мандатом» 16+
23.20 «Прощание. Дед Хасан»
16+
00.10 «Право голоса» 16+
03.25 «Одесса. Забыть нельзя».
Специальный репортаж 16+
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура»
16+
04.45 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» – «Лейпциг» 0+
08.30 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады 16+
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Английские премьерлица» 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Бернли» 0+
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на
Матч!
14.25 Д.с. «Капитаны» 12+
14.55 Специальный репортаж
«РПЛ.18/19. Главное» 12+
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала 0+
17.55 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём
Фролов против Йонаса Билльштайна 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – «Барселона» 0+
00.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Тима Уайлда. Педро Карвальо
против Дерека Кампоса 16+
02.00 Х.ф. «Поддубный» 6+
04.20 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Каллума
Джонсона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом весе 16+
МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материалы»
16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
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программа TV

10.45 Х.ф. «Римские каникулы»
0+
13.15 Х.ф. «Вокзал для двоих»
0+
16.00 Новости
16.15 Х.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+
18.40 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова» 6+
19.00 Новости
19.15 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова» 6+
21.20 Х.т.ф. «Обратная сторона
Луны» 16+
01.25 Х.ф. «Крестоносцы» 12+
ЗвеЗДа
06.05 Х.ф. «Покровские ворота»
0+
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 Д.с. «Загадки века. Сталин и
Гитлер. Тайная встреча» 12+
12.30 «Легенды цирка» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.50 Специальный репортаж
12+
15.10 Х.т.ф. «Кавалеры Морской
звезды» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Кавалеры Морской
звезды» 12+
00.25 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+
02.15 Х.ф. «Танк «Клим Ворошилов», 2» 6+
03.50 Х.ф. «Человек-амфибия»
12+
05.25 Д.с. «Хроника Победы»
12+
ВоСкреСенье,
5 мая
первый канаЛ
05.30 Х.т.ф. «Анна Герман» 12+
06.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Анна Герман» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.20 «Валерий Гаркалин. Грешен,
каюсь...» 12+
13.30 Х.ф. «Ширли-мырли» 16+
16.10 Концерт в ГКД «Три аккорда» 16+
18.30 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон 0+
21.00 Время
21.20 Х.т.ф. «По законам военного
времени, 3» 12+
23.20 Д.ф. «Гвардии «Камчатка»
12+
00.20 Х.ф. «Не будите спящего
полицейского» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+
россия-1
04.55 Х.т.ф. «Там, где ты» 12+
07.00 Х.т.ф. «Сердце не камень»
16+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
14.00 «Выход в люди» 12+
15.15 Х.ф. «Большой артист»
12+
21.00 Х.ф. «Галина» 12+
00.50 «Дежурный по стране»
01.55 Х.т.ф. «Освобождение. Огненная дуга» 12+
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03.25 Х.т.ф. «Освобождение. Прорыв» 12+

05.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+

нТв
04.40 Х.т.ф. «Семин. Возмездие»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Д.с. «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Х.т.ф. «Юристы» 16+
23.20 Д.с. «Магия» 12+
02.00 Д.с. «Подозреваются все»
16+
02.35 Х.т.ф. «Пасечник» 16+

Домашний
06.30, 18.00 «6 кадров» 16+
07.30 Х.ф. «Гордость и предубеждение» 12+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.ф. «Гордость и предубеждение» 12+
14.05 Х.ф. «Путь к себе» 16+
19.00 Х.ф. «Домик у реки» 12+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор,
3» 16+
00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Слоны – мои друзья»
12+
03.40 «Восточные жёны» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

пяТый канаЛ
05.00 Д.ф. «Моё родное. Экстрасенсы» 12+
05.20 Д.ф. «Моё родное. Отдых»
12+
07.05 Д.ф. «Моя родная молодость» 12+
09.50 Х.т.ф. «Дикий, 3» 16+
13.40 Х.т.ф. «Дикий, 4» 16+
00.50 Х.ф. «Каникулы строгого
режима» 12+
03.20 Д.ф. «Моё родное. Двор»
12+
04.00 Д.ф. «Моё родное. Авто»
12+
ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
16+
14.30 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х.ф. «Помолвка понарошку» 16+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
09.00 М.ф. «Смывайся!» 6+
10.30 Х.ф. «Книга джунглей»
12+
12.30 Х.ф. «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
16.00 Х.ф. «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
19.05 Х.ф. «Напролом» 16+
21.00 Х.ф. «Интерстеллар» 16+
00.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
01.30 Х.ф. «План Б» 16+
03.10 Х.ф. «Здравствуйте, меня
зовут Дорис» 16+
04.35 «Мистер и миссис Z» 12+
05.20 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.т.ф. «Гримм» 16+
11.45 Х.ф. «Гравитация» 12+
13.30 Х.ф. «Вспомнить всё» 16+
15.45 Х.ф. «Чужие» 16+
18.30 Х.ф. «Чужой, 3» 16+
21.00 Х.ф. «Чужой, 4» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 Х.ф. «Смертельное оружие,
4» 16+
02.45 Х.ф. «Аполлон 13» 12+

россия к
06.30 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 Х.ф. «Анна Каренина»
12.20 Д.с. «История русской еды.
Откуда что пришло»
12.55 Х.ф. «Сабрина»
14.45 М.с. «Гофманиада»
16.00 Д.с. «Первые в мире. Каспийский монстр Алексеева»
16.15 Д.ф. «Династии»
17.10 Вечер Николая Добронравова «Надо жить на свете ярко!»
19.25 Х.ф. «Председатель»
22.05 Х.ф. «Бен Гур»
01.30 Д.ф. «Династии. Тигры»
02.20 М.ф. для взрослых «Кот в
сапогах», «Икар и мудрецы»
04.40 Художественная гимнастика. Мировой кубок вызова 0+

04.45 «10 самых... Звёздные транжиры» 16+
05.15 Д.ф. «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – «Интер» 0+
10.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Россия –
Финляндия 0+
13.20 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
13.50 Новости
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) – «Уфа» 0+
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала 0+
17.55 «После футбола» 12+
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия Россия 0+
21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» – «Валенсия» 0+
23.40 Все на Матч!
00.10 «Кибератлетика» 16+
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов. Финал. «Виллем II» – «Аякс»
0+
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Сент-Этьен»
0+
мир
06.00, 06.30 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
07.35 Мультфильмы 0+

рен Тв петербург
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
08.10 М.ф. «Три богатыря и Морской царь» 6+
09.30 М.ф. «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
оБЪявЛения
11.00 М.ф. «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
граФик выпЛаТы пенсий
12.40 Х.ф. «Крокодил Дани ежемесячных денежных
ди» 12+
выплат в мае 2019 года
жителям города Ломоносов
14.30 Х.ф. «Крокодил Данчерез почтовые отделения
ди, 2» 12+
связи
16.50 Х.ф. «Маска» 12+
18.50 Х.ф. «Изгой» 16+
Дата выплаты
Дата факти21.40 Х.ф. «Побег из Шоупо графику
ческой выплаты
шенка» 16+
4 мая
3-4 мая
00.30 Х.ф. «Всё и сразу»
6 мая
5-6 мая
16+
7 мая
7 мая
02.10 Х.ф. «Парень с на8 мая
8-9 мая
шего кладбища» 12+
10 мая
10-11 мая
03.30 «Военная тайна» 16+
13 мая
12-13 мая
14 мая
14 мая
15 мая
15 мая
Тв-ЦенТр
16 мая
16 мая
05.30 Х.ф. «По семейным
17 мая
17-18 мая
обстоятельствам» 12+
20 мая
19-20 мая
08.00 «Фактор жизни»
21 мая
21 мая
12+
Выплата по дополнительному
08.35 Х.т.ф. «Восемь бусин
массиву – 16 мая.
на тонкой ниточке» 12+
Выплата через отделения
10.40 «Спасите, я не умею
сбербанка – 21 мая.
готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
16+
11.45 Х.ф. «Следствием
ЧаСтнЫе обЪяВления,
установлено» 12+
недВиЖиМоСть
13.35 «Смех с доставкой на
проДам:
дом» 12+
* 2-комн. квартиру в д. Кипень, Роп14.20 «Петровка, 38» 16+
шинское ш., д. 9, 2-й эт., общ. пл. 46,9
14.45 «Хроники московкв. м; 2-комн. квартиру в д. 7, 1-й эт.,
ского быта. Непутёвая
общ. пл. 47,2 кв. м; 3-комн. квартиру
дочь» 12+
в д. 19, 43-й эт., общ. пл. 68,3 кв. м;
15.35 «Дикие деньги. Юрий
срочно. Тел. 8-911-941-51-30.
Айзеншпис» 16+
* зем. участок в дер. Переярово
16.25 «Прощание. Михаил
Гатчинского района, 11 соток, есть
Козаков» 16+
фундамент, скважина, свет. Цена
17.20 Х.ф. «Портрет люби1250000 руб., срочно. Тел. 8-911мого» 12+
941-51-30.
21.00 Х.т.ф. «Этим пыль* участок №69 в садоводстве «Маяк»
ным летом» 12+
в пгт Лебяжье Ломоносовского
00.55 Х.ф. «Убийства по
района Ленобласти, 7,26 сотки.
пятницам» 12+

08.05 «Культ//туризм» 16+
08.35 Мультфильмы 0+
08.55 «Ещё дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 12+
11.50, 16.15 Х.т.ф. «Тихий Дон»
16+
21.20 Х.т.ф. «Обратная сторона
Луны» 16+
02.30 Х.ф. «Слоны – мои друзья»
12+
ЗвеЗДа
06.00 Х.ф. «Егорка» 0+
07.20 Х.ф. «Тайная прогулка»
12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Специальный репортаж
12+
12.40 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу» 16+
13.35 Х.т.ф. «Далеко от войны»
16+
18.00 Главное
19.00 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
19.45 Д.с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д.ф. «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых артистах»
12+
01.30 Х.ф. «Александр Маленький» 6+
03.10 Х.ф. «Васёк Трубачёв и его
товарищи» 0+
04.30 Х.ф. «Отряд Трубачёва сражается» 6+

граФик выпЛаТы пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в мае 2019 года
жителям Ломоносовского
района через почтовые
отделения связи
Дата выплаты
по графику

Дата фактической выплаты

3-4-5 мая
6-7 мая
8-9 мая
10-11 мая
12 мая
13-14 мая
15 мая
16 мая
17-18 мая
19 мая
20-21 мая

4 мая
7 мая
8 мая
10 мая
11 мая
14 мая
15 мая
16 мая
17 мая
18 мая
21 мая

Выплата по дополнительному
массиву – 16 мая.
Выплата через отделения
сбербанка – 20 мая.

Возможно строительство дома с
пропиской. Цена 600000 руб. Тел.
+7-911-924-13-01.
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский»,
на длительный срок. Тел. 920-68-07,
Юлия.
ЧаСтнЫе бЪяВления
проДам:
* трактор МТЗ 82.1 с куном, г.в.
2012, с прицепом и навесными
орудиями. Цена договорная.
Тел. 8-921-434-85-69, Владимир
Петрович.
* конский навоз, в мешках. Тел.
8-901-301-03-78.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОСЕЛЬСКОЕ»
Акционерное общество «Красносельское» уведомляет
о проведении годового общего собрания акционеров АО
«Красносельское», которое состоится 20 мая 2019 года в 12
часов по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, деревня Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 20 мая 2019 года в 11 часов.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Красносельское».
Место нахождения общества: Российская Федерация,
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня
Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2.
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
25 апреля 2019 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности общества, отчёта о прибылях и
убытках общества за 2018 год, распределение прибыли и
убытков общества.
3. Утверждение решения о дивидендах.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188518, Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров общества можно ознакомиться, начиная за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня
Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2 с 11 часов до 12
часов и с 13 часов до 15 часов в рабочие дни, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
Ответственное лицо за предоставление информации и
материалов Чимирис Любовь Викторовна.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: zao.krasnoe@yandex.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня
общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-10938-J.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304, РФ, ЛО, Гатчинский район,
г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 27, ООО «Кадастр+», к\т:
8 (81371) 95-094, 8-950-042-09-99, e-mail: ab_sent@mail.ru,
квалификационный аттестат № 47-14-0642, проводятся
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:14:1218002:10, ориентировочный
адрес: РФ, Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Балтиец-3»,
уч. 63, по уточнению местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Мурашев Сергей
Павлович, почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский
район, пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 75, кв. 31, к\т
8-962-684-58-89.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:14:1218002 и 47:14:1218004,
ориентировочное местоположение: РФ, ЛО, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ
«Балтиец-3».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ,
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Балтиец-3», уч. 63,
27.05.2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Гатчина, улица Карла

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ № ТУ
78-00616 от 21 мая 2010 года.

Маркса, д. 27, ООО «Кадастр+», с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.04.2019 года по 27.05.2019 года по
адресу: ЛО, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27, ООО
«Кадастр+», с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на соответствующий
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заказчик Соболев В.И.: СПб, гор. Ломоносов, ул. Победы, д. 5, кв. 8, тел. +7-905-281-38-87.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, +7 (812) 922-05-35, СПб,
Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@
armrus.org, проводятся кадастровые работы:
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером: 47:14:1502013:111, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
пос. Большая Ижора, ул. Лесная. Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровых
кварталах 47:14:1502013, 47:14:0202001, 47:14:0301001,
47:14:0231003, 47:14:1502004, 47:14:1504004. Собрание
состоится 27.05.2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.
Большая Ижора, ул. Лесная, уч. 106.
Возражения и предложения направлять с 26.04.2019
года до 27.05.2019 года по адресу: СПб, Ломоносов, ул.
Кронштадтская, д. 5, офис 307, E-mail: armrus@armrus.org,
общество с ограниченной ответственностью АрмРус.
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ИНФОРМАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОБЛАСТНОГО СУДА
Решением Ленинградского областного
суда от 12 марта 2019 года, вступившим
в законную силу 16.04.2019 года,
вынесенным по административному делу
№3а-69/2019, административное исковое
заявление Кравец К.А. и Кравец Г.М.
удовлетворено.
Признаны недействующими со дня вступления решения
суда в законную силу генеральный план муниципального
образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, утверждённый решением совета
депутатов муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23
декабря 2014 года №22, и приказ комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области от 23 декабря
2016 года №67 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Кипенское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
в части отнесения земельного участка с кадастровым
номером 47:14:1104014:2 к санитарно-защитной зоне производственных, сельскохозяйственных и коммунальноскладских объектов, кладбищ, котельных, газораспределительных станций, магистральных газопроводов,
очистных сооружений, установленной для территории
(зоны) помётохранилиц и навозохранилищ в д. Кипень в
размере 1000 метров.

ПОПРАВКИ В ПРОГРАММУ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
позволят семьям более эффективно расходовать средства на улучшение жилья

29 марта вступили в силу поправки в программу материнского капитала, касающиеся распоряжения
средствами на улучшение жилищных условий семьи.
Одно из главных изменений коснулось усиления контроля за состоянием жилых помещений, приобретаемых на
средства материнского капитала. Согласно новым положениям, сведения органов жилищного надзора о том, что
квартира или дом являются непригодными для проживания, теперь признаются законным основанием для отказа в
удовлетворении заявления о распоряжении средствами. Информацию о состоянии жилого помещения пенсионный
фонд и его территориальные отделения запрашивают в органах местного самоуправления, государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля. Они предоставляют сведения не только о пригодности помещения
для проживания, но и, например, о том, подлежит ли дом сносу или реконструкции. Указанные сведения ПФР запрашивает практически во всех случаях распоряжения материнским капиталом на улучшение жилищных условий семьи:
при покупке жилья, погашении кредита или займа и в случае компенсации расходов на уже построенное жильё.
Внесённые изменения в закон о материнском капитале позволят пресечь злоупотребления при использовании
средств на приобретение помещений, непригодных для проживания.
Ещё одной мерой по повышению эффективности распоряжения материнским капиталом, согласно поправкам, стало исключение организаций, неподконтрольных центральному банку, из перечня тех, чьи займы можно оплачивать
материнским капиталом. Обычно такие организации предоставляют ипотечные займы по более высокой процентной
ставке по сравнению с банковскими кредитами, что значительно увеличивает расходы семей на приобретение жилья
и повышает риск несвоевременной оплаты либо невыплаты долга и процентов по займу. Как следствие, семья может
потерять заложенное жильё, которое часто является единственным.
Вместе с тем перечень организаций, выдающих займы под использование материнского капитала, дополнен единым
институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее – агентство по ипотечному жилищному кредитованию) и
сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами. Таким образом, закон установил исчерпывающий перечень организаций, займы которых могут погашаться материнским капиталом. В него вошли кредитные
организации, кредитные потребительские кооперативы и кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы, работающие не менее трёх лет, а также единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.
Поправки также закрепили месячный срок, в течение которого ПФР информирует владельца сертификата о том,
что материнский капитал израсходован полностью. Уведомление направляется в течение месяца с даты последнего
платежа, завершающего расходование средств.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

* с 90-летием Александру Ивановну БЕРЕЗЕНКО.
Желаем здоровья, побольше солнечных дней.
Дочери, внук, ученики.
* с юбилеем Юрия Михайловича ФИРЕРА. Дорогой
Юрий Михайлович, поздравляем с 75-летием. Продолжай и дальше радовать нас яркостью мысли, добротой
и жизнерадостностью. Желаем тебе крепкого здоровья
на долгие годы, любви родных и близких, достойного
благополучия.
Твои друзья, родные, близкие.
* с юбилеем: Лилию Фёдоровну АГАФОНОВУ, Екатерину Сергеевну ВОРОНЕЖЕВУ. Желаем здоровья,
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желаем успеха, чтоб слёзы блестели только от смеха,
чтоб счастье и радость в улыбке светились, чтоб все
пожелания осуществились. Пусть улыбкою доброю,
нежною каждый день для вас начинается, пусть заботы, тревоги житейские на пути Вашем реже встречаются.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
* с юбилеем Людмилу Владимировну СИТНИКОВУ.
Вам возраст опыт лишь приносит и Вас ничуть не
старит он, ведь 60 плюс 5 – не осень, а только бархатный сезон.
Общество инвалидов,
город Ломоносов.
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Русская песня – душа народа
«Люблю тебя, моя Россия…» – под этими строчками стихотворения поэта В.Левашова
может подписаться каждый из участников хора народной песни «Сударушка» из
деревни Низино, которым руководит Николай Николаевич Квитко.

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

427-23-33
427-37-29
325-74-79

 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

К

оллектив принимал участие в финале областного
фестиваля-конкурса народного
песенного и инструментального искусства «Край любимый
и родной», который проходил
6 апреля в доме молодёжи Василеостровского района города
Санкт-Петербург. Строгое компетентное жюри в составе педагогов по вокалу, профессоров,
кандидатов педагогических наук,
заслуженных работников культуры РФ отсмотрело 56 номеров
участников, которые собрались
со всех районов Ленинградской
области. К слову сказать, Ломоносовский район представляли
всего два коллектива: народный
самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Новоселье»
из Аннинского городского поселения и хор народной песни
«Сударушка» из Низино. Хор
«Сударушка» исполнил два разноплановых произведения: песню
Санкт-Петербургской губернии
«Во горенке, во новой», прозвучавшей в технике a capella, и каза-

чью песню «Ой, ночи тёмны» под
аккомпанемент баяна. Ошеломительный результат – лауреаты III
степени фестиваля!
И уже 14 апреля хор «Сударушка» собрал всех на родной
сцене центра культуры, спорта
и молодёжной политики в деревне Низино на свой большой
сольный концерт «По сердцу
песни мне простые». Коллектив
серьёзно готовился к этому концерту – репетиции шли в течение
месяца каждый день. Участники
исполнили двадцать семь песен: звучали русские народные
и украинские песни, песни советских композиторов и современные, казачьи лирические и
песни Санкт-Петербургской губернии, плясовые хороводные и
песни самодеятельных авторов.
Кстати, автором музыки четырёх
песен, прозвучавших в концерте,
является сам руководитель хора
Николай Квитко. На концерте
также присутствовала Светлана
Южакова – местная жительница, автор стихов, положенных

Сеть салонов красоты №1
г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 6

Сеть салонов красоты №1
г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 6

ТРЕБУЕТСЯ
мастер
маникюрапедикюра.
Проценты, аренда.
Сдаются арендные
места. Недорого.

ПРОДАЮТСЯ

массажная
кровать,
косметологический
комбайн.

Тел. 941-32-26

Тел. 941-32-26

на музыку Н.Квитко. Эти песни
– украшение репертуара коллектива. На протяжении концерта
лирические песни сменялись весёлыми шуточными переплясами, хороводы с яркими павлопосадскими платками чередовались
с лирическими песнями. И, кроме
этого, хор помимо совместного
выступления делился на дуэты,
трио и квартеты. Зрители очень
чутко реагировали на выступления: то и дело раздавались крики
«Браво!» и звучали продолжительные аплодисменты. По завершении концерта коллектив
получил из рук директора центра О.Н.Андреевой сертификат
на приобретение косметической
продукции для участниц хора.
Хоровое искусство востребовано. Русская песня живёт. Если
вы хотите петь в коллективе, участвовать в конкурсах и фестивалях – приходите в центр деревни
Низино. В наших планах – открытие нового песенного коллектива.
Н.Ф.ПАРФЕНЮК,
О.Н.АНДРЕЕВА.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

Северный плодовый питомник

Ломоносовский район,
деревня Кабацкое

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

ТЕЛЕФОН
коммерческого отдела
редакции газеты
«Балтийский луч»:

920-68-07.

саженцы плодовых, ягодных
и декоративных культур.

Широкий ассортимент!

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

