Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Яльгелево – наш дом

Депутат Александр Бахлаев (в центре) с участниками субботника в Яльгелево.

В каждом населённом пункте, будь то село или город, найдётся достаточно людей, готовых
на добрые дела ради своей малой родины. Но всегда должен найтись человек или группа
людей, которые бросят клич и позовут всех на это благое дело, организуют всё должным
образом, и тогда коллективный труд принесёт желанные плоды – удовлетворение от
сделанного своими руками, радость и единение.
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апреля в деревне Яльгелево
Ломоносовского района Ленинградской области прошёл субботник при поддержке депутата Ропшинского поселения Александра
Бахлаева. Желание принять участие в
весенней уборке общего дома под названием Яльгелево изъявили многие
жители деревни. Тон в работе задавали
Валентина Смирнова, Елена Геранина
с ребятами, Светлана Дмитриева, Сергей Назарычев, Вячеслав Виноградов,
и многие другие. Что отрадно – рядом
со взрослыми с большим удовольствием трудились дети. Депутат Ропшинского поселения и районного совета
депутатов Александр Бахлаев, а также
помощник депутата законодательно-

го собрания Ленинградской области
Андрея Шаронова Александр Подкорытов не только поддержали это мероприятие, но и приняли в нём самое
непосредственное участие.
Валентина Смирнова предоставила
всем участникам рабочие перчатки и
мешки для сбора мусора. По мере их наполнения квадрат за квадратом общей
территории и вокруг домов очищался
от мусора и уже радовал взор. А когда после сплочённой дружной работы
всех ещё пригласили за сладкий стол с
пирогами, печеньем и конфетами, организованный Александром Бахлаевым,
это стало приятным завершающим аккордом коллективной работы.
Ничто так не объединяет, как общее

дело, направленное на то, чтобы сделать окружающий мир чуточку светлее и чище. Большое начинается с
малого – с чистоты своего дома, своей
улицы, своего посёлка. Молодцы те
родители, которые вовлекают своих
детей в общественно-полезный труд
собственным примером, понимая, как
важно для растущей личности не только самому не бросать бумажку, но и не
проходить мимо, если это сделал ктото другой.
Вот такова история одного субботника в Ропшинском поселении, которая
лишний раз убеждает в том, что доброе
дело всегда найдёт отклик в душе.
И.СТЕПАНОВА.
Фото А.ГУСЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! Примите самые искренние поздравления с праздником весны и труда!
Эти весенние дни традиционно
связаны не только с возможностью отдохнуть от забот, побыть с близкими, в кругу родных
и друзей, но и с широким общественным движением людей труда в защиту своих прав. Без этого
движения, насчитывающего уже
более чем вековую историю, были
бы невозможны все те значительные социальные завоевания, которые удалось утвердить в нашей
жизни. Диалог власти, общества,
трудящихся и работодателей продолжается. И для правительства
Ленинградской области активное
участие в этом диалоге, защита
прав людей труда, развитие экономики, позволяющее свести к
минимуму безработицу в нашем
регионе, обеспечить рост заработной платы – остаются вопросами
важнейшими,
приоритетными.
Нам ещё многое предстоит сделать для обеспечения достойной
жизни каждого человека труда.
Уверен, что, действуя совместно
с коллективами, профессиональными союзами и работодателями, мы сумеем добиться хороших
результатов. И пусть праздник
1 мая способствует объединению
усилий всех, кто заинтересован в
росте экономики, в формировании
сильной, эффективной системы
защиты прав трудящихся. Желаю
всем жителям Ленинградской области хороших майских праздников, добра и благополучия.
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской
области.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Поздравляю вас с праздником весны и труда! Смысл праздника не меняется
на протяжении всей своей истории
- это уважение к человеку труда.
И как это было во все времена,
движение страны вперёд обеспечивают те, кто берёт на себя ответственность, кто понимает,
что от его личных усилий, от результатов труда зависит благополучие отдельного предприятия
или отрасли, города или посёлка,
авторитет и конкурентоспособность страны. И чем больше таких
неравнодушных, трудолюбивых
людей, тем сильнее и богаче будет
Россия. Пусть весна зарядит всех
энергией и бодростью, вдохновит
на новые замыслы и дела ради
благополучия дома, посёлка, города и всей Ленинградской области.
Пусть эти майские дни пройдут в
хорошем настроении в кругу близких и друзей.
Сергей ЯХНЮК,
депутат государственной
думы РФ.
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Экстримфест в Ломоносове

новости

В городе Ломоносов на спортивной площадке центра спорта Петродворцового района состоялся
фестиваль современных видов спорта «ЭКСТРИМФЕСТ».

Р

ебята в возрасте от 14
до 18 лет соревновались в категориях: самокат
и скейтборд. Открыла мероприятие член международной сети инструкторов ZIN
Елизавета Зигунова, показав
супер мастер-класс фитнеспрограммы Zumba Fitness. В
соревнованиях по скейтборду первое место занял Вячеслав Поздняков, на втором –
Кирилл Савельев, на третьем
– Алексей Герег. В категории
«самокат» первое место занял Сергей Воробьёв, второе
– Даниил Дондуков, третье
– Андрей Холодный. Фестиваль организован молодёжным советом при администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Подвигу посвящается
7 мая в городе воинской славы Ломоносов пройдёт акция, посвящённая 74-й
годовщине победы в Великой Отечественной войне.

А

кция «Подвигу города –
слава» начнётся 7 мая в
10 часов автопробегом, который стартует у стелы «Ломоносов – город воинской славы», улица Еленинская, возле
дома 33. В 10.20 в сквере на
Привокзальной площади состоится возложение цветов к
могиле генерала Сафронова,
командира 48-й стрелковой
Ропшинской дивизии имени
Калинина. В 10.40 пройдёт возложение цветов к памятному
знаку «Причал» в порту города
Ломоносов, улица Угольная. В
11 часов начнётся возложение
цветов на мемориале «Малая
Пискарёвка» в Красной Слободе. В 11.20 возложат цветы на
Аллее Гордовцев в Кронколонии, Краснофлотское шоссе. В
11.40 пройдёт возложение цветов к мемориалу защитникам
Ораниенбаумского плацдарма
на кладбище «Илики». В 12.00
венки возложат к памятнику
«50 лет Победы» на улице Победы, дом 7. В 12.30 состоится
митинг у памятного знака 48-й
Ропшинской дивизии на площади Обороны в посёлке Мартышкино.
9 мая 2019 года государственный
музей-заповедник
«Петергоф» приглашает ве-

теранов и всех желающих в
Нижний парк. Здесь пройдёт
празднование 74-й годовщины
победы в Великой Отечественной войне. В 13.00 состоится
торжественный пуск фонтанов
Большого каскада под музыку
«День Победы» в исполнении
духового оркестра. Залпы пиротехнического
фейерверка
раскрасят небо над музеемзаповедником. Почётные гости
праздника, ветераны, воевавшие на ленинградском фронте,
возложат цветы к мемориалу
«Уроки истории» в Купеческой
гавани. В 14.00 на этой площадке в западной части Нижнего
парка начнётся танцевальная
программа «Весна Победы».
Здесь же будет работать полевая кухня. В 14.20 лётчики
«Невского аэроклуба» продемонстрируют фигуры высшего
пилотажа над акваторией Финского залива. Вход на празднование дня победы по билетам
Нижнего парка. Ветераны Великой Отечественной войны,
герои советского союза, герои
Российской Федерации, военнослужащие срочной службы
Российской Федерации, воспитанники суворовских военных,
нахимовских военно-морских
училищ, кадеты, дети до 16 лет

получают входные билеты бесплатно – как 9 мая, так и в любой другой день.
В Ломоносовском районе мероприятия, посвящённые дню
победы, начнутся с молодёжной спортивно-патриотической
акции
«Эстафета победы»,
которая состоится 3 мая.
Старт акции дан у культурноспортивного
комплекса
в
деревне Оржицы в 12.00, а
завершится она в деревне Гостилицы, где в 14.00 у мемориала состоится митинг. В день
победы 9 мая пройдёт акция
«Бессмертный полк». Сбор
участников шествия – у мемориала в деревне Гостилицы в
11.00. В 12.00 на гостилицком
мемориале состоится митинг.
В 13.00 начнётся шествие к
мемориалу
«Непокорённая
высота» на горе Колокольня в
Гостилицах. Девятого мая будет осуществляться раздача
памятных открыток, изготовленных на основании рассказов жителей Ломоносовского
района о своих родственниках,
воевавших в годы Великой
Отечественной войны. Таким
образом, гости и участники
праздника смогут узнать о подвигах своих земляков.
Г.МАНАКОВА.

Огонь как символ
30 апреля 2019 года на мемориале «Малая Пискарёвка» в местечке Красная
Слобода в городе Ломоносов состоялась церемония передачи символа «вечного
огня».

С

имвол из города воинской
славы Ломоносов отправился в город-герой Ленинград
для слияния в единой чаше
воинской славы на Пискарёвском мемориальном кладбище
в Петербурге. Акция проводится в рамках проекта «Честь
и Достоинство» в преддверии
дня победы. Проект «Честь и
достоинство» создал санктпетербургский союз суворовцев,
нахимовцев и кадетов. Город
Ломоносов подключился к проекту, когда получил звание горо-

да воинской славы. В церемонии
приняли участие представители
администрации Петродворцового района, муниципальных образований, ветераны, школьники, юнармейцы и добровольцы,
а также заместитель председателя союза суворовцев Виктор
Вичинов. Право зажечь факел
от вечного огня «Малой Пискарёвки» для передачи в единую
чашу воинской славы на Пискарёвском кладбище в Петербурге
предоставили ветерану вооружённых сил, капитану третьего

ранга Владимиру Гугиеву, юнармейцам Виталию Скориантову
и Марине Чашниковой. «Малая
Пискарёвка» в Красной Слободе города Ломоносов выбрана
для передачи огня неслучайно
– здесь захоронены защитники
Ораниенбаумского плацдарма
и жители города, погибшие в
двойном кольце блокады, в котором в годы войны находился
город Ораниенбаум, после войны переименованный в Ломоносов.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

На Красном пруду в городе Ломоносов прошла
экологическая акция «Чистый берег».
Члены молодёжного совета при администрации
Петродворцового района совместно с ребятами из
подростково-молодёжного центра собирали мусор
вдоль левого берега Красного пруда, развешивали
скворечники. В мероприятии приняли участие совсем юные защитники природы – учащиеся начальной школы. Всего ребята собрали десять мешков мусора и развесили восемь скворечников.
Нерпа, найденная на берегу Финского залива
в посёлке Лебяжье Ломоносовского района
Ленинградской области, получила имя.
Двое подопечных фонда друзей балтийской нерпы
перед выпуском на волю обрели имена. Девочку из
Кингисеппского района назвали Гаккова по имени
населённого пункта, рядом с которым обнаружили
животное. Мальчика, найденного на берегу посёлка
Лебяжье, назвали именем Март. Перед выпуском на
волю тюленям устроили встречу в бассейне на открытом воздухе. Когда животные окрепнут, их выпустят
в открытое море.
Все филиалы компании ЛОЭСК с вечера 30
апреля по 5 мая, а также с 9 по 12 мая работают
в режиме особого контроля за работой
оборудования электросетевого комплекса.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в праздничные дни будут приостановлены все плановые ремонтные работы и переключения в электросетях, не считая работ, связанных с
предотвращением развития аварий и ликвидацией их
последствий. Оперативно-выездные и аварийные бригады будут во время майских праздников находиться
на круглосуточном дежурстве в каждом из филиалов.
Также будет обеспечена готовность спецтехники для
оперативного устранения последствий возможных нештатных ситуаций. Кроме того, организовано постоянное дежурство на дому ответственных специалистов
и дополнительных ремонтных бригад и приняты меры
по усилению противопожарной безопасности и охранного режима всех энергообъектов, чтобы не допустить
проникновение на территорию посторонних лиц. Возможные чрезвычайные ситуации обещают устранять
в оперативном порядке. О нештатных ситуациях на
сетях можно сообщить по единому номеру: 8-800-55047-48. Звонок бесплатный.
7 мая в Ломоносовском районе Ленинградской
области пройдёт «Диктант победы».
Одна из площадок диктанта – школа села РусскоВысоцкое, рассчитанная на сто двадцать человек.
Для участия в диктанте необходимо обратиться в администрацию учебного заведения. Диктант начнётся
в 14.00 и продлится 45 минут. Участникам предложат
три десятка вопросов об истории Великой Отечественной войны, героях советского союза и традициях празднования дня победы. Участники могут быть
разного возраста. Результаты опубликуют на специальном сайте в день России, 12 июня. Всего в Ленинградской области в день диктанта будут работать девять площадок.
На региональных трассах Ленинградской
области началась сезонная уборка. За
минувшие выходные больше всего мусора
вывезено из Ломоносовского и других дачных
районов области.
Протяжённость сети региональных трасс Ленинградской области составляет почти 10 000 километров. Как сообщает пресс-служба областного правительства, основной акцент делается на магистралях,
ведущих в сторону дачных и садоводческих массивов.
Больше всего мусора вывезли из Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского районов. За выходные дни с обочин
вывезено около 1000 кубометров мусора, продолжается ликвидация незаконных свалок. Это бытовые
отходы, прежде всего, старые шины, остатки стройматериалов и пластиковая упаковка. Распоряжением
комитета по дорожному хозяйству Ленинградской
области акция «Чистый километр» будет проводиться еженедельно силами районных дорожных служб.
Вместе с очисткой трасс выполняется срочный ремонт асфальтового покрытия. За субботу и воскресенье отремонтировано почти 11 тысяч квадратных
метров полотна. Для получения обратной связи от
автомобилистов, в том числе и по несанкционированным свалкам, на базе диспетчерской службы «Ленавтодора» работает телефонная горячая линия 8 (812)
251-42-84.
Г.САШИНА.
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Где взять справку?
Видимо, для того, чтобы стимулировать развитие
бумажной промышленности в нашей стране, давно
уже поставлено на поток бумажное сопровождение
в виде справок к любому документу. К примеру,
вам нужна справка, не важно, по какому поводу, и,
чтобы её получить, необходимо предоставить целый
перечень отксерокопированных документов.

К

стати, первоначально
термин «бюрократия»
не имел негативного оттенка. Он был введён
в XVIII веке французским
экономистом Гурнэ, который
использовал его для обозначения исполнительной власти.
В науку он вошёл в XIX веке
благодаря немецкому историку, социологу и экономисту Веберу, который вынужден был некоторое время
спустя всё-таки выделить
два смысла этого понятия –
позитивный и негативный.
В позитивном смысле – это
рациональная система управления, а в негативном – это
формальные атрибуты власти – приказы, инструкции,
директивы, которые трансформируются в самоцель.
А когда нагромождение всякого рода инструкций и директив превращается в снежный ком – система даёт сбой.
И тогда простой вопрос – где
взять справку, становится
проблемой.
Именно с таким вопросом обратилась на горячую
линию газеты «Балтийский
луч» дочь бывшей малолетней узницы фашистских
концлагерей из Кипенского
поселения Ломоносовского
района. Её мама, проживая
в многоквартирном доме
с печным отоплением, пользуется льготой на получение
компенсации на приобретение дров. Для получения
этой социальной выплаты
в органы соцзащиты нужно
представить справку о регистрации. Так вот, впервые
в этом году, по словам автора
обращения, проблемой стало,
где взять справку формы № 9.
В администрации Кипенского поселения сказали, что
они не уполномочены выдавать такие справки. В едином
информационно-расчётном
центре Ломоносовского района, куда человек обратился
с этим же вопросом, было
сказано, что все документы
по многоквартирным домам их поселения переданы
в местную администрацию.
В общем, круг замкнулся
вместе с большим вопросительным знаком – куда же
всё-таки обращаться жителю
Кипенского поселения, чтобы получить справку о регистрации?
В администрации Кипенского поселения подтвердили, что такая проблема существует. Год назад единый
информационно-расчётный
центр Ленинградской области по Ломоносовскому району прекратил обслуживание

жителей многоквартирных
домов, где не заключены договоры с ЕИРЦ на предоставление услуг. Способ
управления многоквартирным домом, где проживает
бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, – непосредственное
управление
самими
жильцами без образования
юридического лица. Договора, заключение которого является платной процедурой,
с расчётным центром у жителей дома нет. Кто раньше
оплачивал услуги центра для
жителей поселения, проживающих в многоквартирных
домах с непосредственным
управлением, в местной администрации затруднились
ответить.
Определённая несогласованность наблюдается в том,
что вступивший в действие
с января 2019 года административный
регламент
не содержит требований
предоставления
справки
о регистрации для получения
социальных выплат. Однако,
комитеты по строительству,
социальной защите населения такую справку требуют.
И эта проблема, по словам
исполняющего обязанности
главы местной администрации Екатерины Зеленковой,
касается не только Кипенского поселения. В подтверждение выше сказанного нам
было переадресовано письмо,
полученное администрацией
от исполнительного директора совета муниципальных
образований Ленинградской
области, где сообщается, что
во все районы области направляются разъяснения регионального комитета правового обеспечения по запросу
администрации Тосненского района о справке формы
№ 9.
Письмо большое – на трёх
листах. Без специальной подготовки и знания языка, на котором пишутся официальные
ответы на запросы, вряд ли
нам удастся постигнуть его
смысл. Но хотя бы концовку
письма мы приведём. «Таким
образом, анализ приведённого федерального законодательства свидетельствует,
что процедура регистрационного учёта граждан на территории РФ урегулирована.
Также определён документ,
удостоверяющий регистрационный учёт (снятие с регистрационного учёта) граждан
по месту жительства (пребывания) на территории РФ,
оформление и выдача которого отнесена к компетенции

МВД. При этом справка
о регистрации по месту
жительства (форма № 9)
и выписка из домовой
книги не отнесены к такому документу. В связи
с чем «правовой пробел»
в отношении процедуры
запроса и получения документа, удостоверяющего регистрационный учёт
гражданина РФ по месту
жительства (месту пребывания),
отсутствует.
С учётом изложенного,
следует отметить, что
в настоящее время органами исполнительной
власти
Ленинградской
области рассматривается вопрос о необходимости внесения изменений
в правовые акты Ленинградской области».
А пока данный вопрос
не урегулируется, в администрации Кипенского
поселения посоветовали
автору обращения в редакцию газеты «Балтийский
луч» обратиться за подтверждением регистрации её мамы
по указанному адресу в миграционную службу Ломоносовского района, которая находится в городе Ломоносов
на Дворцовом проспекте, 30,
телефоны: 8 (812) 450-61-24,
8 (812) 423-00-28. А справку
о печном отоплении выдадут
в Кипенской администрации.
Вот так, дорогие друзья,
лёгких путей мы не ищем.
Бюрократическая
машина
с пол-оборота не заводится.
А теперь о другом официальном ответе на запрос редакции, полученном
из управления федеральных автомобильных дорог
«Северо-Запад». В № 13 газеты «Балтийский луч» мы
опубликовали письмо нашего
читателя, возмущённого состоянием автомобильных дорог в Ломоносовском районе.
Вот, что нам ответил заместитель начальника Упрдор
«Северо-Запад» И. Глазырин:
«В ответ на ваше обращение
по вопросу транспортноэксплуатационного состояния участка автомобильной
дороги общего пользования
федерального значения А-180
«Нарва» Санкт-Петербург –
граница с Эстонской республикой от деревни Кипень
до поворота на деревню Келози, сообщаю, что указанные
недостатки в настоящее время
устранены в полном объёме.
Проектной документацией
по объекту «Реконструкция
участков автомобильной дороги М-11 «Нарва» от СанктПетербурга
до
границы

Один из снимков, свидетельствующий о том, что «заплатки»
на асфальт положены.

с Эстонской республикой
на участке 31+440 –км
54+365, Ленинградская область», получившей положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза», предусмотрено сохранение движения автотранспорта во время
производства работ на участках реконструкции. В связи
с необходимостью пропуска
автотранспорта по существующей дороге в период строительства, работы по реконструкции дороги на участках,
где существующая дорога совпадает с проектируемой, выполняются поочерёдно (левая
сторона – правая сторона).
Реконструкция существующей автомобильной дороги
производится после переключения движения на вновь
построенные участки.
В рамках государственного
контракта «Выполнение отдельных видов работ по содержанию действующей сети
автомобильных дорог общего
пользования федерального
значения в 2018 году в Ленинградской области» были
выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия
на участках федеральной автомобильной дороги А-180
«Нарва» с целью предотвращения аварийных ситуаций
и обеспечения безопасности
участников дорожного движения. Участки автомобильной дороги А-180 «Нарва»
км 31+368 – км 33+500, км
37+000 – км 42+000, км
44+000 – км 50+000 в соответствии с государственным контрактом переданы
по акту приёма-передачи

ООО «Европейская Столица», выполняющей работы
по реализации вышеуказанного объекта. Реконструкция
существующей автомобильной дороги, в том числе данных участков, запланирована
на IV квартал 2019 года после переключения движения
на вновь построенные участки. Выделение дополнительных бюджетных средств
на проведение текущего ремонта нецелесообразно.
В настоящее
время
ФКУ
Упрдор
«СевероЗапад»
усилило
мониторинг
за
транспортноэксплуатационным
состоянием вышеуказанных
участков автомобильной дороги и деятельностью подрядных организаций, принимаются дополнительные
меры по недопущению нарушения сроков проведения работ по устранению повреждений и деформаций дорожного
покрытия».
В данном случае не может
не радовать быстрое реагирование управления федеральных автомобильных дорог
«Северо-Запад». Выходит, не
формальное это дело – «горячая» линия, открытая в Ленинградской области, куда
автомобилисты могут пожаловаться на выявленные дефекты дорожного покрытия.
Звонки принимаются круглосуточно по телефону диспетчерской службы ГКУ «Ленавтодор»: 8 (812) 251-42-84.
Также можно обращаться
по электронной почте: info@
ленавтодор.рф.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Блокадное детство

проверяли и следили
за порядком, но и оказывали помощь людям.
Голод делал своё дело
и мы, девочки таяли
на глазах. Людей, бегущих в бомбоубежище,
становилось всё меньше и меньше».
Нужно было эвакуировать
детей
из города. Единственно возможный путь
по воде – через Ладожское озеро. За дни блокады по этой дороге
с сентября 1941 года
по ноябрь 1943 года
удалось эвакуировать
1 миллион 376 тысяч
ленинградцев, в основном женщин, детей
и стариков. Из воспоминаний моей бабушки: «Эвакуировались весной 1942 года
на машине-полуторке.
Увозили из блокадного Ленинграда по подтаявшему льду Финского залива на Лисий
Нос, а потом по «Дороге жизни» по Ладожскому озеру. Колёса машины утопали
в воде, а с берега ПеТатьяна Семёновна Григорьева у памятника на улице Победы в Ломоносове, 2015 год.
тергофа по машинам
стреляли
фашисты.
Я весила тогда всего
тергофа и бомбили их. Летали
то всегда хотелось кушать.
9 килограммов. В поезд еле
«Дети и война – нет более
низко, и было очень жутко от их
Поэтому я не люблю салюты
сели, меня мужчина закинул
ужасного сближения
гула и воя. Мама хватала меня
ко дню Победы и особенно
в окно, а мама еле втиснулась.
на
руки
и
бежала
в
соседний
шум
новогодних
фейерверков
В переполненном поезде доепротивоположных вещей
дом к своей сестре Дусе. Она
и петард. Мне хочется бежать
хали до Ижевска. В Удмуртии
на свете», – сказал поэт
жила в подвальном помещеи спрятаться в бомбоубежище
все четыре сестры встретинии, там можно было укрытьи выключить свет.
лись. Вот это была радость!
Александр Твардовский.
ся при бомбёжках. Я плохо поБлокада в моей памяти – это
В дороге я сильно промёрзла
нимала, что это война. У мамы
постоянный голод. Вкус суи подхватила двустороннее
Но это было, и с этим
в Ораниенбауме жили три сехарей из чёрного хлеба и суп
воспаление лёгких. Но выжине поспоришь. Когда
стры. Старшая – Нюра. У неё
из перловой крупы с плаваюла. Спасибо ангелу-хранителю
были
дочки
Валя
и
сын
Волощей
морковкой
и
с
картоши моей маме. Как только была
замкнулось блокадное
дя. Вторая – Дуся. У неё была
кой на всю жизнь всосались
прорвана блокада Ленингракольцо, в Ленинграде
дочка Ниночка. Младшая –
в детский желудок. Незабыда, мы вернулись в наш город,
Мария.
Она
работала
в
воениваемый
вкус
детства.
До
сих
на Родину, где дома и стены
оставалось кроме
зированной охране. Однажды
пор хотя бы раз в неделю,
помогают. Но домов целых,
взрослых 400 тысяч
при обстреле она получила
варю такой суп и с удовольпригодных для жилья праксерьёзное ранение и попала
ствием кушаю и со слезами
тически не осталось. Меня
детей – от младенцев
в госпиталь. Слава богу, вывспоминаю свою двоюродс мамой поселили в комнату,
до школьников
жила! Моего отца, Семёна Даную сестру Нину. Есть хотегде проживали ещё две семьи.
ниловича, призвали на службу
лось всегда и постоянно. ЗаИ так жили до 1989 года.
и подростков.
в танковые части в 1939 году,
сыпаешь с чувством голода
Моё воспоминание о детон прошёл всю войну и победу
и утром встаёшь с тем же чувстве связано с хлебом, взрывстретил в Берлине.
ством голода. Мама рассказывами и смертью. На всю
хотела бы понять, что
В сентябре 1941 года мы
вала, что я была очень слабая,
жизнь познала цену хлеба.
пережили ленинградбыли уже в Ленинграде. Вскои она думала, что я умру. КажОна не в рублях и не в зоские дети во время
ре магазины стали закрыватьдый раз мама бежала с раболоте, а цена ему – жизнь чеблокады. Каким было детство
ся. Город оказался в кольце
ты и думала лишь об одном:
ловеческая. Никогда не даю
у наших сверстников в осажврага. Ввели карточки на про«Жива ли я?». Я не знала,
хлебу покрываться плесенью.
дённом врагом городе? Моя
дукты и хлеб – 250 граммов
что это блокада, и я просто
Из оставшихся кусков хлеба
бабушка Татьяна Семёновна
хлеба на взрослую карточку
не могла своим детским умом
сушу сухари, делаю гренки
Григорьева тоже пережила
и 125 граммов на детскую.
понять войну».
и опять, как в блокаду, добавблокаду в осаждённом ЛеНачался голод. В ноябре было
Моя
бабушка
Татьяляю в суп».
нинграде. Вот, что она расскауже холодно, топить было
на Семёновна продолжает
Дети войны – это последние
зывает об этом: «Наша семья
нечем. В доме всегда чувствосвои воспоминания: «Зима
свидетели тех трагических
прожила в блокадном Ленинвался голод и холод.
1941–1942 годов была очень
дней. Все нечеловеческие
граде с сентября 1941 года
Но Ленинград жил, болютая – до минус 35–40 гратяготы и лишения блокады
по апрель 1942 года с самого
ролся. Мама рассказывала,
дусов. Очень хотелось есть,
наравне со взрослыми переначала блокады, всю самую
что в городе работали тольи есть было нечего, от того
носили дети и подростки. Вдустрашную холодную, голодко военные заводы, перестал
стали много пить воды, чтобы
майтесь, ведь за ними больше
ную зиму. В начале войны мы
действовать
водопровод,
заглушить голод. Мы с мамой
нет никого, кто ещё бы мог
жили в Ораниенбауме в своём
и за водой ходили на речку,
стали опухать. Силы стали
рассказать нам о войне.
доме, был у нас свой огород.
приносили в бидоне. Самое
покидать нас. Люди просто
У детей есть своя память
Мама говорила, что мы выстрашное в памяти – неверопадали на улицах. Ночные
о ней, ещё более пронзительживем, так как у нас были заятно отвратительный вой сиобстрелы участились. Сил беная, чем у взрослых. Чем
пасы. Но война подходила всё
рены, знак очередного налёта
гать, укрываться от бомбёжек
дальше по времени отодвиближе и ближе. В Петергофе
немецких самолётов и голос
уже не было, и мы с мамой
гаются от нас годы Великой
уже стояли фашисты. Город
из репродуктора, предупреперебрались жить к тёте Дусе.
Отечественной войны, тем
оказался отрезан от Ленинждающий о начале бомбёжки.
Голодные и беспомощные мы
важнее все детали, все подграда. Бомбёжки с воздуха,
Сирена воет, голос громыхавсё время лежали в неотаплиробности тех великих сообстрелы со стороны Петерет из репродуктора, а мы три
ваемой квартире. Мебели
бытий, о которых могут расгофа и деревни Илики. Рядом
девочки: я всегда на руках
в квартире уже не было, её сосказать их непосредственные
с нашим домом находились
у мамы, бежим в бомбоубежгли вместе с паркетом, чтобы
участники. Поэтому я свою
склады с жидким топливом,
жище. В ушах – постоянный
получить тепло. По квартиисследовательскую
работу
куда немецкие самолёты чаплач детей. Тяжело было
рам очень часто ходили инпостроила на свидетельствах
сто прилетали со стороны Пев бомбоубежище, и почемуспектора, которые не только
одного из детей блокадного
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Ленинграда моей бабушки
Татьяны Семёновны Григорьевой. Сколько их, переживших блокаду, детей? Разве им
не хотелось жить? Разве они
не достойны были жить? Мы
с вами посмотрели на блокаду глазами девочки из голодного и мужественного города
Ленинграда. Она выжила
и говорит за своих погибших
сверстников.
Какие выводы я сделала
после разговора с человеком,
пережившим блокаду? Я считаю, что война лишила детей
не только детства, но и всех
радостей, которые его сопровождают. Сколько бы
лет ни прошло – 70, 75 или
много-много лет, мы никогда не должны забывать ужасы тех страшных лет войны.
Из прочитанных книг мне
понравились «50 рассказов
о блокаде», посвящённых
50-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской
блокады. Автор этой книги
Вольт Николаевич Суслов
был школьником блокированного Ленинграда, а в январе 1944 года стал солдатом
Ленинградского фронта, военным шофёром. После окончания университета работал
в газете «Ленинские искры»
и журнале «Искорка». На его
слова было написано более 500 песен, издано свыше
30 книг, более десятка памятников воинам Великой Отечественной войны снабжены
его стихотворными надписями. Все рассказы этой книги
правдивы, ни в одном нет авторского вымысла. Например, в рассказе «Драгоценные
зёрна» рассказывается о том,
как учёные из института растениеводства спасали элитные сорта зёрен со всего мира
перед самым захватом немцами города. В другом рассказе
«Совсем как в мирное время»
рассказывается, что сам автор
видел в блокадном Ленинграде. Во время блокады Ленинграда в осаждённом городе
не осталось ни одной кошки,
что привело к нашествию
крыс, которые съедали последние запасы еды. Бороться
с вредителями поручили котам, которых специально для
этой цели привезли из Вологодской и Архангельской областей. Их наловили ребята
и послали для Ленинграда
целых два вагона. Поэтому,
наверное, так бережно относятся к кошкам коренные ленинградцы.
«Блокадная книга», написанная А.Адамовичем и Д.
Граниным произвела на меня
неизгладимое впечатление.
Свидетельства
участников
блокады вызывают слёзы
на глазах. Люди, даже дети,
не плакали и не улыбались, –
об этом многие вспоминают.
Я постараюсь изменить свое
отношение к хлебу. Ребята, обратите внимание на то, как вы
относитесь к хлебу в нашей
школьной столовой и дома.
В голодном Ленинграде эти
кусочки хлеба спасли бы десятки жизней.
Виктория ТЕТЕРИНА,
ученица 7-а класса школы
№602 города Ломоносов.
Фото из семейного архива.
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коротко
Воровство под напряжением

На территории Ломоносовского района всё
чаще воруют трансформаторы и другое оборудование линий электропередачи, по которым
транзитом идет электричество в сам район, на
ленинградскую атомную станцию в городе Сосновый Бор и Санкт-Петербург. «Выход из строя
электросетевой инфраструктуры может привести
к перебоям в энергоснабжении десятков населённых пунктов и промышленных предприятий.
Поэтому кража элементов конструкций опор
ЛЭП и приведение их в негодность – серьёзные
преступления, которые могут караться лишением
свободы на срок до семи лет. Не говоря уже о том,
что это представляет опасность для самих правонарушителей – магистральные линии находятся
под напряжением 110-500 кВ», – рассказали в
федеральной сетевой компании единой энергетической системы. Чаще всего украденное сдают
на пункты приёма металлолома. Полиция регулярно проводит рейды и находит похитителей.
О фактах порчи или получения информации о
готовящихся кражах оборудования высоковольтных линий просят сообщать по телефонам 02, 112
или на круглосуточный телефон диспетчера магистральных электрических сетей Северо-Запада
(812) 292-53-52, а также на телефон горячей линии (812) 292-57-26.

ВРЕМЯ ДЛЯ ОТВЕТА

Прокуратура Петродворцового района на основании обращения гражданина провела проверку
соблюдения обществом с ограниченной ответственностью «УК Пушкинская» требований закона при предоставлении информации собственникам помещений в многоквартирном доме на
Университетском проспекте. Установлено, что
собственник жилого помещения обратился с заявлением в «УК Пушкинская» по вопросу перерасчёта платежей за коммунальные услуги. Ответ
на обращение направлен компанией с нарушением установленного законом десятидневного срока на 46-й рабочий день. Прокуратура района генеральному директору ООО «УК Пушкинская»
внесла представление об устранении нарушений,
причин и условий, им способствовавших. Помимо этого в отношении него возбудила дело об административном правонарушении по статье 5.39
кодекса об административных правонарушениях
РФ – отказ в предоставлении информации либо
несвоевременное её предоставление. По результатам его рассмотрения генеральный директор
управляющей компании оштрафован на 5 тысяч
рублей.

РЕЗИНОВАЯ КВАРТИРА

Прокуратура Петродворцового района поддержала государственное обвинение по уголовному
делу в отношении гражданки Т. Мировым судьёй судебного участка №158 Санкт-Петербурга
она признана виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных статьёй 322.2 уголовного кодекса РФ – фиктивная регистрация
гражданина Российской Федерации по месту
жительства в жилом помещении в Российской
Федерации. В ходе судебного разбирательства
установлено, что гражданка Т., внеся заведомо
ложные сведения в бланк заявления о регистрации по месту жительства, фиктивно зарегистрировала 7 граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Петергофе.
При этом фактически предоставлять своё жильё
для их проживания не собиралась. С учётом позиции государственного обвинителя, личности
подсудимой, материального положения суд признал её виновной в совершении этих преступлений и назначил наказание в виде штрафа в размере 72 тысячи рублей. Приговор не вступил в
законную силу.

ПОЖАР В ПОЛЕ

В ночь с субботы на воскресенье 28 апреля в
Ломоносовском районе тушили горящее поле.
Воспламенилась трава между коттеджными посёлками Новая Буря и Сергиевское. Возгорание
заметили ещё вечером в субботу. Опасаясь, что
огонь подойдёт к домам, владельцы коттеджей
вышли на улицу и начали закидывать пламя землёй. Очевидцы утверждают, что когда пожарные
прибыли на место ЧП, половина поля была потушена.
Т.Серёгина.

Балтийский волк
В Ломоносовском районе Ленинградской области прошёл ежегодный турнир
по армрестлингу «Балтийский волк».

В

соревнованиях, прошедших
в посёлке Аннино, участвовали шестьдесят спортсменов из Ломоносовского и других районов
Ленобласти, а также из СанктПетербурга, Пскова, Великого
Новгорода, Твери, Иваново, республики Татарстан. Среди участников была бронзовая чемпионка
мира 2018 года Диана Бареева. Она
и выиграла турнир в женской квалификации. Абсолютная чемпионка Санкт-Петербурга Наталья
Ершова заняла четвертое место.
Виктория Полевая – воспитанница секции армрестлинга в посёлке
Аннино – завоевала серебряную
медаль. Среди мужчин в весовой
категории выше девяноста килограммов сильнейшим оказался
молодой спортсмен Антон Лагун.
Армрестлер Василий Иваньков
из Пскова победил в весовой категории до девяноста килограммов. В категории до восьмидесяти
килограммов первым стал Павел
Шичко из посёлка Лебяжье Ломо-

носовского района. Вместе с медалями победителям вручили призы — статуэтки в виде борющихся

волков, выполненные специально
для турнира.
Г.МАНАКОВА.

В режиме сокращения
Ассоциация малоформатной торговли и организация «Опора России» раскритиковали
предложение минфина лишить продавцов, торгующих маркированным товаром,
возможности пользоваться специальным налоговым режимом.

О

б этом сообщает РБК со ссылкой на обращение к первому
вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову. Бизнес
считает, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД)
приведёт к закрытию несетевых
магазинов, так как они не смогут
справляться с возросшей налоговой нагрузкой. Согласно данным

«Опоры России», при переходе
на новый режим потери прибыли
индивидуальных предпринимателей составят от 23 до 109 процентов в зависимости от товарооборота. Проект поправок в налоговый
кодекс от минфина, касающийся
данного вопроса, размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в марте.

В мае 2018 года распоряжением
правительства России утверждён
перечень товаров, для которых
будет обязательна маркировка
в 2019 году. В списке — табачная
продукция, духи и туалетная вода,
шины и покрышки, одежда, постельное и кухонное белье, обувь
и фотокамеры.
Г.САШИНА.

По новой форме
С 1 мая работодатели Санкт-Петербурга предоставляют информацию о наличии
(отсутствии) свободных рабочих мест и вакантных должностей по новой форме,
рассказали в городской службе занятости.

С

оответствующие изменения
внесены в распоряжение
комитета по труду и занятости
населения
Санкт-Петербурга.
Информация о наличии (отсутствии) свободных рабочих
мест и вакантных должностей,
о применении процедур о несостоятельности
(банкротстве),
а также данные, необходимые
для осуществления деятель-

ности по профессиональной
реабилитации и содействию занятости инвалидов, предоставляются работодателями СанктПетербурга в онлайн или офлайн
режиме. Работодатели, которые
пользуются личным кабинетом
на официальном портале центра
занятости населения r21.spb.ru,
могут заполнять обновлённую
форму онлайн. При отсутствии

личного кабинета необходимо
скачать форму отчётности и предоставить её в агентство занятости населения любого района
Санкт-Петербурга. Информация
предоставляется
ежемесячно
не позднее пятнадцатого числа
месяца, следующего за отчётным,
по состоянию на конец отчётного
месяца.
Г.НИКОЛАЕВА.

Инвестор передумал
Производитель красок из Финляндии – компания Tikkurila пересматривает план
по строительству завода в Ленинградской области, анонсированный в 2017 году.
Причинами называют снижение спроса на органоразбавляемые покрытия и пересмотр
финансовых показателей проекта.

З

авод, который предполагалось строить в Ломоносовском районе, в индустриальном
парке Greenstate, должен был
выпускать вышеупомянутые покрытия. Два года назад Tikkurila
сообщала о планах вложить
в предприятие порядка 30 миллионов евро, а к 2020 году его
мощность планировалось развить
до 30 миллионов литров красок.
Как сообщает информационное
агентство РБК, финский производитель подписал с АО «ЮИТ
Санкт-Петербург»
соглашение
о намерениях по приобретению
в парке Greenstate земельного

участка площадью 7 гектаров
под промышленную застройку.
По словам директора по коммерческой недвижимости «ЮИТ
Санкт-Петербург» Максима Соболева, договором между ЮИТ
и «Тиккурила» предусмотрена
ответственность сторон при его
расторжении. Соколов отметил,
что это один из лучших участков
в Greenstate, поэтому проблем
с его реализацией не возникнет
и сейчас ведутся переговоры
с компанией, которая рассматривает участок с расширением.
В самой финской компании отмечают, что намерены изучить

другие варианты и найти лучшую
альтернативу для поддержки роста бизнеса в России. По словам
президента и председателя правления Tikkurila Элиcа Маркула,
компания нацелена на дальнейшее развитие в России, которая
по итогам 2018 года стала крупнейшим для производителя рынком. В настоящее время в России действуют три предприятия
Tikkurila, все они расположены
в СанктПетербурге. Как отмечают в компании, производство
на них продолжится в текущем
режиме.
Т.Кешина.

5

Балтийский луч № 18
3 мая 2019 года

6

Лунный календарь

4

мая. Символ – гидра, Луна – в Тельце. Не самый лёгкий день. Старайтесь быть сдержанным и внимательным, терпимым к чужим недостаткам.
Не реагируйте слишком бурно на выпады в вашу сторону. Простите своих обидчиков: это лучшее, что можно
сделать сегодня, чтобы избежать напряжённых и конфликтных ситуаций.
Торговые операции лучше перенести
на другое время. Отложите подписание договоров, заключение контрактов,
установление новых деловых связей,
заключение сделок. Пятиминутки и
собрания не будут конструктивными,
совместные действия сегодня вообще
деструктивны. Для путешествий и
командировок время неподходящее.
Избегайте сквозняков и сырых помещений. На тренировках будьте осторожны – день травмоопасен. В этот
день уязвима голова, следите за артериальным давлением. Сны вещие, если
их правильно истолковать.
5 мая. Символ – рог изобилия, Луна –
в Тельце. Хороший день, наполненный
светом. Однако в этот день астрологи
не советуют быть слишком доверчивыми. Сомнительные цифры и факты
обязательно проверяйте. Всякого рода
прогнозы вряд ли сбудутся. Для путешествий и командировок не лучшее
время. Лучше всего этот период провести в одиночестве и посвятить его творчеству. Возможны приятные сюрпризы, встречи со старыми друзьями. Не
утруждайте себя слишком активными
действиями. Пища пусть будет лёгкой,
не мясной, не грубой. перенапрягаться
не стоит. На тренировках лучше уменьшить нагрузки до минимума. Сны несут информацию о будущем.
6 мая. Символ – леопард, Луна – в

афиша

Близнецах. Энергетически день сильный, сегодня можно многое успеть, посвятите себя делу. Энергия дня может
спровоцировать агрессию, настройтесь
на самозащиту. Настройтесь на позитив. Старайтесь не выяснять отношений. Слова сегодня обладают особой
силой, грубое слово может привести к
неприятным ситуациям. Уязвимы суставы. Сны редко сбываются.
7 мая. Символ – древо познания,
Луна – в Близнецах. Пассивный и не
очень благоприятный день. Он несёт
двойственный характер: позитивный и
негативный одновременно. Возрастает
вероятность возникновения конфликтной ситуации, падает настроение. В
любом случае сохраняйте спокойствие,
избегайте ссор, игнорируйте провокации. Благоприятна работа с информацией, документами, архивами. Начинать дела и подписывать договоры
сегодня не время, отложите начинания
и принятие серьёзных решений на более благоприятные дни. Хорошо заняться домашними делами, погулять
на природе. Для активного общения и
выяснения отношений день не благоприятен, он хорош для прощения себя
и других. Проявите заботу о близких,
поблагодарите за всё, что они для вас
делают. Уязвимы глаза. Сны могут
сбыться.
8 мая. Символ – единорог, Луна – в
Раке. Активный день. Хорош для осуществления планов, если вы решительно настроены на успех. Отстаивайте
свои убеждения – это удастся, если
проявить творческую активность. Но
если вы сомневаетесь в чём-либо, то
отложите решение важных вопросов
на другой день. Начинать новые дела
не стоит, предпочтительнее завершить

начатое. Партнёры, клиенты, руководство, коллеги сегодня не будут склонны
к компромиссам. День неблагоприятен
для ведения финансовых дел. Не стесняйтесь проявлять эмоции и чувства,
вас поймут правильно. Вторая половина дня очень подходит для любовных
свиданий. Уязвим желудок, в питании
соблюдайте баланс: ни переедайте, ни
голодайте. Приём пищи животного
происхождения лучше ограничить.
Сны несут полезную информацию.
9 мая. Символ – журавль, Луна – в
Раке. День не подходит для активных
действий. Не ждите неожиданных событий. Хороший день для завязывания знакомств, построения новых планов. Во многих сферах можно достичь
успеха, проявите свои умение и талант.
Недовольству сейчас не время. Принимайте всё таким, как есть. Сегодня лучше не одалживать ни деньги, ни вещи.
Сегодняшний день радости и любви
может стать днём счастья. Уязвимы дыхательные пути. О сегодняшних снах
лучше не рассказывать: они должны
остаться в тайне.
10 мая. Символ – роза ветров, Луна
– во Льве. Слово сегодня имеет особую
силу, не лгите, не болтайте лишнего.
Сила дня наделяет человека большой
энергией и жизненной активностью.
Один из наиболее эмоциональных
дней, могут проявиться раздражительность, агрессивность. Постарайтесь
меньше общаться с вышестоящими,
партнёрские встречи тоже лучше свести к минимуму. Время способствует
концентрации мысли, повышает критичность ума. Это неплохой период
для принятия серьёзных решений. Уязвимы лёгкие. Сны значения не имеют.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 17
По горизонтали: 1. Штраус.
5. Состояние. 11. Учреждение.
12. Валторна. 14. Мина. 15.
«Олдсмобил». 16. Эйве. 19.
«Срезал». 20. Авран. 21. Ладога. 24. Албанец. 25. Жиробус.
28. Каверин. 29. Бильярд. 32.
Спаржа. 33. Шопен. 34. Чеснок. 38.»Любэ». 39. Туфобетон. 40. Осло. 43. Стрельба. 44.
Контратака. 45. Сицилиана.
46. Раскат.
По вертикали: 2. Тарантелла. 3. Анжу. 4. Стелла. 5. Свинство. 6. Оказия. 7. Нить. 8. Ефрейтор. 9. Тутмес. 10. Пасека.
13. Ботаник. 17. Магараджа.
18. Факультет. 22. Песец. 23.
Хорив. 26. Симонов. 27. Бранислава. 30. Барбарис. 31. Пенелопа. 32. Солист. 35. Клошар. 36. Футбол. 37. Контур.
41. Шлиц. 42. Бакс.
По горизонтали: 1. Вирусное заболевание парнокопытных животных и человека. 3. Витой белый хлеб. 6. Состязание в бассейне. 7. Ввоз из-за
«бугра». 10. Темное царство. 11. Кусочек замершей
воды. 12. Японская фирма, производящая офисную
электронику и бытовую технику. 16. Город на острове Хонсю. 17. Тридцатидневный мусульманский
пост в месяце рамазане. 19. Высшая цель стремлений. 20. Мелкая морская промысловая рыба.
21. Красный .... 27. Вид банковского извещения.
28.Тригонометрическая функция. 29. Древнегреческий поэт из стихотворения Александра Пушкина.
30. Представитель основного населения республики в составе России. 31. Одна из самых крупных бабочек. 34. Скряга, скупец. 37. Наиболее удаленная
от Солнца точка орбиты небесного тела. 38. Марка
швейных машинок. 39. Народный поэт-певец у казахов. 40. Густой лес.
По вертикали: 1. Американский карьерист. 2.

Вампир, вурдалак. 4. В старину у крестьян: кафтан
из толстого сукна. 5. Российский кинорежиссёр,
поставивший вместе с Владимиром Наумовым
фильмы «Легенда о Тиле», «Павел Корчагин». 6.
Чин, ранг, титул. 8. Помещение в квартире. 9. Фантастические картины пустыни. 10. Список блюд. 13.
Свешивающаяся нижняя часть распашной одежды.
14. Рыба отряда скорпеообразных. 15. Парламент в
Швеции. 17. Приправа к пище. 18. Очертания предмета, контур. 22. Песня из репертуара Александра
Розенбаума. 23. Единица времени. 24. Мужское
имя. 25. Венгерская разменная монета. 26. Человек,
возомнивший себя носителем самых изысканных
вкусов. 32. Сказка Алексея Толстого. 33.Плоский
прямоугольный кусок твёрдого материала. 35.
Французский художник, автор картины «Молодые
спартанки, вызывающие на состязание спартанцев». 36. Город в Индии, столица государства Великих Моголов.

Библиотека семейного чтения города Ломо‑
носов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское отделение: 5 мая в 12.00 – «Королевство сказок. Дания»,
литературно-игровая программа; 7 мая в 11.00 – «Путешествие с Сашей Кругосветовым», творческая встреча
с писателем, учёным и изобретателем Львом Лапкиным. Взрослое отделение: 5 мая в 15.00 – «Женя, Женечка и «Катюша», кинолекторий, посвящённый дню
Победы.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 450‑54‑54. Кинотеатр «Аврора» работает в новом
режиме: в зале установлено современное цифровое
оборудование и Dolby звук последнего поколения.
В кинотеатре также сменился репертуар: теперь показывают современные картины, недавно вышедшие
в прокат. Цены на билеты остались прежними: стандартный билет – 120 рублей, льготный для школьников
и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей,
билеты выходного дня – 150 рублей. Кино для детей.
С 1 мая: м. ф. «Гурвинек. Волшебная игра»; м. ф. «Норм
и несокрушимые: ключи от королевства», м. ф. «Щенячий патруль: мегащенки», м. ф. «Пушистый шпион»,
х. ф. «Шазам!». С 3 мая: х. ф. «Мия и белый лев», х. ф.
«Домовой», м. ф. «Капитапн семи морей», м. ф. «Мы –
шпионы». Кино для взрослых. С 1 мая: х. ф. «Наркокурьер», х. ф. «Звонок мертвецу», х. ф. «Мы», х. ф. «Парк
развлечений», х. ф. «Высшее общество». С 3 мая: х. ф.
«Хэллюой». Администрация оставляет за собой право
на замену текущего репертуара в связи с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Го‑
род Ломоносов, Дворцовый проспект,12/8, телефон 573‑97‑85. 5 мая в 14.00 – Пасхальный фестиваль
творчества. 7 мая в 12.00 – «Палитра Петербурга», выставка участников III-го открытого конкурса рисунка,
посвящённая дню основания Санкт-Петербурга. 11 мая
в 15.00 – «Весна идёт, весне дорогу!», концерт для жителей Петродворцового района. 12 мая в 11.30 – турнир семейных пар в клубе спортивных игр «Шахматы
и не только». 14 мая в 16.00 – «Дорога к солнцу», V‑й
конкурс вокалистов образовательных и культурнодосуговых учреждений. Город Ломоносов, Орани‑
енбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 3 мая
в 16.00 – «День Победы со слезами на глазах», открытие выставки студии ДПИ и ИЗО «Мир радости и восторга», посвящённой празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 7 мая
в 18.00 – «Поклонимся великим тем годам», праздничный концерт творческих коллективов Ломоносовского ГДК, посвящённый 74‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 12 мая
с 12.00 до 14.00 – «День рождения», танцевальноразвлекательная программа для детей.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломо‑
носов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова».
Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский
период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум –
XIX век» и «Ораниенбаум – XX век». Функционирует
в часы работы музея. Часы работы музея: вторник –
суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день. Запись на посещение организованных
групп по телефону 422‑78‑14. Справки по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
МБУ «Центр культуры, спорта и молодежной поли‑
тики мо низинское сельское поселение», д. Низино,
ул. Центральная, д. 1 Е, тел. администратора: 8 (81376) 52-055, www. dk.nizino.info vk.com/centr_nizino.
7 мая в 12.30 – традиционная молодёжно-спортивная
акция, посвящённая 74‑й годовщине победы в ВОВ. Велопробег по местам боевой славы «Низино-СаниноЖилгородок», митинг у памятника Авиаторам ВВС
КБФ в Жилгородке. Место сбора – у школы, с велосипедами. Мероприятия 9 Мая: 9.30 – митинг у братской
могилы авиаторов ВВС КБФ. Место: Жилгородок. 10.00
– акция «Бессмертный полк». Место: Жилгородок – д.
Низино. 11.15 – митинг у памятного знака ополченцам
264‑й ОПАБ, посвящённый 74‑й годовщине Победы.
Место: д. Низино. 12.15 – концертная программа «Тот
цветущий и поющий яркий май!». Место: концертный
зал. 12.15 – фотосессия для посетителей праздничного
концерта в организованной фотозоне, посвящённой
Дню Победы. Место: фойе 1-го этажа. 13.15 – угощение солдатской кашей. Место: площадка у центра. 13.40
– мастер-классы для детей «Георгиевская ленточка»
и «Открытка к Дню Победы». Место: фойе 1-го этажа.
15.00 – массовое спортивно-развлекательное мероприятие – товарищеский матч по футболу. Место: стадион
д. Низино. Выставка картин Е.В.Лущик «Здесь полыхала война». Место: галерея концертного зала.
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Сообщает 01

В Петергофе горел
мусор у дома
№70 на Широкой улице.
В неэксплуатируемом
здании
на Краснофлотском шоссе
в городе Ломоносов
горела котельная. У дома
№5 на улице Братьев
Горкушенко в Петергофе
горел мусорный
контейнер. За домом
№13 на Суворовской
улице в Петергофе горел
мусор в контейнере.
В садоводстве Кикенка
в посёлке Стрельна
в дачном доме выгорела
обстановка мансарды.
На улице Красных
Курсантов в Петергофе
горел мусор. На СтароНарвском шоссе
в посёлке Стрельна
горел мусор. У дома
№44 на Собственном
проспекте в Петергофе
горела трава. На Троицкой
горе в Петергофе горел
мусор. У Ольгина пруда
на Разводной улице
в Петергофе горел мусор.
У дома №6 на Львовской
улице в посёлке Стрельна
горел мусор в контейнере.
Всего на минувшей неделе
в городе Ломоносов
произошёл один пожар,
в Петергофе – семь,
в посёлке Стрельна – три.

Сообщает 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе 83 человека.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
горожан, четырнадцать
пострадавших
направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены пять
пациентов:
44‑летняя женщина
с острым нарушением
мозгового
кровообращения,
73‑летний мужчина
с желудочно-кишечным
кровотечением, 64‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
33‑летний и 58‑летний
мужчины с судорогами
неясной этиологии.
Врачи «скорой помощи»
зарегистрировали
смерть неизвестного
мужчины приблизительно
55‑летнего возраста, тело
которого обнаружено
в канаве у дома
№9 в Транспортном
переулке в городе
Ломоносов.
За прошедший период
в городе Ломоносов
ушли из жизни три
человека: мужчины
в возрасте 82 лет
и приблизительно 55 лет,
женщина в возрасте
61 года, в родильные
дома доставлены три
роженицы.

Под «крышей» «Нашего дома»
В деревне Горбунки Ломоносовского района четыре дома не могут сменить
управляющую компанию, которая, по мнению жителей, не справляется
со своими обязанностями. Многоквартирные дома в Горбунках
в буквальном смысле уходят под воду. Подвалы заливают кипяток
и прорвавшаяся канализация.

Н

адышавшиеся нечистотами, владельцы квартир уже дважды пытались
сменить управляющую компанию, но объекты по-прежнему находятся в управлении «Нашего дома». Аварии в домах
под номерами 7, 8, 20 и 25 продолжаются
с осени 2018‑го. В подвалах то не выдерживают трубы отопления или горячей
воды, а то и хуже – прорывало канализацию. Отходы заполнили всё помещение,
жидкость стоит на уровне 30-35 сантиметров. Больше всего в результате ситуации
страдают жители первых этажей: дышать
невозможно, дети болеют. Вода в подвале
течёт до сих пор. «Вообще у нас спокойный дом, всё тихо и дружно живут. Но тут
терпение не выдержало, начали жаловаться везде: в управляющую компанию,
жилкомитет, прокуратуру. Все инстанции
нас отправляют по кругу, – рассказала
жительница одного из домов. – В «Нашем доме» утверждают, что денег нет.
Но мы и не просим ремонта – откачайте
воду и отходы». В течение восьми месяцев
общедомовое имущество было на балансе компании «Комфорт Северо-Запад».
Тогда в Горбунках, как говорят жители,
не знали бед: парадные были чистые, сантехники реагировали на заявки в течение
дня, трубы и крыши ремонтировались.

Всё изменилось в конце 2018‑го: с декабря
дома перешли в УК «Наш дом». Летом
или осенью провели собрание, на котором
было принято решение о смене управляющей компании. Но, по словам местных
жителей, никто ни о каких встречах и решениях не слышал. С приходом новой УК
дом начал приходить в упадок. Подъезды
не мылись, оборудование старело и ломалось, крыши текли. На все заявки персонал «Нашего дома» обещал людям устранить неисправности в течение двух-трёх
дней, но не устраняли и за две-три недели.
На все заявления о поломках в компании
отвечают: «Денег на ремонт нет». Активные жители домов в Горбунках созвали
собственное собрание. Главным вопросом
в повестке был переход в УК «Комфорт
Северо-Запад». Под протоколом свои
подписи поставили 50 человек. Казалось
бы, вопрос решён. Но когда представители
выбранной УК начали связываться с «Нашим домом», оттуда пришёл ответ: жители снова проголосовали за действующую
компанию. В администрации поселения
повлиять на ситуацию не могут. Формально управляющие компании – частные
структуры, а с кем работать, решают советы собственников жилья. Управляющая
компания «Наш дом» работает в Ломоно-

совском районе с 2015 года. Под её управлением числится 51 дом: 36 в Горбунках,
14 в деревне Лаголово и один – в деревне
Разбегаево. В Лаголово жители многоквартирных домов инициировали смену
организации.
Подготовила Т.Сенькина.
Фото жителя деревни.

криминальный подвал
Погостили, обобрали
Житель Петергофа заявил о краже
старинной и очень дорогой иконы. По
информации агентства новостей «Оперативное прикрытые», 28 апреля днём
в полицию Петродворцового района
обратился 42‑летний мужчина. Он сообщил, что две малознакомые девушки, назвавшиеся Натальей и Любовью,
27 апреля были у него в гостях и украли
икону Николая Чудотворца. По словам
заявителя, икона размером 30х40 сантиметров написана в 17‑м веке, её стоимость мужчина оценил в 3 миллиона рублей. Одновременно 42‑летняя
женщина, находившаяся в указанной
квартире, заявила в полицию, что девушки украли у неё смартфон стоимостью 13700 рублей. Полиция проводит
по данному факту проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств
происшествия.
Грабёж за две минуты
Дом сотрудницы военного института
в Петергофе ограбили на 1,2 миллиона
рублей за две минуты. Как сообщает
агентство новостей «Оперативное прикрытие», проникновение в частный дом
было совершено 26 апреля в девятом
часу утра. Двое неизвестных преступников, приставив лестницу к забору,
проникли на территорию и пробрались
в строение, отжав стеклопакет на первом этаже. Применив физическую силу
к 61‑летней хозяйке, грабители похитили шкатулку. В ней женщина хранила
ювелирные изделия из золота, мужские наручные часы «Слава» и женские
швейцарские часы Frederique Constant.
Также налётчики забрали настольные
часы 18‑го века и две шкуры – волка
и рыси. Общий материальный ущерб
составил около 1,2 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье
161 уголовного кодекса РФ – грабёж.
На вид преступникам по 30-35 лет, оба
были одеты в камуфлированные костюмы, на головах – чёрные шапки. При
себе имели по рюкзаку. По словам потерпевшей, около 8.26 она находилась
дома одна на втором этаже, когда услы-

шала шум на первом этаже и нажала
«тревожную» кнопку. После этого женщина спустилась на первый этаж, где
увидела двух мужчин в масках. Один
стал удерживать хозяйку, а второй забрал из комнаты на втором этаже шкатулку, часы и шкуру. В доме преступники пробыли около 2 минут, после чего
скрылись в неизвестном направлении.
Проводится расследование.
Покатались и попались
В начале второго часа ночи 29 апреля в полицию Ломоносовскогорайона
обратился 36‑летний мужчина. Он сообщил о краже каршерингового автомобиля «Хёндай Солярис» 2015 года
выпуска. Машину угнали со стоянки
в деревне Лаголово. Спустя некоторое
время вызвавший подозрения «Хёндай» был остановлен полицейскими
в деревне Келози, что в 15 километрах
от Лаголово. Иномаркой управлял
31‑летний мужчина. В салоне также
находились двое граждан Белоруссии.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Разборка на кулаках
Полиция Ломоносовского района
устанавливает обстоятельства массовой драки рабочих в посёлке Новоселье Аннинского городского поселения. По информации 47news
со ссылкой на правоохранительные
органы, 28 апреля в 21.30 в полицию
Ломоносовского района поступило сообщение о том, что у дома в посёлке
Новоселье произошла массовая драка.
На место выехали наряды патрульнопостовой службы. В отдел полиции деревни Лаголово доставлены несколько
участников инцидента. Устанавливаются обстоятельства и причины конфликта. По предварительным данным,
госпитализированных нет.
Каждому – свой срок
Пятеро жителей Ленинградской области осуждены за производство наркотиков в промышленном масштабе.
Двое наиболее активных получили

по 20 лет. Остальные – от 11 до 18. Как
сообщает прокуратура Ленинградской
области, группа действовала на протяжении 2011–2015 годов. Работала
в специально оборудованных под нарколаборатории помещениях гаражей
на территории Ломоносовского района. На момент задержания участниками группы было подготовлено к сбыту
более 260 килограммов произведённого ими наркотика и планировалось
производство ещё практически 150 килограммов. Также в бочках ёмкостью
по 200 литров хранилось более 1,2 тонны наркотических средств в жидком
виде. Ещё один участник группы, сотрудничавший со следствием, осуждён
ранее. Наказание ему назначено в виде
9 лет и 8 месяцев колонии строгого режима.
Задержан и изобличён
Сотрудники полиции задержали
злоумышленника, ограбившего водителя в посёлке Мартышкино города
Ломоносов Петродворцового района.
Напомним, что 18 апреля около шести
часов вечера в посёлке Мартышкино
четверо неизвестных злоумышленников, один из которых проезжал в качестве пассажира в автомобиле такси,
избили водителя, после чего отобрали
у него около 15 тысяч рублей и два
мобильных телефона и скрылись
с места происшествия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 15‑го отдела оперативно-розыскной части №5
главного управления МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области совместно с оперативниками
ОМВД России по Петродворцовому
району по подозрению в совершении
вышеуказанного преступления задержан и изобличён 31‑летний гражданин
одного из среднеазиатских государств.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 уголовного кодекса
РФ – грабёж. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 уголовнопроцессуального кодекса РФ.
Т.ИНИНА.
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О возникновении
города Ораниенбаум

Канцелярия и лазарет (на 2‑м этаже) Офицерской стрелковой
школы. Открытка 1900-1910‑х гг. Из архива А. С. Подколзина.
Современный адрес по разным нумерациям ул. Костылева, д. 13
(или у военных ул. Владимирская, д. 10, литер А).

Здание Стрелковой роты ОСШ, плац и кухонный флигель постройки до 1882 года. До 2013 года
они сохранились, в том числе казармы на 1 этаже, трубы отопления, деревянные связи крыши.
Современный адрес ул. Владимирская, д. 10, литера В. Справа: кухонный флигель, столовая ОСШ –
литера Б. Открытка 1900-1910‑х гг. Из архива А.С.Подколзина.

Продолжение.
Начало в № 8, 9, 10, 12, 15, 16.

О

раниенбаумская Офи‑
церская стрелковая шко‑
ла разместилась в конце
Военной улицы на Елизаветин‑
ской ул. в двухэтажном здании
бывшего военного сухопутного
госпиталя, построенном в стиле
позднего классицизма («никола‑
евский ампир») в 1838–1840 гг.
(архитектор предположительно
А. Е. Штауберт).
В составе школы имелись
управление ОСШ, офицерские
курсы, стрелковая рота, опытная
комиссия, команда «нестрое‑
вых» и школа солдатских детей.
1885 год. «Ораніенбаумъ, пре‑
жде уездный, ныне заштатный,
городъ, находится въ 39‑ти вер‑
стахъ отъ Петербурга и въ 9‑ти
отъ Петергофа; въ просторечіи
называется Рамбовомъ. Названіе
свое городъ получилъ или отъ
красивой местности, или отъ
оранжерей, заведенныхъ при
основаніи города и существую‑
щихъ отчасти до ныне, или отъ
оранжеваго дерева, найденнаго,
будто бы, при первомъ заведеніи
города. По крайней мере, гер‑
бомъ города служитъ имен‑
но оранжевое дерево. Городъ
основанъ кн. Меншиковымъ,
сподвижникомъ Петра В.; онъ
находится на берегу Финскаго
залива при речки Каросте (съ
чухонскаго значитъ «слободка»)
и соединяется съ Петергофомъ
и Петербургомъ железною до‑
рогою».
Во второй половине XIX века
город по Дворцовому проспек‑
ту постепенно становился также
и купеческим. Северная сторона
Дворцового проспекта была за‑
строена доходными купечески‑
ми домами с трактирами, гости‑
ницами и магазинами на первых
этажах.
Дома напротив нынешнего
РДК принадлежали купцу Ели‑
сееву. А дом на углу Военной
улицы (Дворцовый, 14), на ко‑
тором долгое время были часы,
было зданием почты и телегра‑
фа. Еще его называли Дом Зин‑
гера, потому что на первом этаже
находился магазин швейных ма‑
шинок одноимённой фирмы.
В 1885 году стараниями куп‑

ца Н.Г.Сидорова прорыли канал
от берега до ораниенбаумского
вокзала. На линии появились его
колесный пароход «Николай»
и два винтовых буксира, подвозивших кронштадтцев почти
к самому перрону вокзала.
В 1889 году товариществом
пароходного сообщения между
Кронштадтом и Ораниенбау‑
мом был введён в эксплуатацию
ледокольный пароход «Луна»,
а также прорыт канал (ныне
Шлюпочный канал – В. Ж.)
от морской пристани до желез‑
нодорожного вокзала в Ораниен‑
бауме, что позволило подвозить
грузы и пассажиров непосред‑
ственно к железной дороге.
11 июня 1889 года состоялось
освящение и открытие канала,
сооружённого
товариществом
Ораниенбаумского пароходства
от пароходной пристани вдоль
дамбы конно-железной дороги
к вокзалу.
В 1891 году новый командир
147‑го Самарского полка пол‑
ковник Каменский, убедившись
во всех неудобствах столь раз‑
бросанного проживания пол‑
ка, начал усиленно хлопотать
об устройстве полка на одном
постоянном месте. Тем более,
в этом же году он имел возмож‑
ность встретиться с самым вы‑
соким военным начальством,
так как рота 147‑го Самарского
полка участвовала в испытаниях
магазинной винтовки на орани‑
енбаумском стрельбище.
Самарскому полку были от‑
даны бывшие казармы лейбгвардии
Волынского
полка
на Манежной улице и террито‑
рию вокруг, которую когда-то за‑
нимал Морской госпиталь.
Уже в 1891 году были по‑
строены деревянное здание при‑
ёмного покоя полка, каменное
здание для помещения архива,
кухня, столовая, полковая хле‑
бопекарня и хлебный цейхгауз,
каменная прачечная и баня (ка‑
менные здания прачечной по‑
стройки 1840‑х гг. и баня до сих
пор сохранились на Манежной
улице). Было капитально отре‑
монтировано здание канцелярии
и нестроевой роты.
Четвёртый батальон 147‑го
Самарского полка занял под
казармы два длинных барака

между Петровским переулком
и Александровской улицей.
1 августа 1893. «Устройство
в Мартышкине железнодорож‑
ного полустанка и пуск между
Ораниенбаумом и Старым Пе‑
тергофом двух паровозо-вагонов,
двухэтажных, с 1 августа
1893 года; но лишь с переходом
в нынешнем году Балтийской
железной дороги в казну, когда
многолетние просьбы мартыш‑
кинских дачников были услы‑
шаны». (Мемуары генерала
по адмиралтейству Н. Г. Акунди‑
нова).
Между Старым Петергофом
и Ораниенбаумом было несколь‑
ко полустанков, где останавлива‑
лись паровозо-вагоны «кукуш‑
ки»: Лейхтенбергская (сейчас
остановка «Университет»), Мар‑
тышкино, Олино, Халитово.
1895 г. «Ораниенбаум (нем.
Oranienbaum, балтское Kaarosta,
финское Rampova) – (в про‑
сторечии Рамбов) – заштатный
город Санкт-Петербургской гу‑
бернии, Петергофского уезда,
против Кронштадта, на берегу
Финского залива, при реке Ка‑
росте, на возвышенной террасе
(15 саж. над уровнем моря).

Офицерская стрелковая школа (г. Ораниенбаум). Фасад главного
учебного здания школы. 1 июня 1914 г. Фотография ателье Буллы.
ЦГАККФД. Современный адрес здания: ул. Костылева, д. 15.

При завоевании Петром I Ин‑
германландии часть её пожало‑
вана была кн. А.Д.Меншикову.
В состав этой части входила
небольшая финская деревуш‑
ка, около которой Меншиков,
в 1714 г., заложил загородный
дом, развёл большой сад, с фон‑
танами, водопроводами, оран‑
жереями, зверинцем, и назвал
усадьбу Ораниенбаум.
Местность, где стоит Ора‑
ниенбаум, была обитаема или
посещаема ещё за тысячу лет
до настоящего времени: об этом
свидетельствует
найденный
в 1846 г. близ Ораниенбаума
клад из монет англо-саксонских

и халифских, относящихся к IX
и Х стол.
В 1728 г., после ссылки Мен‑
шикова, Ораниенбаум отобран
в казну, в 1737 г. здесь устроен
морской госпиталь. Импера‑
трица Елизавета Петровна по‑
жаловала Ораниенбаум вел.
кн. Петру Фёдоровичу, который
подолгу живал в нём. В это вре‑
мя здесь сооружена крепость
Петерштадт, остатки которой со‑
хранились и до сих пор.
Императрица Екатерина II
велела отводить иностранцам,
для поселения, земли в Орани‑
енбауме и в окрестностях его
и в 1780 г. сделала его уездным

Полковая баня 147‑го пехотного Самарского полка. Слева виден Манеж и деревянные полковые
строения. ЦГАКФФД.

Казармы 147‑го Самарского полка на Михайловской улице. ЦГАКФФД.
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Паровозо-вагон «Кукушка». Почтовые открытки из архива А. С. Подколзина.

городом. В 1796 г. он обращён
в заштатный, с 1802 по 1848 г.
был снова уездным городом.
Позже дворец в Ораниен‑
бауме, с приписанным к нему
имением, принадлежал герцогу
Мекленбург-Стрелицкому, сыну
вел. княгини Екатерины Михай‑
ловны. Жителей в 1896 г. 4786
(2968 мужчин и 1818 женщин):
православных 4007, католиков
186, протестантов 362, евреев
136, магометан 48, прочих испо‑
веданий 47; дворян 132, духов‑
ного звания 52, почётных граж‑
дан и купцов 121, мещан 585,
военных сословий 498, крестьян
3286, прочих сословий 112.
Церквей православных 4, про‑
тестантская церковь, городское
3‑классное училище, женское
2‑классное училище с рукодель‑
ным классом, несколько на‑
чальных школ. Свято-Троицкий
богадельный дом на 115 преста‑
релых и убогих; у него капитал
в 172750 р. Дом призрения бед‑
ных имени императора Алек‑
сандра II (капитал 41570 руб.,
ежегодный расход 3750 руб.).
Общество вспомоществования
бедным имеет капитал в 7900 p.
Детский приют на 50 человек,
содержание его – около 20 тыс.
руб. в год. Родильный приют;
городская больница на 35 крова‑
тей, с неприкосновенным капи‑
талом в 20034 р. Городских дохо‑
дов (1895 г.) 24922 р., расходов
24288 р., в том числе на обще‑
ственное управление 3585 р.,
народное образование 1650 р.,
врачебную часть 835 р. Театр;
2 фотографии.
Главный доход жителей – от‑
дача на лето своих домов в наём
столичным жителям. Близость
к Санкт-Петербургу и удобное
сообщение с ним по железной
дороге и на пароходе делает Ора‑
ниенбаум любимым дачным ме‑
стом. Морские купанья. Дворец
на возвышенной террасе, с пре‑
красным садом и оранжереями.
Катальная гора, построенная
в 1762 г. графом Растрелли,
представляет павильон или кру‑

Вид дворца в Ораниенбауме со стороны Финского залива. Внуков Ф. Т., Челнаков Н. Ф. 1756 г.
Михайловна. Окрестности Ора‑
ниенбаума живописны; недале‑
ко от него Дубки (по преданию
Петр I посадил тут несколько

дубков), с прекрасным садом,
молочным хозяйством и пасе‑
кой». (Пыляев. Забытое прошлое
окрестностей Петербурга).
2 октября 1895 года по ини‑
циативе
начальника
ОСШ
Л.В.Гапонова, началась пере‑
стройка церкви Св. Спиридона
Тримифунтского.
27 Августа 1896 года состоя‑
лось освящение храма Св. Спи‑
ридона. В 1895 году выделены
деньги на строительство двух ка‑
менных трёхэтажных казарм для
147-го Самарского пехотного
полка, рота которого принимала
участие в испытаниях на стрель‑
бище ОСШ в Ораниенбауме
русской трёхлинейной винтовки
образца 1891 года.
Осенью 1896 г. 9 и 10 роты Са‑
марского полка расположились
в каменных зданиях, которые
были им переданы Офицерской
стрелковой школой.
В 1897 году состоялась заклад‑
ка фундаментов казарм и храма
Вознесения Господня 147-го Са‑
марского полка. Осенью 1897 г.
оба здания казарм были подве‑
дены под крышу.
В.ЖУРАВЛЁВ.
Продолжение следует.

Фото с почтовой открытки 1900-х гг. Из архива Е.Гозман.
глую четырёхъярусную башню
в 10 сажен вышиной, к которой
с трёх сторон примыкают ква‑
дратные трёхэтажные выступы;
от неё на полверсты тянется от‑
логий скат, по обе стороны ко‑

торого – крытая колоннада то‑
сканского ордена. Очень много
сделали для украшения города
и для благотворительных его
учреждений великие княгини
Елена Павловна и Екатерина

Солдаты и офицеры 147 Самарского полка в спальне
подразделения. До 1904 г. Автор съемки Булла Карл Карлович.
ЦГАКФФД.

Построение 147-го Самарского полка на плацу у казарм. Фото до 1904 г. ЦГАКФФД.
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программа TV

Понедельник,
6 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 мая. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 Х.т.ф. «Двойная жизнь» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
8.00 Новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «По законам военного
времени, 3» 12+
23.30 Х.т.ф. «Боевая единичка» 12+
00.30 Д.ф. «Наркотики Третьего Рейха» 18+
01.35 «На самом деле» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.00 новости
03.05 «Модный приговор» 6+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.55, 14.25, 17.25 Х.т.ф. «Запретная
любовь» 12+
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х.т.ф. «Никогда не говори «Никогда» 12+
00.05 Х.ф. «Мама поневоле» 12+
02.35 Х.ф. «Освобождение. Направление главного удара» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.т.ф. «Дикий, 3» 16+
06.50 Х.т.ф. «Дикий, 4» 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+
НТВ
05.10 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» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Х.т.ф. «Юристы» 16+
23.45 Д.ф. «Андрей Норкин. Другой
формат» 16+
01.05 Х.ф. «Я – учитель» 12+
02.50 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.20 «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+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
07.00 М.ф. «Смывайся!» 6+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.55 Х.ф. «Одноклассники» 16+
11.55 Х.ф. «Одноклассники, 2» 16+
13.55 Х.ф. «Напролом» 16+
15.50 Х.ф. «Интерстеллар» 16+
19.15 М.ф. «Шрэк» 6+
21.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины»
12+

23.50 «Кино в деталях» 18+
00.50 Х.ф. «Здравствуйте, меня зовут
Дорис» 16+
02.30 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил»
0+
04.00 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.35 «Мистер и миссис Z» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.0 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. «Обезьянья лапа» 16+
01.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.45 Х.ф. «Буду верной женой» 16+
19.00 Х.ф. «Пусть говорят» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.00, 05.15 «6 кадров» 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...» Рыбинск хлебный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Василий Тёркин»
12.25 Власть факта. «Создание Пакистана и «теория двух наций»
13.10 «Линия жизни. Леонид Каневский»
14.05 Цвет вермени. Василий Поленов
«Московский дворик»
14.15, 20.50 Д.с. «Космос – путешествие в пространстве и времени»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д.ф. «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
16.25 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина»
17.40 Произведения С.Проко-фьева.
18.45 Власть факта. «Создание Пакистана и «теория двух наций»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д.с. «Память. Они воевали за
Францию»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Острова. Владимир Этуш
01.05 Власть факта. «Создание Пакистана и «теория двух наций»
01.45 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00 «Военная тайна» 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+
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 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Побег из Шоушенка» 16+
00.30 Х.ф. «Изгой» 16+
03.00 Х.ф. «Перестрелка» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Опекун» 12+
07.40 Х.ф. «Маруся» 12+
09.35 Х.ф. «Следствием установлено»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Розмари и Тайм» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Саркисов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
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15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Вселенский заговор»
12+
20.00, 05.50 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Д.ф. «Их разлучит только смерть»
12+
23.25 «Дикие деньги. Андрей Разин»
16+
00.15 Х.т.ф. «Генеральская внучка»
12+
04.55 Д.ф. «Заговор послов» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 Новости
07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 01.05 Все на
Матч!
08.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Аталанта» 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Кальяри» 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» – «Ливерпуль» 0+
15.05 «Английские Премьер-лица»
12+
16.15 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём Фролов против
Йонаса Билльштайна 16+
18.15 Специальный репортаж «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ» 12+
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Лестер» 0+
23.55 «Тотальный футбол» 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Вильярреал» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Юнайтед» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Мультфильмы
07.00 Х.ф. «Римские каникулы» 12+
09.30 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!»
12+
16.15, 19.15, 22.15 Д.с. «Офицерские
жёны» 12+
22.50 Х.т.ф. «Пять невест» 16+
00.20 Х.т.ф. «Обратная сторона Луны»
16+
02.30 Х.т.ф. «Слоны мои друзья» 16+
04.30 Х.ф. «Цирк» 6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 13.20 Х.т.ф. «Далеко от
войны» 16+
10.00 Военные новости
13.40 Х.т.ф. «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. Битва за Москву»
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Тайна семьи
Асадов» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Семнадцать мгновений
весны» 6+
Вторник,
7 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 мая. День начинается» 6+
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 Х.т.ф. «Двойная жизнь» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 01.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «По законам военного
времени, 3» 12+

23.30 Х.т.ф. «Боевая единичка» 12+
00.30 Д.с. «Маршалы Победы» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.55 Х.т.ф. «Запретная любовь» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Никогда не говори «Никогда» 12+
00.05 Х.ф. «Вопреки судьбе» 12+
02.05 Х.ф. «Освобождение. Битва за
Берлин» 12+
03.35 Х.ф. «Освобождение. Последний
штурм» 12+
НТВ
05.10 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» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Х.т.ф. «Юристы» 16+
21.40 Х.ф. «Дед» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.20 Х.ф. «Свои» 16+
02.55 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35 Д.с. «Живая история. Ленинградский фронт» 16+
07.30 Х.т.ф. «Истребители» 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, 05.15 «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 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «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» 16+
09.10 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил»
0+
11.05, 01.50 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил, 2» 0+
12.40, 03.10 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил, 3» 0+
14.40 Х.ф. «Твои, мои, наши» 12+
16.20 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины»
12+
19.15 М.ф. «Шрэк, 2» 6+
21.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» 12+
00.00 Х.ф. «Дом большой мамочки»
16+
04.35 «Мистер и миссис Z» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 10.30 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. «Советник» 16+

01.30 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
04.45 «Тайные знаки. Убить Генсека»
12+
05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Цепная реакция» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.15, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.40, 05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 02.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.20 Х.ф. «Поделись счастьем своим»
16+
19.00 Х.ф. «Один единственный и навсегда» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва транспортная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50, 16.25, 01.45 Х.ф. «Дни хирурга
Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Василий Тёркин»
12.25, 18.40, 01.00 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д.ф. «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.15, 20.50 Д.с. «Космос – путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.30 С.Рахманинов. Симфония №2
18.25 Д.с. «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д.с. «Память. Забыть своё прошлое»
22.05 «Искусственный отбор»
22.45 Д.ф. «Жизнь в треугольном
конверте»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «В сердце моря» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Чёрная месса» 18+
04.15 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Мастер охоты на единорога» 12+
09.45 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Розмари и Тайм» 12+
13.40 «Мой герой. Леонид Якубович»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Вечное свидание» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Д.ф. «Роковой курс. Триумф и
гибель» 12+
23.25 Д.ф. «Женщины Олега Ефремова» 16+
00.15 Х.т.ф. «Генеральская внучка»
12+
04.55 Д.ф. «Королевы комедии» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 Новости
07.05, 13.55, 23.55 Все на Матч!
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09.00 Футбол. Российская премьерлига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Болонья» 0+
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово) – «Зенит-Казань» 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей 2019. Россия – Португалия 0+
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Барселона» (Испания) –
«Ливерпуль» (Англия) 0+
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Барселона» (Испания) 0+
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» – «Астана»
(Казахстан) 0+
02.55 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Интернасьонал» (Бразилия) 0+
05.25 «Английские Премьер-лица»
12+
МИР
06.00 Мультфильмы 0+
08.20, 10.15, 13.15 Х.ф. «Тихий Дон»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
16.15, 19.15, 22.15 Д.с. «Офицерские
жёны» 12+
22.50 Х.ф. «Матч» 16+
01.00 Наше кино. История большой
любви. Д.ф. «Офицеры» 12+
01.30 Х.ф. «Истребители» 12+
03.10 Россия в войне. Кровь на снегу. Хронология событий 1941-1945
годов.
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Молодая гвардия» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. У стен Сталинграда» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Семнадцать мгновений
весны» 6+
04.55 Д.с. «Города-герои. Сталинград»
12+
Среда,
8 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 мая. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 Х.т.ф. «Двойная жизнь» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.10 Х.ф. «Жаворонок» 12+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «По законам военного
времени, 3» 12+
23.30 Х.т.ф. «Боевая единичка» 12+
01.20 Д.с. «Маршалы Победы» 16+
02.20 Х.ф. «Перед рассветом» 16+
03.40 Д.с. «Россия от края до края»
12+
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, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Д.ф. «Легенда о танке» 12+
12.50 Х.т.ф. «Запретная любовь» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Никогда не говори «Никогда» 12+
00.05 Х.т.ф. «Истребители. Последний
бой» 16+
НТВ
05.10 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» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Х.ф. «Спасти Ленинград» 12+
21.35 Х.ф. «Звезда» 12+
23.40 Х.ф. «Апперкот для Гитлера»
16+
03.15 «Алтарь Победы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40 Д.с. «Прототипы. Штирлиц»
16+
06.25 Д.с. «Блокада. Тайны НКВД»
12+
08.20 Х.т.ф. «Истребители: последний
бой» 12+
15.40 Х.т.ф. «Истребители» 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, 05.15 «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 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «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» 16+
10.10 Х.ф. «Дом большой мамочки»
16+
12.05, 00.20 Х.ф. «Дом большой мамочки, 2» 16+
14.05 Х.ф. «Большие мамочки. Сын
как отец» 12+
16.15 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» 12+
19.15 М.ф. «Шрэк третий» 12+
21.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
На краю света» 12+
02.10 Х.ф. «Срочно выйду замуж» 16+
03.55 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.35 «Мистер и миссис Z» 12+
05.00 «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+
22.00 М.ф. «Первый отряд» 16+
23.30 Х.ф. «Противостояние» 12+
01.15 «Машина времени» 16+
02.15 «Человек-невидимка» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 02.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.10 Х.ф. «Домик у реки» 16+
19.00 Х.ф. «Я тебя никому не отдам»
16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.ф. «Дом, в котором я живу»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва ар-деко
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45, 16.20, 01.45 Х.ф. «Дни хирурга
Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Весна Победы»
12.15 «Цвет времени. Карандаш»
12.25, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д.с. «Первые в мире. Шпионский
жучок Термена»
14.15, 20.50 Д.с. «Космос – путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Л.Бетховен. Симфония №3 «Героическая»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д.с. «Память. Вторая жизнь русского Фёдора»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д.ф. «Солдат из Ивановки»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00 «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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Маска» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Неизвестный» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.45 Х.ф. «Отель «Толедо» 12+
09.25 Х.ф. «Смелые люди» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Розмари и Тайм» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Колдовское озеро» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Д.ф. «Война в кадре и за кадром»
12+
23.25 «Прощание. Им не будет 40»
16+
00.15 Х.т.ф. «Генеральская внучка»
12+
03.25 Д.ф. «Военная тайна Михаила
Шуйдина» 12+
04.05 Д.ф. «Подпись генерала Суслопарова» 12+
04.50 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...» 0+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. One
FC. Юшин Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады 16+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс»
(Нидерланды) 0+
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Барселона» (Испания) 0+
15.25 Специальный репортаж «Спортивные итоги апреля» 12+
16.55 Настольный теннис. Лига европейских чемпионов. Мужчины. Финал.
«Факел-Газпром» (Россия) – УГМК
(Россия) 0+
19.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Матч за 3-е место. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Факел» (Новый
Уренгой) 0+
21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+
00.40 Специальный репортаж «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ» 12+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Гремио» (Бразилия) – «Универсидад Католика»
(Чили) 0+
03.10 Смешанные единоборства. RCC.

Александр Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём Фролов против
Йонаса Билльштайна 16+
05.30 «Обзор Лиги чемпионов» 12+
МИР
06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Х.ф. «Горячий снег» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15, 13.15, 16.15 Х.т.ф. «Гетеры майора Соколова» 16+
19.15 Игра в кино 12+)
20.05 Х.т.ф. «Забытый» 16+
01.00 Наше кино. История большой
любви. Д.ф. «Место встречи изменить
нельзя» 12+
02.00 Х.ф. «Воздушный извозчик»
12+
03.10 Россия в войне. Кровь на снегу. Хронология событий 1941-1945
годов.
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Х.т.ф. «Молодая гвардия»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Х.ф. «Живые и мёртвые»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. Крушение «Цитадели» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Семнадцать мгновений
весны» 6+
03.25 Х.ф. «Баллада о солдате» 0+
05.00 «Высоцкий. Песни о войне» 6+
Четверг,
9 мая
Первый канал
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
11.30 Х.т.ф. «Диверсант» 16+
15.00 «Бессмертный полк»
17.00 Х.т.ф. «Диверсант» 16+
19.30 Х.ф. «Офицеры» 12+
21.00 Время
22.00 С Днём Победы! Праздничный
салют
22.10 Х.ф. «В бой идут одни «старики» 12+
23.40 Праздничный концерт, посвящённый 74-й годовщине Великой
Победы «Будем жить!» 12+
01.30 Х.ф. «Отряд особого назначения» 12+
02.40 Х.ф. «Мерседес» уходит от погони» 12+
03.55 «Песни Весны и Победы» 12+
05.15 Д.с. «Россия от края до края»
12+
Россия-1
04.00 Х.т.ф. «Истребители. Последний
бой» 16+
07.00, 11.00 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
12.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк»
16.30 Х.ф. «Прыжок Богомола» 12+
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х.ф. «Т-34» 12+
23.20 Х.ф. «Легенда о Коловрате» 12+
01.30 Х.ф. «Сталинград» 16+
НТВ
05.15 «Спето в СССР. День Победы»
12+
06.15 Х.ф. «Они сражались за Родину» 0+
08.00 Сегодня
08.20 Х.ф. «Они сражались за Родину» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый дню Победы
11.00 Х.ф. «Один в поле воин» 12+
14.40 Х.ф. «Последний бой» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Сегодня
19.35 Х.ф. «В августе 44-го...» 16+
21.50 Х.ф. «Топор» 16+
23.50 «Квартирник НТВ» 16+
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01.20 Х.ф. «Белая ночь» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Внуки Победы. Док. фильм 16+
05.05 Х.т.ф. «Старое ружьё» 16+
08.25 Х.т.ф. «Сильнее огня» 16+
12.15 Х.ф. «Единичка» 12+
14.10 Х.ф. «Мы из будущего» 16+
16.05 Х.ф. «Мы из будущего, 2» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
6+
19.00 Х.т.ф. «Крепость Бадабер» 16+
23.00 Х.т.ф. «Белая ночь» 16+
04.00 Д.с. «Живая история. Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа»
16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 «Школа экстрасенсов» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+
05.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 6+
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» 16+
09.00 М.ф. «Лесная братва» 12+
10.30 М.ф. «Шрэк» 6+
12.15 М.ф. «Шрэк, 2» 6+
14.00 М.ф. «Шрэк третий» 12+
15.50 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
На краю света» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
0+
19.10 М.ф. «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» 12+
23.45 Х.ф. «Большие мамочки. Сын
как отец» 12+
01.45 Х.ф. «Срочно выйду замуж»
16+
03.30 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
05.00 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Д.с. «Слепая» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
23.00 Х.ф. «Другие» 16+
01.15 Х.ф. «Советник» 16+
03.30 Х.т.ф. «Горец» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
08.15 Х.ф. «Невеста с заправки» 16+
10.15 Х.ф. «Маша и медведь» 16+
12.15 Х.ф. «Если наступит завтра»
16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Х.ф. «Жена генерала» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Девочка ищет отца» 16+
02.20 «Свидание с войной» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Х.ф. «Тимур и его команда»
08.40 Д.ф. «Жизнь в треугольном
конверте»
09.20 Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт
10.00 Х.ф. «Малахов курган»
11.20 Д.ф. «Чистая победа. Битва за
Севастополь»
12.05 «Русский характер»
13.45 Д.ф. «Солдат из Ивановки»
14.25 Х.ф. «На всю оставшуюся
жизнь...»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Булат Окуджава. Острова
19.40 Переделкино. Концерт в домемузее Булата Окуджавы
21.05 Х.ф. «Законный брак»
22.35 Концерт в БЗК «Песни военных
лет»

00.00 Х.ф. «Поезд идёт на Восток»
01.30 Д.ф. «Династии. Гиеновые собаки»
02.20 М.ф. для взрослых «Старая пластинка», «Контакт», «Лев и Бык»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 М.ф. «Садко» 6+
07.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
09.00 М.ф. «Три богатыря и Наследница престола» 6+
10.40 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
12.15 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
13.30 М.ф. «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
15.00 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
16.40 М.ф. «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
18.00 М.ф. «Три богатыря. Ход конём»
6+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 М.ф. «Три богатыря. Ход конём»
6+
19.40 М.ф. «Три богатыря и Морской
царь» 6+
21.00 М.ф. «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
22.30 М.ф. «Три богатыря и Наследница престола» 6+
00.00 Х.т.ф. «В июне 41-го» 16+
03.45 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-Центр
06.15 Д.ф. «А зори здесь тихие» 12+
06.40 Х.ф. «А зори здесь тихие» 12+
09.45, 22.10 События 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
11.00 Х.ф. «Добровольцы» 0+
12.35 Х.ф. «Верные друзья» 0+
14.50 «Бессмертный полк»
16.00, Х.ф. «Чужие крылья» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.000 Х.ф. «Чужие крылья» 16+
20.00 С Днём Победы! Праздничный
концерт на Поклонной горе
22.00 С Днём Победы! Праздничный
салют
22.30 Х.ф. «Чужие крылья» 16+
23.15 Х.ф. «Дорога на Берлин» 12+
00.40 Х.ф. «Смелые люди» 0+
02.20 Д.ф. «Георгий Юматов. О герое
былых времён» 12+
03.15 Х.ф. «У опасной черты» 12+
05.00 Х.ф. «Матрос с «Кометы» 6+
Матч ТВ
06.00 Х.ф. «Легенда о Брюсе Ли» 16+
09.30 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Джервин
Анкахас против Рюичи Фунаи 16+
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на Матч!
12.30 XXIII зимние олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия –
Германия 0+
15.20 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
15.40 Все на хоккей!
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Нижний Новгород» –
ЦСКА 0+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
20.40 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Валенсия» (Испания) – «Арсенал» (Англия) 0+
00.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Челси» (Англия) – «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) 0+
02.25 «Английские премьер-лица»
12+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) 0+
04.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
05.30 «Обзор Лиги Европы» 12+
МИР
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Союзники 12+

07.30 Х.т.ф. «Пять невест» 16+
09.25 Рождённые в СССР. Булат Окуджава 12+
09.50, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.00 Военный парад, посвящённый
74-й годовщине победы в Великой
Отечественной Войне. Москва. Красная площадь 0+
11.00 Песни Победы 12+
12.35, 15.35, 16.15 Х.т.ф. «Щит и меч»
12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.15 Х.ф. «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка»
12+
22.00 Праздничный салют. Трансляция
22.10 Х.ф. «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка»
12+
22.45 Х.т.ф. «Гетеры майора Соколова» 16+
00.40 Наше кино. История большой
любви. Д.ф. «В бой идут одни старики» 12+
01.05 Х.ф. «Два бойца» 12+
02.25, 05.25 Россия в войне. Кровь на
снегу. Хронология событий 1941-1945
годов
Звезда
05.40 Д.ф. «Парад Победы» 0+
06.25 Х.ф. «Два бойца» 6+
07.45 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.20 Д.ф. «Военные парады. Триумф
славы» 12+
12.00 Д.с. «Загадки века. Михаил Ефремов. Смерть командарма-33» 12+
12.40, 13.20 Д.с. «Загадки века. Адольф
Гитлер. Тайны смерти» 12+
13.45 Д.с. «Загадки века. Штирлиц.
Вымысел или реальность» 12+
14.30 Д.с. «Загадки века. Николай Кузнецов. Мифы и реальность» 12+
15.10 Д.с. «Загадки века. Товарищи по
оружию» 12+
15.50 Д.с. «Загадки века. Неизвестный
Рихард Зорге» 12+
16.35 Д.с. «Загадки века. Освобождение Кенигсберга. Тайная война» 12+
17.15 Д.с. «Загадки века. Почему Сталин пощадил Гитлера» 12+
18.30, 19.00 Д.с. «Загадки века. Несокрушимый. История забытого подвига» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.20 Д.с. «Загадки века. По следам
Янтарной комнаты» 12+
20.00 Х.ф. «Без права на ошибку» 12+
21.40 «Новая Звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни. Галаконцерт 6+
23.35 Х.т.ф. «Батальоны просят огня»
12+
04.10 Х.ф. «Белый взрыв» 0+
Пятница,
10 мая
Первый канал
06.00 Новости
06.10 Д.с. «Россия от края до края»
12+
06.40 Х.ф. «На войне как на войне»
12+
08.25 Х.ф. «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
10.00 Новости
10.15 «Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 Х.ф. «Ты у меня одна» 16+
14.10 Х.ф. «Экипаж» 12+
17.00 Чемпионат мира по хоккею-2019.
Сборная России – сборная Норвегии.
Трансляция из Словении
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х.ф. «Три билборда на границе
Эббинга, Миссури» 18+
01.10 Х.ф. «Соглядатай» 12+
02.40 «На самом деле» 16+
03.30 «Модный приговор» 6+
04.15 «Мужское/Женское» 16+
05.00 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
04.55 Х.т.ф. «Ликвидация» 16+
11.00 Вести
11.20 Х.т.ф. «Ликвидация» 16+
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18.30 Х.ф. «Т-34» 12+
21.30 Х.ф. «Салют-7» 12+
00.00 Х.ф. «Охота на пиранью» 16+
НТВ
05.00 Д.с. «Вторая мировая. Великая
Отечественная. Берлинская операция» 16+
06.05 Х.ф. «Спасти Ленинград» 12+
08.00 Сегодня
08.20 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты...»
0+
10.00 Сегодня
10.20 Х.ф. «Звезда» 12+
12.20 Х.ф. «СМЕРШ. Легенда для предателя» 16+
16.00 «Жди меня» 12+
16.50 Х.ф. «Двадцать восемь панфиловцев» 12+
19.00 Сегодня
19.25 Х.ф. «Подлежит уничтожению»
12+
23.30 Д.ф. «Второй фронт. Братья по
памяти» 16+
00.35 Концерт Юты «В глубине твоего
сердца» 12+
02.15 «Квартирный вопрос» 0+
03.15 Х.ф. «Двадцать восемь панфиловцев» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Чужой» 16+
03.05 Д.с. «Живая история. Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа»
16+
03.50 Д.с. «Живая история. Ленинградские истории. Дом Радио» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «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+
01.35 «Stand Up» 16+
03.15 «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» 16+
09.00 М.ф. «Кот в сапогах» 0+
10.50 Х.ф. «Сонная лощина» 12+
12.55 «Уральские пельмени» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.00 Х.ф. «Домашнее видео» 18+
01.45 Х.ф. «Звонок» 16+
03.35 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.15 «Вокруг света во время декрета»
12+
04.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 «Последний герой» 16+
23.00 Х.ф. «Дикая река» 12+
01.15 Х.ф. «Противостояние» 12+
03.00 «Тайные знаки. Охота на Страдивари» 12+
03.45 «Тайные знаки. Как сбежать из
СССР» 12+
04.30 «Тайные знаки. Выстрел в Смольном» 12+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Перенаселение планеты» 12+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 «6 кадров» 16+
07.30 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
10.20 Х.ф. «Тёмные воды» 16+
14.10 Х.ф. «Я тебя никому не отдам»
16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Добро пожаловать на Канары» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.00 «6 кадров» 16+

00.30 Х.ф. «Если бы...» 16+
03.00 «Восточные жёны» 16+
05.25 «6 кадров»
05.35 «Домашняя кухня» 16+

FC. Юшин Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады 16+
02.30 Х.ф. «Легенда о Брюсе Ли» 16+

Россия К
06.30 Х.ф. «Музыкальная история»
08.00 М.ф. «Василиса Прекрасная»,
«Золотая антилопа»
09.00 Х.ф. «Приключения Буратино»
11.15, Х.ф. «Стюардесса»
11.50 Острова. Владимир Этуш
12.35 Д.ф. «Династии. Гиеновые собаки»
13.25 Д.с. «Забытое ремесло. Извозчик»
13.40 Хор Сретенского монастыря.
Популярные песни XX века
14.45 Х.ф. «Новый дом»
16.05 «Алексей Фатьянов – поэт войны
и мира»
17.05 «Пешком...» Москва дачная
17.35 «Романтика романса»
19.35 Д.ф. «Николай Парфёнов. Его
знали только в лицо...»
20.15 Х.ф. «Семь стариков и одна
девушка»
21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д.ф. «Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк»
23.30 Оркестр имени Олега Лундстрема «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
00.45 Х.ф. «Стюардесса»
01.25 Д.с. «Ритмы жизни Карибских
островов»
02.15 М.ф. для взрослых «Как один
мужик двух генералов прокормил»,
«Королевский бутерброд», «Заяц,
который любил давать советы»

МИР
06.00, 09.00 Х.ф. «Забытый» 16+
10.00 Новости 16+
10.15 Х.ф. «Матч» 16+
12.50, 15.50, 22.15 Д.с. «Офицерские
жёны» 12+
16.00 Новости 16+
16.15 Д.с. «Офицерские жёны» 12+
19.00 Новости 16+
19.15 Д.с. «Офицерские жёны» 12+
01.45, 04.45 Х.т.ф. «Гетеры майора Соколова» 16+
05.40 Х.ф. «Забытый» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
06.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк, 2» 0+
07.20 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк, 3» 6+
08.45 День «Засекреченных списков»
16+
19.00 Х.ф. «Супербобровы» 12+
20.45 Х.ф. «Каникулы президента»
16+
22.45 Х.ф. «Всё или ничего» 16+
00.30 Х.ф. «Страна чудес» 12+
02.00 Х.ф. «Ночной продавец» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.35 Х.ф. «Колдовское озеро» 12+
08.35 Д.ф. «Их разлучит только смерть»
12+
09.25 Х.ф. «Верные друзья» 0+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Возвращение «Святого
Луки» 0+
13.35 Д.ф. «Женщины Олега Ефремова» 16+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «Тонкая штучка» 12+
16.25 Х.ф. «Александра и Алёша» 12+
18.20 Х.т.ф. «Селфи с судьбой» 12+
22.00 События 16+
22.15 «Он и Она» 16+
23.50 Д.ф. «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
12+
00.50 Х.ф. «Холодный расчёт» 12+
04.00 Х.ф. «Встретимся у фонтана»
0+
Матч ТВ
06.00 Английские премьер-лица 12+
06.25 Все на футбол! Афиша 12+
07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала 0+
09.25 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
09.55 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
11.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика 0+
13.30, 16.25, 20.10 Новости
13.35, 23.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская премьерлига. «Динамо» (Москва) – «Ростов»
0+
15.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Канада 0+
19.40 Все на хоккей!
20.15 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
20.35 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
– Швеция 0+
00.15 «Кибератлетика» 16+
00.45 Смешанные единоборства. One

Звезда
05.40 Д.ф. «Навеки с небом» 12+
06.30 Х.ф. «Чистое небо» 12+
08.40 «Улика из прошлого» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Улика из прошлого» 16+
09.45 «Улика из прошлого. Скрипаль.
Спецоперация «Скотланд-Яд» 16+
10.35 «Улика из прошлого. Тайна перевала Дятлова» 16+
11.20 «Улика из прошлого. Тайны проклятых. Заклинатели душ» 16+
12.10 «Улика из прошлого. Дыра в «Союзе». Преступление на орбите» 16+
13.15 «Кремль, 9. Георгий Жуков. Охота на маршала» 12+
14.05 «Кремль, 9. Неизвестная блокада» 12+
15.00 «Кремль, 9. Яков Сталин. Голгофа» 12+
15.55 «Кремль, 9. Смерть Сталина.
Свидетели» 12+
16.50 «Кремль, 9. Коменданты» 12+
18.15 Х.т.ф. «Гетеры майора Соколова» 16+
02.30 Х.ф. «Молодая гвардия» 12+
05.10 Д.с. «Города-герои. Одесса» 12+
Суббота,
11 мая
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Ты у меня одна» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Василий Лановой. Другого
такого нет!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «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+
00.35 Х.ф. «Хэппи-энд» 18+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Модный приговор» 6+
04.05 «Мужское/Женское» 16+
04.50 «Давай поженимся!» 16+
05.30 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
04.00 Х.ф. «Террор любовью» 16+
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х.ф. «Салют-7» 12+
14.00 Х.ф. «Ни за что не сдамся» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.00 Х.ф. «Злоумышленница» 12+
НТВ
05.00 Х.ф. «Сочинение ко Дню Победы» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
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21.00 «Звёзды сошлись» 16+
22.35 «Ты не поверишь!» 16+
23.45 «Квартирник НТВ» 16+
01.05 «Фоменко фейк» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Х.ф. «Егорушка» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Белая ночь» 16+
08.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.ф. «Мы из будущего» 16+
02.55 Х.ф. «Мы из будущего, 2» 16+
04.20 Д.с. «Моё родное. Любовь» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
08.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
15.00 «Комеди-клаб» 16+
18.30 Х.ф. «Женщины против мужчин.
Крымские каникулы» 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 «ТНТ Music» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+
05.30 «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. «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Тысяча слов» 16+
13.25 Х.ф. «Одиннадцать друзей Оушена» 12+
15.50 Х.ф. «Двенадцать друзей Оушена» 16+
18.15 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» 12+
21.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки»
16+
23.35 Х.ф. «Сонная лощина» 12+
01.35 Х.ф. «Тысяча слов» 16+
03.05 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.25 «Вокруг света во время декрета»
12+
05.10 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
15.15 Х.ф. «Чужой против хищника»
12+
17.00 Х.ф. «Чужие против Хищника.
Реквием» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х.ф. «Планета обезьян» 12+
22.45 Х.ф. «Солдат» 16+
00.45 Х.ф. «Забойный реванш» 16+
03.00 Д.с.»Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 «6 кадров» 16+
08.00 Х.ф. «Эгоист» 16+
09.55 Х.ф. «У реки два берега» 16+
14.00 Х.ф. «У реки два берега. Продолжение» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Новогодний рейс» 12+
23.25 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Храм любви» 16+
03.00 «Восточные жёны» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Х.ф. «Дайте жалобную книгу»
08.05 М.ф. «Конёк-Горбунок»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Телескоп»
10.15 Х.ф. «Наш дом»
11.50 Острова. Анатолий Папанов
12.35 Д.с. «Ритмы жизни Карибских
островов»
13.25 Д.с. «Забытое ремесло. Половой»
13.40 Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского «По страницам любимых опер»
14.40 Х.ф. «Поезд идет на Восток»
16.05 Константин Райкин читает Давида Самойлова

17.15 «Пешком...» Пушкинский музей
17.45 «Песня не прощается...»
19.35 «Больше, чем любовь. Олег и
Алла Борисовы»
20.15 Х.ф. «Дайте жалобную книгу»
21.45 «Клуб 37»
22.50 Д.ф. «Кусама. Бесконечные
миры» 18+
00.05 Грегори Портер на фестивале
«Балуаз Сесьон»
01.25 Д.ф. «Страна птиц. Совы. Дети
ночи»
02.20 М.ф. для взрослых «Фильм,
фильм, фильм». «Шут Балакирев»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 Х.ф. «Супербобровы» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблуждений» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Восставшие из ада. 7 самых страшных
монстров» 16+
20.30 Х.ф. «Леон» 16+
23.00 Х.ф. «Заложница» 16+
00.50 Х.ф. «Заложница, 2» 16+
02.20 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка» 0+
06.30 Х.ф. «Добровольцы» 0+
08.30 «Православная энциклопедия»
6+
08.55 Концерт в Кремле «Марка №1»
6+
10.35 Д.ф. «Виктор Павлов. Голубиная
душа» 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Х.ф. «Чёрный принц» 6+
13.45, 14.45 Х.ф. «Красота требует
жертв» 12+
14.30 События 16+
18.20 Х.т.ф. «Звёзды и лисы» 12+
22.15 «Прощание. Япончик» 16+
23.10 «Приговор. Орехи» 16+
00.00 «Право голоса» 16+
03.00 «Дикие деньги. Андрей Разин»
16+
03.45 «Дикие деньги. Джорджпотрошитель» 16+
04.25 Д.ф. «Роковой курс. Триумф и
гибель» 12+
05.10 Д.ф. «Наследство советских
миллионеров» 12+
Матч ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Канада 0+
08.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
– Словакия 0+
10.20, 17.00, 20.55 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Норвегия 0+
12.35 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Италия 0+
15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация 0+
17.05 Специальный репортаж «Евровесна. Хомуха team» 12+
17.35, 23.40 Все на Матч!
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х» 1/2 финала.
«Ростов-Дон» (Россия) – «Мец»
(Франция) 0+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Финляндия 0+
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
– Франция 0+
02.30 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём Фролов против
Йонаса Билльштайна 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа 16+
МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о природе
6+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25, 10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 13.45 Х.ф. «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» 12+

14.50, 16.15, 19.15, 22.15 Х.т.ф. «Гетеры
майора Соколова» 16+
01.15 Д.с. «Офицерские жёны 12+ 01.40
Х.ф. «Горячий снег» 12+
03.25 Х.ф. «В шесть часов вечера после
войны» 6+
Звезда
06.10 Х.т.ф. «Государственная граница» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошлого. Охотники
за Святым Граалем: в поисках чаши
Христа» 16+
11.35 Д.с. «Загадки века. Рерих в поисках Шамбалы» 12+
12.30 «Легенды музыки» 6+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.00 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
04.10 Х.ф. «Два бойца» 6+
Воскресенье,
12 мая
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Тридцать три» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Алексей Баталов. Как долго я
тебя искала...» 12+
13.20 Х.ф. «Дорогой мой человек» 0+
15.20 Юбилейный концерт в ГКД.
Аль Бано и Ромина Пауэр. «Felicita
на бис!» 12+
17.10 «Ледниковый период. Дети» 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.30 Х.ф. «Жмот» 16+
01.20 «На самом деле» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
04.35 Х.ф. «Причал любви и надежды»
16+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
12+
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «Далёкие близкие» 12+
15.50 Х.ф. «Вкус счастья» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «Далёкие близкие» 12+
03.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
НТВ
04.30 «Звёзды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 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+
18.00, 19.35 «Новые русские сенсации»
16+
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 Концерт Димаша Кудайбергена
«D-Dynasty Concert» 12+
00.25 Вечер памяти Михаила Рябинина
«Будьте счастливы» 12+
01.30 Д.с. «Подозреваются все» 16+
02.40 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Сильнее огня» 16+
08.15 Х.ф. «Жажда» 16+
11.45 Х.т.ф. «Чужой район» 16+
22.50 Х.ф. «Прощаться не будем» 16+
01.05 Х.т.ф. «Крепость Бадабер» 16+
04.20 Д.с. «Агентство специальных
расследований» 16+
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. «Женщины против мужчин.
Крымские каникулы» 16+
14.00 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+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «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+
08.55 М.с. «Три кота» 0+
09.05 М.ф. «Синдбад. Легенда семи
морей» 12+
10.45 Х.ф. «Как Гринч украл Рождество» 12+
12.55 М.ф. «Кот в сапогах» 0+
14.30 М.ф. «Шрэк навсегда» 12+
16.20 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки»
16+
18.55 Х.ф. «Монстр траки» 6+
21.00 Х.ф. «Звёздные войны. Последние джедаи» 16+
00.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
01.05 Х.ф. «Домашнее видео» 18+
02.45 Х.ф. «Как Гринч украл Рождество» 12+
04.20 «Вокруг света во время декрета»
12+
05.05 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х.ф. «Дикая река» 12+
13.00 Х.ф. «Другие» 16+
15.00 М.ф. «Первый отряд» 16+
16.30 Х.ф. «Планета обезьян» 12+
18.45 Х.ф. «Чужой против хищника»
12+
20.45 Х.ф. «Чужие против Хищника.
Реквием» 16+
22.45 «Последний герой» 16+
00.00 Х.ф. «Солдат» 16+
02.00 Х.ф. «Забойный реванш» 16+
04.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 07.00, 18.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «Страховой случай» 16+
10.00 Х.ф. «Уравнение со всеми известными» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.ф. «Уравнение со всеми известными» 16+
14.00 Х.ф. «Жена генерала» 16+
19.00 Х.ф. «Ребёнок на миллион» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.00, 05.05 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Бобби» 16+
03.30 «Восточные жёны» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Возвращение блудного
попугая»
07.10 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х.ф. «Семь стариков и одна
девушка»
11.55 Острова. Алексей Смирнов
12.40 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.25 Д.с. «Забытое ремесло. Сваха»
13.40 «Красота – это преступление.
Патрисия Копачинская и Теодор Курентзис»
14.45 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д.с. «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»
17.25 «Пешком...» Москва прогулочная
17.55 Д.ф. «Витязи» Тайны крымских
партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Наш дом»
21.45 «Белая студия»
22.30 Московский Пасхальный фестиваль
00.00 Х.ф. «Музыкальная история»
01.25 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
02.05 М.ф. для взрослых «Шпионские
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страсти», «Парадоксы в стиле рок»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
07.15 Х.т.ф. «Балабол» 16+
00.00 Х.ф. «Всё или ничего» 16+
01.40 Х.ф. «Каникулы президента»
16+
03.20 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
05.55 Х.ф. «Тонкая штучка» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х.ф. «Экипаж» 12+
08.45 Х.ф. «Александра и Алёша» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 14.30, 00.35 События 16+
11.45 Х.ф. «Версия полковника Зорина» 0+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.20 «Петровка, 38» 16+
14.45 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьёт» 12+
15.35 «Прощание. Наталья Гундарева»
16+
16.25 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» 16+
17.15 Х.ф. «Синичка» 16+
20.55 Х.ф. «Синичка, 2» 12+
00.50 Х.ф. «Селфи с судьбой» 12+
04.00 «Он и Она» 16+
05.15 Д.ф. «Виктор Павлов. Голубиная
душа» 12+
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа 16+
06.30 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Дженоа» 0+
09.50, 12.10, 18.15 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – Чехия 0+
12.15 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
12.35, 15.40 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. США
– Франция 0+
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при Испании 0+
18.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– ЦСКА 0+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания – Канада 0+
23.40 «После футбола» 12+
00.50 Все на Матч!
01.20 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о природе
6+
06.30 Мультфильмы 0+
06.55 Беларусь сегодня 12+
07.30 Крымская весна. Долгожданное
воссоединение Крыма с Россией! Кто
помог ему свершиться? 16+
07.45 Культ//туризм 12+
08.15 Ещё дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Мировые леди 12+
10.45 Любовь без границ 12+
11.45, 14.45, 16.15, 19.30 Д.ф. «Убить
Сталина» 16+
18.30 Вместе 12+ 22.25 Призрак в кривом зеркале 16+
00.20, 03.20 Х.т.ф. «Щит и меч» 12+
Звезда
06.00 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
07.00 Х.ф. «Без права на ошибку» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Гражданская
война. Технологии поджога» 12+
12.20 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
13.50 Х.т.ф. «Ялта-45» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
20.10 Д.с. «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Чистое небо» 12+
02.00 Х.ф. «Майские звезды» 0+
03.30 Х.ф. «Разорванный круг» 12+
04.55 Д.с. «Города-герои. Новороссийск» 12+

К
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 25 апреля 2019 года №23, гп. Виллози, «О внесении дополнений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
на территории муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь требованиями п. 5 ст. 13 федерального закона от 08.11.2007 №257ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Виллозское городское поселение, совет депутатов Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района решил:
1. Внести дополнение в решение от 07.03.2017 года №5 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области» согласно приложению №1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложение
размещено на официальном сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в
разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского
городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
Приложение №1.
Утверждено решением совета депутатов МО Виллозское городское поселение
от 25 апреля 2019 №23.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
№
п/п

Название
населённого
пункта

Наименование дороги
(улицы, проезда)

Характер
дорожного
покрытия

Протяжён- Наличие
ность,
паспорта
м
дороги

1

д. Рассколово

участок от дома № 33
до д. №144

щебень

470

нет

2

д. Кавелахта

участок 1

асфальт

180

нет

3

д. Кавелахта

участок 2

асфальт

55

нет

4

д. Кавелахта

участок 3

асфальт

230

нет

5

д. Кавелахта

участок 4

асфальт

155

нет

6

д. Перекюля

участок вдоль д. 21а

щебень

110

нет

7

д. Перекюля

участок между д. 4б и
участком 4б

щебень

110

нет

8

д. Мурилово

участок от д. №5 до
региональной дороги
подъезда к д. Ретселя

асфальт

340

нет

9

д. Карвала

участок от границы д.
Перекюля до д. 8в

щебень

160

нет

10

д. Аропаккузи

участок по западной
границе д. Аропаккузи

щебень

840

нет

11

гп. Виллози

участок от д. №14 до
д. №25а

асфальт

225

нет

12

гп. Виллози

участок от д. №24а до
д. №26г

асфальт

100

нет

13

д. Мюреля

участок от д. №14 до
д. №17

щебень

330

нет

14

д. Малое Карлино участок от д. №150 до д.
№2 (пожарное депо)

щебень

435

нет

15

д. Малое Карлино участок от д. №4а до д.
№20А

щебень

270

нет

16

д. Малое Карлино участок от д. №82 до
д. №150

асфальт

520

нет

17

д. Пикколово

участок проезд от дороги до д.33А

щебень

170

нет

18

д. Пикколово

участок ул. 63 Гвардейской дивизии от памятника до д. №14

щебень

180

нет

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 25 апреля 2019 года №22, гп. Виллози, «О внесении
изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 03 октября 2018 года №42 «Об утверждении местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района на 2019 год»
Рассмотрев проект изменений, внесённых временно исполняющим обязанности главы
администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района №42 от 03.10.2018 года «Об утверждении местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
на 2019 год» (с изменениями и дополнениями, внесёнными решением от 14 января 2019
года №2, от 27 февраля 2019 года №10, от 29 марта 2019 года №18, от 15 апреля 2019 года
№21) следующие изменения:
1) В статье 1:

1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области на 2019 год:
- прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме 338194,0 тысячи рублей;
- общий объём расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
в сумме 657056,8 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в
сумме 318862,8 тысячи рублей.»
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению 1 в новой
редакции.
2) В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего
решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 9
в новой редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение на 2019 год согласно приложению 10 в
новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в
средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложения размещены на официальном
сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы
на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом Александровичем, почтовый
адрес: 198412, город Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22,
литера А, кабинет 10, тел. 8-981-796-7172, регистрационный № 14621, адрес эл. почты:
slava77slava@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:14:0637009:6, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Трансмаш»,
участок 17. Заказчиком кадастровых работ является Федоров Александр Владимирович,
почтовый адрес заказчика: Санкт-Петербург, просп. Стачек, д. 55, кв. 243, тел. 8-921338-46-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Трансмаш», участок 17, 03.06.2019 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 03.05.2019 года по 03.06.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 03.05.2019 года по 03.06.2019 года по адресу: 198412
Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское
сельское поселение, СНТ «Трансмаш», участок 32, кадастровый № 47:14:0637009:32,
расположенный в кадастровом квартале № 47:14:0637009.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ
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.
* кроликов, подростки, от 1 до 3 мес. Тел. 8-911-220-74-30.
УСЛУГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР - от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА. Грузчики,
грузовые перевозки, разнорабочие. Работаем круглосуточно, без праздников,
без выходных. Тел. 8-906-226-97-68.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 29 апреля 2019 года №16, д. Лаголово, «Об исполнении
бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год»
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным кодексом РФ, положением
о бюджетном процессе в МО Лаголовское сельское поселение, руководствуясь уставом
Лаголовского сельского поселения, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Лаголовское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
за 2018 год:
- по доходам в сумме 40217,6 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 38057,1 тыс. рублей;
- с профицитом бюджета в сумме 2160,50 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению
3 «Отчёт об исполнении доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального образования Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2018 года», приложению 4 «Безвозмездные
поступления в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов»,
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению
7 «Отчёт об исполнении расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального образования Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
О.М.ЗАХАРОВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 29.04.2019 года №17 «Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 2018 год»
В соответствии с п. 6 статьи 52 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное
содержание за 2018 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
3. Подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в сети интернет.
О.М.ЗАХАРОВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и о фактических затратах на их денежное содержание за 2018 год
Наименование
подраздела

официально

к

Код бюджетной
классификации

ВСЕГО по совету
депутатов

Ут в е р ж дено по
штату на
01.01.2019
г (штат.
ед.)

1

Фактическая чис ленность на
01.01.2019
(не включая совместителей)
1

Фактические расходы на
оплату труда с начислениями за
2018 г., тыс.
руб.

11

5

5516,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты

0104 9900000210 129 213

11

5

2260,68

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 29.04.2019 года №18 «Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1кв. 2019
год»
В соответствии с п. 6 статьи 52 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное
содержание за 1кв. 2019 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
3. Подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в сети интернет.
О.М.ЗАХАРОВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 кв. 2019 год
Наименование
подраздела

Код бюджетной
классификации

ВСЕГО по совету
депутатов

Ут в е р ж дено по
штату на
01.04.2019
г (штат.
ед.)

Фактическая численность на
01.04.2019
(не включая совместителей)

Фактические
расходы на
оплату труда с
начислениями
за 1 кв. 2019 г.,
тыс. руб.

1

1

118,77

Фонд оплаты труда

0103 9900000210 121 211

103,68

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и
иные выплаты

0103 9900000210 129 213

15,09

ВСЕГО по администрации,

12

9

987,03

1

1

142,71

в т.ч.

0104 9900000200 121 211

111,87

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты

0104 9900000200 129 213

30,84

1

1

527,28

0103 9900000210 129 213

1

1

215,17

12

6

8083,13

в т. ч.
305,55

Фонд оплаты труда

0104 9900000200 121 211

1

1

222,95

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты

0104 9900000200 129 213

1

1

82,60

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.

0104 9900000210 121 211

Фонд оплаты труда

0103 9900000210 121 211

Функционирование
органов местных администраций (глава
администрации)

Фонд оплаты труда

742,45

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты
ВСЕГО по администрации,

7777,58

Функционирование
органов местных администраций (администрация)

Функционирование органов местных администраций (глава администрации)

Фонд оплаты труда

15

Функционирование органов местных администраций (администрация)
Фонд оплаты труда

11

8

844,32

0104 9900000210 121 211

778,35

Взносы по обяза- 0104 9900000210 129 213
тельному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и
иные выплаты

65,97
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Балтийский ЛУЧ № 18
3 мая 2019 года

ТЕЛЕФОН
коммерческого отдела
редакции газеты
«Балтийский луч»:

920-68-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карповым Антоном Юрьевичем, квалификационный аттестат №78-16-1128,
ООО «Правовой Кадастровый Центр», адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 5, офис
422а, тел. 8 (812) 385-07-07, адрес электронной почты: info@p-kc.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение,
«Ассоциация Инициатива», участок 305 с кадастровым номером 47:14:0626005:26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиком кадастровых работ
является Джамалудинов Джамалудин Зубаирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, «Ассоциация Инициатива», участок 305, 05 июня 2019 года в 11часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Санкт-Петербург, ул.
Чапаева, дом 5, офис 422а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участков на местности принимаются с 03 мая 2019 года по 05июня 2019 года по адресу: г. СанктПетербург, ул. Чапаева, дом 5, офис 422а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы, расположены в кадастровом квартале 47:14:0626005 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, «Ассоциация Инициатива».
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗМЕНЕНИЯ №29 к проектной декларации по строительству многоквартирного жилого дома средней
этажности по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, квартал № 2, участок № 73.
(Проектная декларация опубликована в газете «Балтийский луч» №24 от 13.06.2014 года).
1. Внести изменения в п. 6 раздела «Информация о застройщике», изложив в следующей редакции:
«6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день
утверждения проектной декларации:
- финансовый результат – 0 рублей (по результатам на 31 марта 2019 года),
- размер кредиторской задолженности – 39221 тысяча рублей (по результатам на 31 марта 2019 года),
- размер дебиторской задолженности – 189679 тысяч рублей (по результатам на 31 марта 2019 года)».
Утверждаю.
Генеральный директор ООО «МонтажСтрой» В.И.Поручиков.
26 апреля 2019 года.
ИЗМЕНЕНИЯ №29 к проектной декларации по строительству многоквартирного жилого дома средней
этажности по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, квартал № 2, участок № 74.
(Проектная декларация опубликована в газете «Балтийский луч» №24 от 13.06.2014 года).
1. Внести изменения в п. 6 раздела «Информация о застройщике», изложив в следующей редакции:
«6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день
утверждения проектной декларации:
- финансовый результат – 0 рублей (по результатам на 31 марта 2019 года),
- размер кредиторской задолженности – 39221 тысяча рублей (по результатам на 31 марта 2019 года),
- размер дебиторской задолженности – 189679 тысяч рублей (по результатам на 31 марта 2019 года)».
Утверждаю.
Генеральный директор ООО «МонтажСтрой» В.И.Поручиков.
26 апреля 2019 года.
ИЗМЕНЕНИЯ №29 к проектной декларации по строительству многоквартирного жилого дома средней
этажности по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, квартал № 2, участок № 75.
(Проектная декларация опубликована в газете «Балтийский луч» №24 от 13.06.2014 года).
1. Внести изменения в п. 6 раздела «Информация о застройщике», изложив в следующей редакции:
«6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день
утверждения проектной декларации:
- финансовый результат – 0 рублей (по результатам на 31 марта 2019 года),
- размер кредиторской задолженности – 39221 тысяча рублей (по результатам на 31 марта 2019 года),
- размер дебиторской задолженности – 189679 тысяч рублей (по результатам на 31 марта 2019 года)».
Утверждаю.
Генеральный директор ООО «МонтажСтрой» В.И.Поручико
26 апреля 2019 года.

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

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

саженцы плодовых, ягодных
и декоративных культур.

Широкий ассортимент!

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

