Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.

Балтийский луч
Это нужно живым
За четыре дня до празднования
великой Победы — 5 мая —
страна отметила день городов
воинской славы. Таких в
Ленинградской области и
Санкт-Петербурге семь —
Луга, Кронштадт, Выборг,
Тихвин, Колпино, Ломоносов,
Гатчина. Городу Ломоносов
(до 1948 года — Ораниенбаум)
звание «Город воинской
славы» было присвоено 3
ноября 2011 года за мужество
и героизм, проявленные
жителями и защитниками
Ораниенбаумского плацдарма.
8 мая 2015 года в Ломоносове
была торжественно открыта
стела «Город воинской славы».

Ветераны и глава МО Ломоносов А.Корнеев после возложения венка к памятнику «50 лет Победы»
на улице Победы в Ломоносове во время акции-автопробега.

С

едьмого мая в Ломоносове
прошла традиционная муниципальная акция «Подвигу
города – слава», посвящённая 74-й
годовщине победы в Великой Отечественной войне. Дождь, ливший с
утра, не смог помешать намеченным
планам – участники автопробега
были полны энтузиазма и готовности
следовать по маршруту. Автопробег
стартовал у стелы «Ломоносов – город воинской славы». Затем ветераны и школьники посетили мемориалы города воинской славы, возложив
к каждому цветы и венки. Первой
остановкой в городском поясе славы
была могила генерала Сафронова,
командира 48-й стрелковой Ропшинской дивизии имени Калинина, похороненного в сквере на Привокзальной

площади. Далее путь участников автопробега лежал к памятному знаку
«Причал» в порту города Ломоносов,
к мемориалу «Малая Пискарёвка» в
Красной Слободе, аллее Гордовцев
в Кронколонии. Состоялось возложение цветов к мемориалу защитникам Ораниенбаумского плацдарма
на кладбище «Илики», к памятнику
«50 лет Победы» на улице Победы.
Завершился автопробег митингом у
памятного знака 48-й Ропшинской
дивизии на площади Обороны в посёлке Мартышкино.
В день Победы 9 мая в Ломоносове у стелы «Ломоносов - город воинской славы» прошёл торжественный
митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Затем колон-

на участников добровольческой патриотической акции «Бессмертный
полк» прошла в шествии до мемориала «Мартышкино» на Морской
улице, где состоялось возложение
венков и цветов. А потом всех участников шествия накормили вкусной
солдатской кашей, приготовленной
полевой кухней. Праздничные мероприятия продолжились на площади у
фонтана в Ломоносове, где молодёжь
участвовала в танцевальном флэшмобе «Музыка победной весны».
Уличные гуляния «Салют, Победа!»
и праздничный концерт завершились
красивым салютом, который прогремел над городом воинской славы Ломоносов в 22.00.
И.АЛТАЕВА.
Фото автора.
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Уважаемые ветераны! Уважаемые жители
Ленинградской области! Примите искренние поздравления с нашим самым главным праздником
– днём Победы! Подвиг поколения, выстоявшего
и победившего в Великой Отечественной войне,
остаётся для каждого гражданина России примером мужества, патриотизма, несгибаемой
воли. Нет семьи, не потерявшей родных в военном
лихолетье. В день Победы мы вспоминаем наших
близких, всех, кто героически сражался и пал
смертью храбрых на поле боя, кто стал жертвой
нацистских зверств на оккупированных территориях, погиб в тылу, умер от голода в блокадном Ленинграде. Мы чтим каждого героя и каждую невинную жертву той войны. И сегодня низко
склоняем головы в знак скорби об ушедших. Хочу
особо обратиться в этот день к участникам Великой Отечественной войны, фронтовикам, партизанам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам нацизма, детям войны,
всем, на чью долю выпали суровые испытания
военного времени. От лица ленинградцев приношу
вам глубочайшую благодарность за ваш подвиг во
имя родины, во имя нашей свободы. От души желаю вам здоровья, долголетия, добра и благополучия! Вечная слава защитникам отечества! С днём
Победы, дорогие ленинградцы!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.
Уважаемые жители Ломоносовского района! 74
года тому назад закончилась самая жестокая и
кровопролитная война в истории человечества.
Мир был освобождён от фашизма. Мы гордимся
тем, что наш народ разгромил гитлеровских захватчиков. Неумолимо время, и среди нас почти
не осталось тех, кто, не щадя себя, шёл в атаку на
врага. Всё меньше становится и тех, кто в военное время совершал свой трудовой, гражданский
подвиг, приближая победу. Наш долг – не только
чтить память о защитниках родины, жертвовавших жизнью ради мира и счастья на нашей земле,
но и передавать эту память нашим детям. 9 мая
тысячи людей встают в строй бессмертного полка с портретами своих отцов, дедов и прадедов.
Эта благородная традиция должна продолжаться. Народная память – главное оружие против
посягательств на свободу и независимость нашей
любимой отчизны. Вечная память павшим в боях
с фашистскими захватчиками! С праздником, дорогие земляки! С днём Победы! Добра и благополучия – каждому дому, мира и процветания.
Виктор ИВАНОВ,
глава Ломоносовского муниципального района.
Алексей КОНДРАШОВ,
глава администрации Ломоносовского района.
В эти майские дни мы вновь и вновь славим героев, воинов-освободителей, обращаемся со словами
искренней благодарности к живым свидетелям
истории, к тем, кто ковал победу на фронте и в
тылу. Дорогие ветераны войны и труда! Низкий
вам поклон! Примите искреннюю благодарность
за ваш ратный труд, за жизненную мудрость и
активную гражданскую позицию. Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя победы.
В этот торжественный и светлый день я желаю
всем жителям Ломоносовского района мира и добра, здоровья и благополучия! С днём великой Победы!
Александр БАХЛАЕВ,
депутат совета депутатов Ропшинского
поселения и Ломоносовского района.
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Поисковики заступили на «Вахту Памяти»
В Ленинградской области на территории мемориала «Синявинские высоты» официально открыта
«Вахта Памяти – 2019». Участие в ней приняли представители поисковых отрядов из 22 субъектов Российской Федерации, а также Беларуси, Казахстана, Финляндии и Эстонии.

Командир поискового отряда «След» из Ломоносовского района Иван Павлов
получает благодарность от областного комитета по делам молодёжи.

Н

есколько отрядов, в том числе
«След» из деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской
области, удостоены благодарственных
писем и грамот от областного комитета
по делам молодёжи.
В ходе торжественной церемонии
одному из крупнейших в СевероЗападном федеральном округе объединений поисковых отрядов – межрегиональному объединению поисковых
отрядов «Северо-Запад» – была вручена
профессиональная видеокамера для расширения возможностей популяризации
деятельности по увековечению памяти
павших в боях Великой Отечественной
войны.
Результаты поиска в ходе «Вахты Памяти – 2019» будут засняты на новое
оборудование, а после – смонтирован
видеофильм, в организации презентации которого поможет стратегическое
партнёрство «Северо-Запад».

Командиру поискового отряда «След»
из Ломоносовского района Ивану Павлову объявлена благодарность от имени
комитета по молодёжной политике Ленинградской области за многолетний
бескорыстный труд в деле увековечения
памяти погибших воинов при защите
отечества на территории Ленинградской
области. Напомним, что «След» появился в 2012 году по инициативе Ивана
Павлова из деревни Гостилицы и его
друга Александра Николаева из деревни
Низино. Им пришла мысль создать свой
поисковый отряд на гостилицкой земле,
где во время Великой Отечественной
войны проходила линия обороны, а с
горы Колокольня началось наступление красной армии по прорыву блокады
Ленинграда. Иван, имея вторую группу
инвалидности, всё это время возглавляет работу отряда, который объединяет, в
среднем, двадцать человек. Поисковиками «Следа» найдено более 100 останков

бойцов красной армии, погибших
на полях сражений на территории нынешнего Ломоносовского
района.
Выступая на церемонии открытия вахты памяти, председатель
наблюдательного совета АНО
«Стратегическое
партнёрство
«Северо-Запад», помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе Евгений
Карпичев отметил, что популяризация поискового движения
всецело поддерживается губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко. Он также подчеркнул важность работы
поисковых отрядов и объединений, увековечивающих память
погибших за свободу и независимость нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны,
и подтвердил готовность стратегического партнёрства к сотрудничеству
в этом направлении со всеми регионами
округа.
Первая масштабная «Вахта Памяти»
на ленинградской земле состоялась 30
лет назад – в 1989 году. С каждым годом количество участников поискового
движения возрастает. В этом году в экспедициях «Вахты памяти» на территории Ленинградской области будут принимать участие свыше 3000 человек, в
числе которых представители регионов
северо-запада.
По результатам работы поисковых
отрядов в 2018 году на территории Ленинградской области было проведено
35 церемоний захоронения останков погибших защитников отечества. Со всеми
почестями были захоронены 2 636 бойцов и командиров красной армии. Установлены имена 82 погибших воинов 47
И.АЛТАЕВА.
Фото А.ПЕТРОВА.

Эхо войны
В садоводстве возле посёлка Ропша Ломоносовского района Ленобласти обнаружена
250-килограммовая авиабомба.

В

зрывотехники ОМОН обследовали среднюю авиабомбу
времён Великой Отечественной
войны, обнаруженную в Ломоносовском районе Ленинградской
области, и оставили её под охраной полиции дожидаться военных
сапёров. Как сообщили 47news со
ссылкой на пресс-службу главного управления росгвардии по
Петербургу и Ленобласти, 7 мая в
11.20 в дежурную часть поступила
информация о том, что на территории одного из участков садоводства, расположенного возле посёлка Ропша, находится предмет,

похожий на крупный боеприпас
времён войны длиной около полутора метров. Опасный предмет
находился на небольшой глубине
и был обнаружен при производстве земляных работ для подготовки фундамента дома. На место
происшествия прибыла дежурная
группа инженерно-технического
отдела
ОМОН
росгвардии.
Специалисты-взрывотехники, обследовав находку, установили, что
это неразорвавшаяся авиационная
фугасная бомба среднего калибра
ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны, находящаяся в

состоянии сильной коррозии, без
хвостовой части. Вес авиабомбы
составляет 250 килограммов. В
годы войны такие бомбы применялись авиацией для поражения
боевой техники и фортификационных укреплений.
В связи с тем, что автотранспорт
ОМОНа не позволяет перевозить
боеприпасы таких больших размеров, бомба была оставлена под
охраной полиции для передачи
военным сапёрам и последующего
уничтожения на специализированном полигоне.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Трагедия майским днём
Шестнадцатилетний мальчик из Ломоносовского района Ленобласти скончался из-за отравления
неизвестным препаратом.
трагедии сообщили в аппараседьмого класса центра содействия
ничто не угрожает. Уполномоченсемейному воспитанию. Подроному по правам ребёнка удалось
те уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.
сток жил в учреждении с 2014
выяснить, что трое подростков
Ребёнок приехал из Ломоносовгода. Во время майских празднибыли знакомы друг с другом. Они
ского района в город к бабушке
ков мальчик вернулся с прогулки
встретились во время майских каи скончался ночью. На теле погибникул и обменялись неизвестным
с дедушкой. Во время майских
праздников он встретился со свершего также не нашли следов навеществом. Позже каждый мальстниками и принял неизвестный
сильственной смерти. 15-летнего
чик употребил препарат. По факпрепарат. Вернувшись домой к
подростка мама обнаружила без
ту случившегося следственный
родственникам, подросток сконсознания в спальне. В больницу
комитет России возбудил уголовпострадавшего доставили в соное дело о причинении смерти по
чался 3 мая. На теле не нашли сленеосторожности.
дов насильственной смерти. Друстоянии комы. Врачам удалось
гой погибший – 14-летний ученик
спасти ребёнка, сейчас его жизни
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

О

НОВОСТИ
За четыре месяца 2019 года на территории
Петродворцового района произошло 607
дорожно-транспортных происшествий.
Это на 91 больше, чем за этот же период 2018
года. Из них сорок три – с пострадавшими, погибли два человека, в том числе один ребенок.
Пятьдесят пять человек получили ранения, из
них двое – дети. По вине водителей произошло
сорок одно происшествие, по вине пешеходов
– два. В апреле 2019 года произошло два ДТП
с несовершеннолетними. 18 апреля. 25-летний
водитель автомобиля «Мерседес Бенц А 180»,
на Еленинской улице в городе Ломоносов совершил наезд на 14-летнего велосипедиста. Ребёнок госпитализирован.
В посёлке Виллози Ломоносовского района
Ленобласти в день победы состоялись
забег легкоатлетов и футбольный турнир.
Спортивные события прошли 9 мая, в день
победы. Во время забега участникам предстояло преодолеть две с половиной тысячи метров.
Регистрировать атлетов начали в 9 утра, желающих присоединиться ожидали в деревне
Кавелахта, рядом с лыжной школой. Команда
«На старт!» прозвучала в 11.00. Перед этим состоялся торжественно-траурный митинг у мемориала «Авроровцам». Бегунов поделили на
восемь возрастных категорий. К участию в турнире допустили спортсменов в возрасте от 11
лет. Победителей и призёров наградили в 13.00.
На память все участники получили сувенирные
значки. Были отмечены самый юный и самый
возрастной участники. Футболисты вышли на
поле у дома №13 в посёлке Виллози в 12 часов.
Деревня Горбунки Ломоносовского района
Ленобласти одной из первых приняла
участие в акции «Бессмертный полк».
В колоннах шли учащиеся с портретами
родных-фронтовиков. Участники «Бессмертного полка» проследовали по деревенским улицам
и завершили акцию митингом у дома культуры.
Масштабные акции «Бессмертного полка» 9
мая прошли на территории всей Ленинградской
области. Одно из самых крупных шествий состоялось в деревне Гостилицы Ломоносовского
района в 13.00.
Социальную поддержку к 74-й годовщине
победы в Великой Отечественной войне
получат дополнительно 17 тысяч жителей
Ленинградской области, сообщили в
правительстве 47-го региона.
По данным пресс-службы, помимо участников и инвалидов войны в Ленинградской области, которым согласно президентскому указу
будет выплачено 10 тысяч рублей, денежный
подарок получат несовершеннолетние узники
фашизма, труженики тыла, вдовы ветеранов
и дети войны 47-го региона. Социальную поддержку со стороны федерального бюджета в
честь дня Победы окажет пенсионный фонд. Из
областной казны на эти цели выделили больше
46 миллионов рублей. Добавим, что средства
начисляются на банковский счёт. Получить
выплаты можно и в почтовом отделении, куда
льготнику приходят пенсия и социальные пособия. Отметим, что дополнительные средства
получат 17 тысяч ленинградцев. Напомним,
президент РФ подписал указ о единовременной
выплате в размере 10 тысяч рублей ветеранам
Великой Отечественной войны. Социальную
поддержку также получат граждане России, постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии.
В честь 9 мая часовой завод «Ракета» в
Петергофе стал арт-пространством.
Впервые в честь 9 мая часовой завод «Ракета» в Петродворце стал арт-пространством,
сообщает пресс-служба предприятия. В производственном помещении легендарного завода
открылась выставка работ студентов школы
дизайна высшей школы экономики. Выставка
стала результатом совместного проекта марки
часов «Победа», которые выпускал завод «Ракета» и студентов. Студенты подготовили серию
плакатов, в основе которой их видение термина
«Победа». Непривычно, в форме шрифтового
плаката молодое поколение изображает победу
сегодня. Выставка открылась 8 мая.
Г.САШИНА.
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Мальчишки
военной поры
Гвардии полковник Анатолий Иванович
Самарский из города Ломоносов как человек
военный привык ставить перед собой задачи
и их выполнять. Свою главную задачу на сегодня
он видит в том, чтобы рассказать как можно
большему числу ребят о том, что такое война.
«Мы последние, кто пережил войну. После нас
останется четыре строчки». Анатолий Иванович
имеет в виду, что после того, как уйдёт поколение
участников и очевидцев тех страшных событий,
дети будут узнавать о Великой Отечественной
войне по скупым строчкам в учебниках.
Аэродром на Курилах
(А.Самарский – 2-й справа),
1957 год.

Анатолий и Лидия
Самарские, 1955 год.

Гвардии полковник
А.И.Самарский, 2019 год.

П

оэтому при любом самочувствии он никогда
не отказывается, когда его приглашают на встречу
с учащимися в школы города
Ломоносов. Вместе с другими
ветеранами из объединённого
совета ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов города Ломоносов Анатолий Иванович
проводит уроки мужества, где
рассказывает ребятам не только
о том, что ему самому довелось
пережить в годы войны, будучи подростком, но и о тех героических событиях, которыми
пропитаны земля и воздух Ленинграда и Ораниенбаума, выстоявших в смертельной схватке с врагом.
Анатолий Самарский родился на Херсонщине второго августа 1931 года. Мамы своей он
не помнит – она умерла, когда
ему было всего два года. Папа
умер в 1939-м. Сохранилась
единственная фотография отца
в форме будённовца, которую
в семейном архиве Самарских
хранят как реликвию.
В восемь лет мальчик остался круглым сиротой. Какое-то
время жил у бабушки с дедушкой. А когда в июне 1941 года
началась война, его определили в детский дом, чтобы вместе
с другими детьми эвакуировать
в тыл страны с территории, где
враг стремительно наступал.
В детской памяти навсегда впечаталась теплушка с двухъярусными нарами, в которой они

долго ехали в сопровождении
воспитателей, бомбёжки, от которых неприятным холодком
сжималось всё внутри. В детском доме на железнодорожной
станции Тамды в Казахстане
Анатолий провёл около двух
лет, а потом его забрала к себе
тётя Марфуша, мамина сестра.
Она жила в посёлке Киевский
Актюбинской области, их колхоз носил имя героя советского
союза Леваневского. В 13 лет
Анатолий, как и другие его
сверстники, наравне со взрослыми научился пахать, сеять
и убирать урожай. Подростки
были погонщиками быков, тащивших за собой двухлемешный плуг. Потом бригадир Елисей Иванович научил ребят, как
сеять. Они надевали на грудь
большое сито и, чтобы семена
распределялись
равномерно,
должны были разбрасывать
зёрна на ход правой ноги. Колхозная страда длилась с весны
по осень. А в остальное время
ребята учились. Правда, школасемилетка находилась в семи
километрах от посёлка – на железнодорожной станции Аккемер. Зимой в морозы и метели
детей одних на занятия не отпускали. Мамины сёстры, видимо,
посовещались и решили, что
лучше племяннику переехать
в другой посёлок – Шубаркудук, где есть школа. Один год
Толя жил у тёти Оли, окончил
6-й класс, на следующий год
его забрала к себе тётя Наташа,
здесь он окончил седьмой класс.

И встал вопрос – куда дальше?
Собственно, над выбором
профессии не пришлось ломать голову, в Актюбинске был
всего один техникум – железнодорожный, куда и поступил
учиться в 1947 году Анатолий
Самарский. Здесь он узнал,
что такое хлебная карточка.
И на всю жизнь запомнил 15 декабря 1947 года, когда отменили карточную систему. Анатолий Иванович не забудет, какое
необычное чувство он испытал,
когда в ларьке за деньги мог
свободно сам купить себе хлеба. В 1948 году был неурожай
и страшный голод. Но выжили.
Учащимся техникума давали
стипендию, которой хватало
на месяц. Анатолий Иванович
вспоминает, что на завтрак он
тратил один рубль 10 копеек
на 200 граммов хлеба и стакан
чая. Обедал уже хорошо – первое, второе, третье. А ужин ребята в своей комнате готовили
сами.
В эти годы Анатолий Самарский познакомился с ОСОАВИАХИМом – это общество содействия обороне, авиационному
и химическому строительству.
При нём была школа первоначального обучения лётчиков,
где юноша получил азы лётного дела, а главное – влюбился
в авиацию навсегда. И даже когда по состоянию здоровья путь
в лётное училище оказался для
него закрытым, он не изменил
своей мечте – поступил в иркутское авиационно-техническое
училище, по окончании которого в 1954 году стал техником
авиации. Сразу после училища
молодого офицера направляют служить в Крым – в 148-й
гвардейский краснознамённый
истребительный авиационный
полк. До сих пор Анатолий
Иванович помнит слова гвардейской клятвы: «Служба – Ро-

дине, любовь – женщине, долг –
Отечеству, честь – никому».
Так получилось, что именно в Крыму он встретил свою
единственную и неповторимую.
С красавицей Лидией они поженились в 1955 году. И пронесли свою любовь через всю
жизнь до золотой свадьбы,
пока смерть не разлучила их.
Лидии Мефодьевны не стало в 2006 году, но до сих пор
не бывает дня, чтобы Анатолий
Иванович не вспоминал о ней
со светлой печалью и благодарностью за счастливо прожитые
годы.
Здесь же, в Крыму, в 1954 году
Анатолий Самарский лёг спать
в Российской Федерации, а проснулся на Украине. По его словам, никто из офицеров не мог
тогда понять, в связи с чем,
Крым был передан Никитой
Хрущёвым Украине. Однако
в советские времена люди полагали, что правительству виднее, да и все 15 республик были
одной страной. Никто в то время не мог и представить, что
когда-нибудь будет иначе.
В 1956 году военная судьба
забросила Анатолия Самарского на Курилы – остров Кунашир.
Аэродром находился рядом
с вулканом, из кратера которого всегда курился дымок. Здесь
ответственного, инициативного
офицера избирают секретарём
комитета комсомола 610-го истребительного
авиационного
полка. И в течение последующих 14 лет службы он находился на выборных должностях
по
комсомольско-партийной
линии. Самую крупную партийную организацию Анатолий Самарский возглавлял в управлении армии противовоздушной
обороны.
О том, как он работал, говорят многочисленные грамоты.
Особенно важна для Анатолия

Ивановича почётная грамота
ЦК ВЛКСМ, подписанная Шелепиным. С особым чувством
хранит он благодарность советского комитета ветеранов
войны от 1982 года за подписью
героев советского союза А.Желтова и А.Маресьева. Об истории
награждения его орденом Красной Звезды в 1979 году Анатолий Самарский не рассказывает
даже родным. Но они понимают, что боевой орден просто так
не даётся.
После Курильских островов
офицер Самарский был направлен на службу в Приозерский
район Ленинградской области,
затем был Лодейнопольский,
Выборгский районы, 14-я дивизия ПВО в Таллине, управление
армии ПВО в посёлке Тайцы
Ленинградской области. В городе Ломоносов семья Самарских живёт с 1984 года.
Анатолий Самарский уволился из рядов вооружённых сил
после 32 лет службы в звании
полковника. И продолжил свою
трудовую деятельность. Будучи
старшим офицером, он добавил
к своему военному образованию гражданское – факультет
экономики и промышленного производства при высшей
партийной школе. И это ему
очень пригодилось. Сразу после
увольнения его взяли начальником цеха на заводе в Петергофе.
Свой трудовой стаж он завершил в 2007 году.
Сегодня, в свои 87 лет, Анатолий Иванович Самарский попрежнему в строю. С большим
энтузиазмом и радостью он
выступает в ансамбле «Ораниенбаумский плацдарм» под руководством Геннадия Панина.
Где только ни побывали ветераны с концертами. Буквально
недавно они вернулись из Великого Новгорода, где выступали по приглашению ветеранов
города. И везде их встречают
благодарными аплодисментами, песни военной тематики
находят отклик в сердце самого
разного слушателя.
Анатолий Иванович Самарский – родоначальник большой
семьи. Они с супругой вырастили двух замечательных дочек, которые, в свою очередь,
подарили им четверых прекрасных внуков и двух прелестных
правнуков. Он окружён заботой
и вниманием родных. И это даёт
ему силы жить в привычном активном ритме.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора и из архива
А.Самарского.
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Родники детства
Очередные бианковские чтения прошли в библиотеке посёлка
Лебяжье Ломоносовского района. Здесь на берегу Финского залива
семья Бианки летом жила на даче.

В

италий Бианки родился
11 февраля 1894 года в
семье хранителя зоологического музея в Петербурге в
квартире на Университетской
набережной, дом 5. Он был младшим из трёх братьев и отличался
живым темпераментом. Старший брат Лев был значительно
старше, и товарищем детских игр
Виталия был средний брат Анатолий. По его опубликованным
не так давно воспоминаниям попробуем представить картину из
истории семьи Бианки и посёлка
Лебяжье того времени.
В начале мая отец всегда вывозил семью на дачу. Шумных
дачных мест он не любил, поэтому выезжали в малонаселённые
места Петербургской губернии.
В 1897 году облюбовали чудное
местечко на берегу Финского залива – Лебяжье. И с этого первого лета в Лоцманском селении в
посёлке Лебяжье, по воспоминаниям всех членов семьи, начался самый счастливый период их
жизни.
Огромное впечатление на братьев произвела первая поездка
на дачу. И как они ездили в Лебяжье на поезде до Ораниенбаума (ныне город Ломоносов)
и дальше двадцать вёрст на извозчике. А в тот первый раз была
посадка на теплоход на Неве за
Николаевским мостом, затем
Кронштадт – городок-остров
среди моря, переезд на извозчике
на другой конец острова Котлин,
где снова садились на пароход,
но уже маленький. На нём шли
до небольшой дамбы квадратной
формы, сооружённой в открытом
море, на песчаной отмели, в километре от берега. Там пересели
в лодки, которые доставили на
берег к построенной в середине
Лоцманского селения в Лебяжье
пристани. Качка не мешала с восхищением разглядывать селение

с пятнадцатью ярко-жёлтыми
домиками с красными крышами,
с садиками за зелёными заборами. Дома стояли вдоль песчаного
пляжа, резко выделяясь на фоне
тёмно-зелёного парка.
Дача Бианки оказалась самая
крайняя справа, под номером
1. Четыре комнаты и кухня, веранда с видом на море. Все дома
соединены мостками. Параллельно протекает речка, за ней
парк, в котором вдоль дороги
стоит ещё двенадцать домов; а
дальше – лес, огороженный участок которого тоже относится к
Лоцманскому селению. Дома заселены семьями лоцманов. Ни
одно судно, как объяснял старший Бианки, не может пройти
в Кронштадт и обратно, не зная
дороги, которая называется
фарватером. Указать эту дорогу,
провести судно так, чтобы оно
не село на мель, должен лоцман.
Должность важная, а зарплата
невелика: большинство были
вынуждены сдавать свои дома на
лето дачникам. Сами лоцманы с
семьями переселялись на летние
месяцы в соседнюю деревушку
Лебяжье, где за комнаты в избах
платили пустяки. Таким образом, Лоцманское селение на лето
превращалось в дачный посёлок.
Дачники скоро знакомились
друг с другом, молодёжь играла,
купалась, каталась на лодках, а
по вечерам устраивала концерты
и танцы в помещении домашней
лоцманской церкви.
Годы, прожитые в Лоцманском селении с 1897 по 1901 и
двенадцать лет с 1903 по 1915 в
Лебяжье, оставили у братьев Бианки самые тёплые впечатления
детства. Старший брат Лев уже
заканчивал гимназию. Анатолий
с Витей пользовались полной
свободой и проводили время
или на лодке, которую отец нанимал на всё лето, или на пляже.

Они рано научились грести,
и в тихую погоду им разрешалось кататься около берега залива вдвоём. Прямо за
дачей на дюнах росли кусты
черёмухи, ольха и ива. В этом
направлении никто не ходил,
и братья любили играть там
одни, много часов проводя в
«нашем месте» между речкой
и морем.
Отец, приезжая из города,
ходил с ними на экскурсии
в лес, учил различать голоса
птиц, узнавать породы деревьев, цветы, собирать растения и насекомых. У них
в клетках всегда жили птицы. Одно лето у них прожили
две дикие козочки, найденные
маленькими в лесу. Они были
совсем ручные и не пытались
уйти за ограду, но любили заходить на веранду, чтобы получить
вкусный кусочек из рук людей.
Перед отъездом с дачи обе козы,
ставшие уже большими, были
отправлены в частный зверинец.
Жили в семье Бианки в Лоцманском селении также белки, ежи,
черепахи и желтопузики – безногие змееобразные ящерицы.
Они иногда сбегали, и это стало
официальной причиной отказа
продлить контракт на дачу на
очередной год.
В гости к Бианки нередко приезжали родные и знакомые. В
Лоцманском они познакомились
и подружились с большой семьёй Оскара Гаген-Торна, главного врача Обуховского завода,
и его брата Ивана – известного
в Петербурге хирурга. Дружили
родители, затем сыновья, а в третьем поколении породнились:
сын Виталия Бианки Виталий
Витальевич был женат на одной
из Гаген-Торн. Из местных Бианки дружили с помещиками
Ливеровскими и Якубовичами, а
также с командиром красногор-

ского маяка Куприяновым. На
месте бывшего маяка стоит форт
Красная Горка. Тогда это место
было местом пикников лебяженских дачников. Бианки ездили
на Красную Горку, чтобы полюбоваться прекрасным видом с
маяка на Финский залив. Маяк
служил одновременно и оптическим телеграфом, передавал
знаками сигналы в Кронштадт
о появлении на горизонте кораблей. Гостеприимные Куприяновы укладом уединённой жизни
напоминали старосветских помещиков.
А в сентябре начинался новый
период жизни братьев Бианки –
школьный.
Рядом с их домом в Петербурге
на Университетской набережной
был императорский историкофилологический институт. При
нём во дворе существовала классическая гимназия, где учился
Лев, окончивший её с золотой
медалью. Выпускные экзамены
продолжались весь май, и поэтому отец решил, что лучше поехать
на дачу не в Лебяжье, а ближе к
Петербургу – в имение Ольгино
под Ораниенбаумом. Там им не
понравилось, море далеко, лето
оказалось холодное и дождли-

вое. Самыми яркими оказались
и запомнились два момента. В
один из редких солнечных дней
к ним на автомобиле – большая
редкость по тем временам – приехал родственник матери. Он
пожелал покатать мальчиков по
парковым дорожкам. На одном
из поворотов дверца машины
открылась, и Виталий кубарем
вылетел на дорогу. Обошлось
благополучно, в отличие от второго случая. 8-летний Витя был
непоседливым, ничего не боялся, всюду лез первым. Однажды
он залез на лошадь, стоявшую у
крыльца. Конюх положил на её
спину седло и, не закрепив, отошёл. Лошадь сбросила седока
вместе с седлом, и всё лето он ходил с перевязанной головой.
В гимназии, куда поступили и младшие братья, главное
внимание уделяли языкам –
латынь и немецкий с первого
класса, с третьего – греческий
и французский. Совсем не было
естественно-исторических предметов. Дисциплина в гимназии
была строжайшая: бегать нельзя,
даже на переменах полагалось
чинно ходить по залу и обязательно против часовой стрелки.
Никаких экскурсий или походов.
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Только один раз в год устраивался благотворительный вечер – в
рождественские каникулы. Смириться с жёсткой дисциплиной в
казённой гимназии могли лишь
дети спокойного темперамента, а
темпераментные конфликтовали
и часто покидали школу. К таким
принадлежал и Виталий. Он на
лету схватывал знания, но только если ему было интересно. Он
с трудом дошёл до старших классов и отказывался учиться дальше. Отец перевёл его в частную
гимназию. Там Виталий увлёкся
литературой, но по-прежнему не
любил математику. Предпочитал, сидя на задней парте, писать
стихи. Свободное время ученики
проводили в бурных собраниях,
обсуждались методы преподавания, проверки знаний и даже
политика. Выпускниками этой
гимназии стали многие известные в те годы люди. За одной
партой с Бианки сидел Илья
Маршак. У Виталия из-за нелюбви к точным наукам и здесь
были трудности, и Илья помогал ему по физике и математике,
летом даже приезжал для этого
на дачу в Лебяжье. Дружба эта
сыграла большую роль и в литературной судьбе Бианки. Ведь
Илья, будущий писатель Ильин,
был братом Самуила Маршака

5

– редактора детгиза, напечатавшего первые рассказы Бианки.
В значительной мере благодаря
отцу, активно работавшему в родительском комитете, Виталий
закончил гимназию весной 1915го. Ему был 21 год.
И в воспоминаниях о школьных годах лучшим временем у
братьев Бианки названы беззаботные летние месяцы, проведённые в Лебяжье. Бианки
уезжали с дачи позже всех дачников. Им всегда было грустно
расставаться с просторами моря,
зеленью лесов и, главное, с прелестью свободы. В 1902-м лоцман, хозяин дачи №1 в Лоцманском селении, отказался сдать
свой дом Бианки, а другого в селении им не хотелось. Валентин
Львович обратился к владелице
небольшого имения в деревне
Лебяжье, Евгении Свиньиной, и
она охотно сдала свою двухэтажную дачу. С юга и востока это
имение прилегало к деревне, с
запада к имению Якубовичей.
Муж Ольги Якубович купил его
у писателя-сатирика СалтыковаЩедрина. В произведении о пребывании писателя в Лебяжье
«Убежище Монрепо» упоминается ростовщик-лавочник, сыновья которого торговали при Бианки, один – в деревне Лебяжье,

другой – в версте дальше, где
владел большим участком
земли и несколькими домами
– Петровским хутором, как
его называли по имени хозяина Петра Григорьева.
В жёлтой даче, как называли дом Свиньиной, семья
прожила четыре года. Дача
Свиньиной стояла в берёзовом лесочке, отделённом от
берега залива дюнами. На
первом этаже были кабинет
отца, спальни родителей и
младших братьев, кухня. На
втором разместились старший брат и кухарка с горничной. Участок берега Свиньиной был рядом с устьем реки
Лебяжьей, заросшим камышом. Длинные мостки вели
в купальню, вынесенную на
более глубокое место. Там же
привязывались лодки дачников.
Летом 1905-го в семье Бианки жил лось. Совсем маленьким его нашли в лесу
и подарили Бианки, когда
они в начале мая приехали
на дачу Свиньиной. Лося
кормили молоком, хлебом и
листьями. Перед отъездом
с дачи отец решил подарить
лося зоосаду, так как прирученный зверь не выжил бы в
лесу. Из Петербурга за ним
пришла подвода с клеткой и
увезла его. Осенью и зимой
братья с матерью навещали
лося в зоопарке.
Свободная жизнь на даче в
школьном возрасте определила в значительной мере
будущее братьев Бианки.
В Лебяжье определились
их характеры, интересы и
склонности. Большое воспитательное значение имел
пример отца, учёного и знатока природы, охотника, коллекционера. Конечно, братья
отличались и по характеру, и
по восприятию жизни. Лев с
детства много занимался насекомыми с отцом и стал энтомологом. Различия между
младшими братьями определились, когда Анатолию было
двенадцать, а Виталию десять.
Отец дал им духовое ружьё, похожее на палку и стрелявшее
мелкой дробью, если дунуть
как в дудку. Анатолий, попробовав, убил утку и так огорчился,
что никогда больше не брал ружья в руки. На следующий год
отец подарил ему фотокамеру с
условием, что он пройдёт курс
обучения этому делу. Большинство сохранившихся семейных
фотографий – это его рук дело.
А Виталий стал полноправным
участником лебяженского охотничьего братства, с увлечением
охотился, для него это было спортом. Ещё он увлекался сначала
футболом и девушками, а потом
и литературой. Футбол стал в те
годы популярной игрой. В игре
принимали участие только дачники, их них формировались
команды. Лебяженская команда
«Лебедь» соревновалась с соседними – борковской, ижорской и
другими. На соревнования стекалось множество болельщиков.
Виталий был первым форвардом
лебяженской команды вместе с
Орестом Гаген-Торном. Игроков
знали все дачники округи. Отсюда пошла популярность Виталия, которой способствовали не
только его внешность итальян-

ского типа, но и ловкость в игре,
общительность.
Было в Лебяжье ещё место,
которое привлекало молодёжь
– имение Ливеровских. В их
сарае-риге были сооружены
помост-сцена и скамьи для зрителей. Здесь ставили спектакли
и «живые картины», под руководством Марии Ливеровской
знакомились со стихами, например, Блока, ставшего на всю
жизнь для Виталия любимым и
часто цитируемым поэтом.
Летом 1907-го отец снял дачу в
Петровском хуторе в связи с отъездом Свиньиных из Лебяжья.
Маленький дом у шоссе – единственный сохранившийся до наших дней дом Бианки, сохранившийся условно и многократно
перестроенный за столько лет.
Бианки прожили в нём четыре
года, пока хозяин хутора не решил построить для них большую
дачу ближе к морю и распланировал всё, как им удобно. И эта
дача оказалась самой лучшей и
любимой, Бианки жили на ней
каждое лето до 1915-го включительно. Это был двухэтажный
дом с пятью комнатами внизу
и четырьмя наверху, с большой
стеклянной верандой и балконом. Дача стояла на песчаной
гряде у опушки лесочка. Небольшой сад был ограждён забором. До берега моря добегали
за две-три минуты. Каждый в
семье имел отдельную комнату.
Эти годы были периодом расцвета благосостояния семьи.
Валентин Львович кроме оклада
хранителя зоологического музея стал получать пенсию, почти
удвоившую доход. В доме постоянно гостили родные и знакомые. Хозяйка, Клара Андреевна,
удивляла своими кулинарными
изделиями. Приезжая из города
на субботу и воскресенье, Валентин Львович заботился о пополнении коллекции музея, приносил из леса целые кусты и ветки,
гнёзда.
Прикомандированный
из музея препаратор обрабатывал шкурки птиц. Всё добытое
в лебяженских лесах тщательно
укладывалось в ящики и перевозилось на специально нанятых
финских парусниках по заливу и
Неве прямо к зданию музея.
Всё разрушила первая мировая война. Семья жила на даче
в Петровском хуторе. Анатолий
был на третьем курсе университета, Виталий перешёл в восьмой
класс, Лев собирал фольклор
где-то в Новгородской области.
Война стала полной неожиданностью для большинства. Казалось
невероятным, что из-за террористического акта в Сараево может
разгореться мировая катастрофа.
Очень тяжело переживала войну
мать. Чистокровная немка, всю
жизнь прожившая в России, она
тяжело переживала неприязнь
ко всему немецкому, а ведь скоро
даже Петербург стал Петроградом. Она волновалась за своих
детей, за родственников-немцев,
вынужденных уехать из страны.
В начале 1915-го Клара Андреевна слегла. Весной ей стало легче,
они даже выехали на дачу, здесь
она однажды и не проснулась.
Это был и конец детства Виталия Бианки. И конец целой эпохи. Впереди была совсем другая
жизнь.
М.САРАМОТИНА,
заведующая библиотекой.

коротко
Заместитель главы
минкомсвязи РФ
Алексей Волин
рассказал о том,
как мошенники
обманывают граждан
при переходе с
аналогового вещания на
цифровое.
«На первом этапе
недобросовестные
коммерсанты и
мошенники продавали
ненужную технику,
прикрываясь
цифровизацией вещания.
Пытались продать
обычные приставки
по 10 тыс. рублей
или говорили, что с
переходом на «цифру»
отключится всё и нужно
срочно подписаться на
их сервисы», — рассказал
Волин. По его словам,
такие факты ведомство
сразу предавало
максимальной огласке и
передавало информацию
в правоохранительные
органы. «В последнее
время в интернете
появились сообщения,
что продаётся «чудоантенна», которая
позволяет смотреть 300
телевизионных каналов
совершенно бесплатно.
Чудес не бывает, об этом
тоже надо помнить», —
добавил Волин.
Приезжего из
Закавказья задержали в
православном соборе в
Петергофе при странных
обстоятельствах.
Как сообщает АН
«Оперативное
прикрытие», 33-летний
гражданин Азербайджана
был задержан
сотрудниками охранного
предприятия в соборе
святых апостолов Петра
и Павла в Петергофе 7
мая в 15.20. При себе
он имел инструмент
и кувалду, взятые из
припаркованной у храма
иномарки. К собору
гражданин подъехал
на автомобиле Hyundai
Accent и снёс машиной
шлагбаум у церкви.
На территории храма
мужчина вёл себя странно.
На место происшествия
вызвали наряд
полиции. Мужчина был
отправлен в больницу с
признаками психического
расстройства. В
отношении него
вынесено постановление
о возбуждении дела
об административном
правонарушении по части
3 статьи 18.8 КоАП РФ —
нарушение иностранным
гражданином или лицом
без гражданства правил
въезда или пребывания в
Российской Федерации.
Г.САШИНА.
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Лунный календарь
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мая. Символ – феникс, Луна – во
Льве. День перемен, ответствен‑
ный и напряжённый. Нерешённые за‑
дачи встают сегодня особенно остро, а
забытые проблемы дают о себе знать.
Активный день, в который могут про‑
изойти непредвиденные события. Воз‑
можны перепады настроения. День не‑
благоприятен для медлительных людей,
постарайтесь стимулировать себя на
активность. Для достижения успешного
результата сегодняшних действий лучше
отказаться от личных амбиций и поста‑
раться привлечь к своим делам и планам
новых партнёров и сотрудников. Это
время, когда изменяются отношения в
коллективе, поэтому от человека требу‑
ются сдержанность, осмотрительность
и благоразумие. Самое подходящее вре‑
мя, чтобы по-иному взглянуть на вещи,
обдумать жизнь, вспомнить прошлое.
Сон может быть вещим.
12 мая. Символ – летучая мышь, Луна
– в Деве. Не самый благоприятный день,
он связан с периодом обмана, искушений.
Возможно, что сегодня проявится повы‑
шенное самомнение, многие склонны к
конфликтам. Клиенты могут быть на‑
строены не слишком дружелюбно. Отло‑
жите новые знакомства и встречи. День
хорош для творческой работы. Неподхо‑
дящий день для выяснения отношений.
Может накопиться недовольство людь‑
ми, окружающими вас, но идти на кон‑
фликты опасно для обеих сторон. Роман‑
тическое свидание с противоположным
полом лучше перенести на другой день.
Встреча может быть кстати только в том
случае, если ваши отношения построены
на взаимопонимании. Сны могут быть
тяжёлыми, но верить им не надо.
13 мая. Символ – фонтан, Луна – в

афиша

Деве. Силу дня лучше всего направить
в созидательное русло. День удачен для
переговоров: люди легко идут на кон‑
такт, не конфликтны. Сегодня не стоит
разрывать старые деловые отношения.
Контакт с противоположным полом
принесёт радость и духовное удовлет‑
ворение. Настройтесь на укрепление се‑
мейных отношений. Путешествие лучше
отложить. Нагрузки надо дозировать:
перегружаться довольно опасно. В снах
не стоит искать смысла, вряд ли они сбу‑
дутся.
14 мая. Символ – корона, Луна – в
Весах. Напряжённый день, считается
самым сильным в лунном цикле. В этот
день велика концентрация внутренней
энергии. Пассивность противопоказана.
Во всём проявляйте осторожность, со‑
блюдайте баланс. Энергию сегодня луч‑
ше направить не на результат, а на про‑
цесс и приложить усилия к завершению
начатого. Сегодня усиливается личное
обаяние, возрастает уверенность в себе.
День хорош для свиданий, начала путе‑
шествия. Повышенные нагрузки могут
привести к заболеваниям. Сны значения
не имеют.
15 мая. Символ – сердце, Луна – в
Весах. Тихий и спокойный день, день
уединения, любви ко всему окружающе‑
му. Возможны повышенная эмоциональ‑
ность и обидчивость. Не поддавайтесь
этим чувствам, смирите обиду. Сегодня
лучше не ссориться, помириться будет
трудно. Отложите важные дела – сегод‑
ня не лучший день для серьёзной рабо‑
ты. Можно вести переговоры, если вы
хорошо знаете, что на уме у вашего оп‑
понента. День неблагоприятен для реше‑
ния финансовых вопросов. Отношения
между влюблёнными могут обернуться

ссорами, обидами, ревностью. Будьте
внимательны к партнёру, контролируй‑
те своё поведение, не давайте повода для
обиды. Употребляйте меньше твёрдой
пищи. Страшных снов не бойтесь – они
уйдут вместе с ночью.
16 мая. Символ – колесо, Луна – в Ве‑
сах. День несёт неоднозначность. Чтобы
вырваться из круга проблем, надо пора‑
ботать над собой. Неплохой период для
работы, обучения и деловых контактов,
хотя ничего важного, скорее всего, не
произойдёт. Обсуждайте возможности и
пути решения текущих проблем. Благо‑
приятное время для общественных ме‑
роприятий, групповых контактов, нако‑
пления информации. Могут проявиться
старые проблемы, отнеситесь к ним спо‑
койно. Энергия дня неблагоприятна для
тех, кто ссорится и конфликтует. Хоро‑
ший эффект дадут косметические проце‑
дуры. Лекарствами не злоупотребляйте.
Сны, как правило, исполняются.
17 мая. Символ – труба, Луна – в
Скорпионе. День связан с накоплением и
использованием информации. Время ак‑
тивных и решительных действий. День
удачен для старта важного дела. Всё на‑
чатое удаётся. Не перегружайте психику.
Если у вас плохое настроение, займитесь
спортом, обеспечьте физическую нагруз‑
ку, сбросьте стресс. Хороший день для
карьеристов и бизнесменов. Соглаше‑
ния и сделки, заключённые в этот день,
скорее всего, будут удачными. Отлично
проходит для общения на всех уровнях.
Люди готовы к переменам – используйте
эту возможность для реализации планов.
Ограничьте курение, исключите алко‑
голь. Полезна умеренная физическая ак‑
тивность. Не придавайте сну значения.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 6. Способ исполнения последо‑
вательности звуков на музыкальном инструменте.
9. Мелкие ссоры, обыденные мелочи, неприятно‑
сти. 10. Ветхозаветный пророк, ученик Илии. 12.
Рахат-… 14. Камень, употребляющийся для кладки
зданий. 15. Дрожь при лихорадке. 16. Псевдоним
Авроры Дюпен. 17. Родственница агавы. 19. Коллек‑
тив артистов. 21. Египетский фараон, основатель IV
династии. 22. Химический элемент. 23. Стриженный
и крашенный мех овцы. 24.Русский композитор, ав‑
тор оперы «Князь Игорь». 25. Певчая птица отря‑
да воробьиных. 27. Древнее государство в Средней
Азии. 28. Русский танец. 29. Однолетнее травяни‑
стое зонтичное растение с пахучими сладковатопряными семенами, содержащими маслянистые
вещества, используемые в медицине, парфюмерии,

пищевой промышленности.
30. Третья буква кирил‑
лицы. 31. Изолированное
помещение на корабле. 33.
Море Северного Ледовито‑
го океана. 35. Немецкий ав‑
томобиль. 37. Приспособле‑
ние для завивки волос. 38.
Винный бог. 39. Пьеса Льва
Славина.
По вертикали: 1. Не уда‑
рить лицом в … 2. Кустарник
семейства розоцветных. 3.
Популярная головоломка.
4. Русский поэт, литера‑
турный критик, академик
Петербургской
академии
наук. 5. Древнегреческий
скульптор, под руковод‑
ством которого исполнено
скульптурное
убранство
Парфенона. 7. Стихотворе‑
ние Фёдора Тютчева. 8. Гео‑
криология. 11. Вздорность.
13. Мастер согласований.
16. Род злокачественной
опухоли. 18. Конфетная ме‑
шанина. 20. Второе назва‑
ние Трои. 25. Древнейшая
ископаемая человекообразная обезьяна. 26. Фигня
на постном масле. 32. Растение семейства крестоц‑
ветных. 34. Правый приток Волги. 36. Старинный
португало-испанский танец-песня.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18
По горизонтали: 1. Ящур. 3. Хала. 6. Заплыв. 7.
Импорт. 10. Мрак. 11. Льдинка. 12. «Шарп». 16. Ни‑
ими. 17. Ураза. 19. Идеал. 20. Камса. 21. Крест. 27.
Авизо. 28. Синус. 29. Арион. 30. Якут. 31. Агриппа.
34. Жлоб. 37. Афелий. 38. «Зингер». 39. Акын. 40.
Чаща.
По вертикали: 1. Яппи. 2. Упырь. 4. Армяк. 5.
Алов. 6. Звание. 8. Туалет. 9. Мираж. 10. Меню. 13.
Пола. 14. Пинагор. 15. Риксдаг. 17. Уксус. 18. Абрис.
22. «Маня». 23. Минута. 24. Антип. 25. Филлер. 26.
Сноб. 32. «Грибы». 33. Плита. 35. Дега. 36. Агра.

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: 12 мая в 12.00 – «Островок семейных
ценностей», интерактивная игровая программа;
18 мая в 13.00 – «С праздником!», интерактивная
программа к празднованию дня города; 18 мая
в 16.00 – открытие выставки Ульяны Алексан‑
дровой; 19 мая в 12.00 – «Ораниенбаумский
калейдоскоп», виртуальная экскурсия. Взрос‑
лое отделение: 15 мая в 15.00 – «Мой любимый
город», открытие выставки работ посещающих
комплексный центр социального обслуживания
населения.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по теле‑
фону 450‑54‑54. Кинотеатр «Аврора» работает
в новом режиме: в зале установлено современное
цифровое оборудование и Dolby звук последнего
поколения. В кинотеатре также сменился репер‑
туар: теперь показывают современные картины,
недавно вышедшие в прокат. Цены на билеты
остались прежними: стандартный билет – 120 ру‑
блей, льготный для школьников и пенсионе‑
ров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей, биле‑
ты 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. «Пу‑
шистый шпион», х. ф. «Шазам!». С 3 мая: х. ф.
«Мия и белый лев», х. ф. «Домовой», м. ф. «Ка‑
питапн 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 раз‑
влечений», х. ф. «Высшее общество». С 3 мая: х. ф.
«Хэллюой». С 10 мая: х. ф. «Проклятие плачу‑
щей». Администрация оставляет за собой право
на замену текущего репертуара в связи с внепла‑
новыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры.
Город Ломоносов, Дворцовый проспект,12/8,
телефон 573‑97‑85. 11 мая в 15.00 – «Весна идёт,
весне дорогу!», концерт для жителей Петродвор‑
цового района; 12 мая в 11.30 – турнир семейных
пар в клубе спортивных игр «Шахматы и не толь‑
ко»; 14 мая в 16.00 – «Дорога к солнцу», V‑й кон‑
курс вокалистов образовательных и культурнодосуговых учреждений; 15 мая в 17.00 – «Через
годы, через расстояния», концерт, посвящённый
35‑летию ДДТ «Ораниенбаум»; 16 мая в 18.30 –
«Семейное созвездие», акция для жителей Пе‑
тродворцового района, посвящённая международ‑
ному дню семьи; 16 мая в 19.00 – «Чудесней всех
историй», отчётный концерт хореографического
коллектива «Пируэт»; 17 мая в 19.00 – «Танце‑
вальный калейдоскоп», отчётный концерт танце‑
вальной студии «Арма». Город Ломоносов, Ора‑
ниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70.
12 мая с 12.00 до 14.00 – «День рождения»,
танцевально-развлекательная программа для де‑
тей; 15 мая с 16.00 до 18.00 – «День рождения»,
танцевально-развлекательная программа для де‑
тей; 16 мая в 14.00 – «Черно-белое кино», тема‑
тический кинопоказ в клубе любителей старого
кино; 17 мая в 16.00 – «Брызги шампанского»,
ретро-бал для людей элегантного возраста.
Краеведческий музей города Ломоносов,
г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоян‑
ная экспозиция «Три века истории ОраниенбаумаЛомоносова». Экспозиция состоит из четырёх
залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум –
XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и «Орани‑
енбаум – XX век». Функционирует в часы работы
музея. Часы работы музея: вторник-суббота –
с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье,
понедельник. Последний вторник месяца – са‑
нитарный день. Запись на посещение организо‑
ванных групп по телефону 422‑78‑14. Справки
по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
МБУ «Центр культуры, спорта и молодежной
политики мо низинское сельское поселение»,
д. Низино, ул. Центральная, д. 1Е, тел. адми‑
нистратора: 8 (813-76) 52-055, www. dk.nizino.
info vk.com/centr_nizino. 15 мая в 15.00 – под‑
ведение итогов экологического фотомарафона.
Презентация панно, выполненного из материа‑
лов, присланных участниками марафона. Место:
фойе 1-го этажа. С 15 мая – выставка работ участ‑
ников клуба «Фотограмма» «Как прекрасен мир
– посмотри!». Место: галерея концертного зала.
17 мая в 11.00 – литературно-музыкальное заня‑
тие «Теремок» для дошкольников. Место: фойе
1-го этажа.
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СООБЩАЕТ 01

В садоводстве Балтиец-3
в Ропшинском сельском
поселении сгорела бытовка.
В деревне Широково
Копорского сельского
поселения сгорел жилой
дом. В садоводстве
Красногорское в Виллозском
городском поселении сгорел
сарай на участке №207,
от пожара пострадала
баня на соседнем участке.
В деревне Сойкино
Пениковского сельского
поселения в бане
на Венковской улице
выгорела внутренняя
обстановка. В садоводстве
Дружба в Виллозском
городском поселении
сгорела баня на участке
№6. В посёлке Лебяжье
одноимённого городского
поселения сгорел жилой
дом на Дачной улице.
В Петергофе сгорел
легковой автомобиль ВАЗ,
припаркованный у дома
№4 по улице Чебышевская.
На Парковой улице
в Петергофе сгорели два
бесхозных сарая. В доме
№9 по Ольгинскому шоссе
в Петергофе горела оконная
рама. У дома №6 корпус
1 на бульваре Разведчика
в Петергофе горел мусор
в контейнере. На минувшей
неделе пожарные
Петродворцового района
тушили горящий мусор:
в городе Ломоносов –
на Оранжерейной улице;
в Петергофе – в Заячьем
ремизе, дважды
на Парковой улице, четыре
раза на Ропшинском шоссе,
дважды на Гостилицком
шоссе, на улице Красных
Курсантов, на Новой улице,
на улице Аврова, на Луговой
улице, на Собственном
проспекте; в посёлке
Стрельна – на улицах
Романовская, Речная, Связи.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло шесть пожаров,
в городе Ломоносов – один,
в Петергофе – восемнадцать,
в посёлке Стрельна – три.

СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
86 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать четыре
горожанина, четырнадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены четыре
пациента: 65-летняя
женщина с панкреатитом,
77-летний мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 81-летний
и 40-летний мужчины
с острым инфарктом
миокарда.
За прошедший период
в городе Ломоносов ушли
из жизни восемь человек:
мужчины в возрасте 56,
70, 72, 85 лет, женщины
в возрасте 39, 92, 90, 92 лет,
родов не зарегистрировано.

Встречная полоса – полоса смерти

Водитель автомобиля «Шкода» не справился с управлением и врезался в грузовик в Ломоносовском
районе.

А

вария произошла второго мая
на втором километре трассы
Ропша-Марьино около половины
восьмого вечера. По словам дорожного инспектора, 48-летний водитель
вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАН. После
этого «Шкоду» по касательной задевает автомобиль «Лада», которым
управлял 50-летний водитель. В результате аварии помятую иномарку
отбросило в овраг. Водитель скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.
На фото, размещённом в сообществе
«Дорожный инспектор», видно, что
после столкновения с двумя машинами иномарку отбросило в канаву. Бок
и крыша автомобиля искорёжены,
стёкла выбиты.
В половине восьмого утра первого мая
произошло дорожно-транспортное происшествие на 35-м километре Южного
полукольца неподалёку от деревни Гостилицы Ломоносовского района. Автомобиль «Шевроле Круз» под управлением
33-летнего водителя выехал на встреч-

ную полосу и лоб в лоб столкнулся с тоннаром «Скания», за рулём которого был
29-летний шофёр. Есть предположение,
что он уснул за рулём. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. В салоне также находилась 48-летняя
женщина. Её состояние оценивается

как удовлетворительное. Как сообщили
в «Упрдор Северо-Запад», дорожное полотно в этом месте находится в удовлетворительном состоянии.
Т.СЕРЁГИНА
Фото: паблик «Дорожный инспектор»,
vk.com

Личность устанавливается
Неизвестную женщину в коме нашли на дороге в Ломоносовском районе Ленинградской
области.
Как сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, в межрайонную больницу в городе
Ломоносов из деревни Новополье доставили женщину в бессознательном состоянии без документов.
Её нашли на дороге, ведущей в деревню Старые Заводы. Врачи диагностировали переохлаждение
и кому. Пациентка находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Женщине на вид около 60 лет.
Она была одета в короткие белые сапоги и свитер бирюзового цвета. Кроме этого на женщине были
украшения – кольца и крестик из белого металла, а также золотые серьги. В полиции отметили, что
на женщине не было внешних признаков насилия. Правоохранительные органы выясняют личность
пострадавшей.
Т.КЕШИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ОТРАВЛЕННЫЙ ДЫМ
Подросток в Петергофе надышался
отравой и попал в больницу. По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», 13-летнего мальчика
забрали в детскую больницу №5 имени
Филатова в Санкт-Петербурге около 20.30 в субботу 4 мая из Петергофа. В стационар подростка доставили
с острым ингаляционным отравлением
неизвестным веществом. Отрава вызвала нарушение сердечного ритма –
желудочковую экстрасистолию. Состояние юного пациента оценивается
как средней степени тяжести. Мальчик
рассказал, что накануне около 20 часов
неизвестный мужчина дал ему и его
13-летнему другу-семикласснику подышать дымом из бутылки. Приятель упал
на траву, но до приезда «скорой помощи» очнулся и ушёл домой. Мужчину
ищет полиция.
СИЛА ЕСТЬ – УМА НЕ НАДО
В Петродворцовом районе выясняются обстоятельства конфликта между
18-летним парнем и 15-летним подростком. По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», утром
в четверг, 2 мая, в детскую больницу
№1 в Санкт-Петербурге был госпитализирован восьмиклассник в тяжёлом
состоянии. Мальчика доставили из города Ломоносов. Медицинские работники зафиксировали у него закрытую
черепно-мозговую травму, а также ушиб
головного мозга средней степени тяжести и отёк головного мозга, По подозрению в физическом насилии по отно-

шению к пострадавшему был задержан
18-летний житель Ломоносова. Сотрудниками правоохранительных органов
возбуждено уголовное дело по статье
по статье 111, часть 2, уголовного кодекса РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому
выдали подписку о невыезде, ему грозит
до восьми лет лишения свободы.
ЛИХАЧ НА ТРАКТОРЕ
Сотрудникам дорожно-патрульной
службы пришлось использовать табельное оружие, чтобы задержать лихача
на тракторе. 30 апреля около двух часов
ночи на Таллинском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти нарядом
ДПС была предпринята попытка остановить трактор экскаватор-погрузчик.
Однако его водитель на законные требования сотрудников полиции не реагировал, а попытался скрыться, съехав
на грунтовую дорогу в полях между посёлком Аннино и деревней Яльгелево.
Один из полицейских в соответствии
с федеральным законом «О полиции»
сделал несколько выстрелов по колесам
преследуемого транспорта для его остановки. Трактор в результате был остановлен, а его 43-летний водитель задержан и доставлен в отдел полиции. Он
предъявил полицейским удостоверение
тракториста-машиниста. В результате
применения табельного оружия пострадавших нет. В отношении нарушителя
составлен административный протокол по статье 12.8 кодекса об административных правонарушениях РФ –
управление транспортным средством

водителем, находящимся в состоянии
опьянения.
ПОДЖИГАТЕЛЬ С НЕЯСНЫМИ
НАМЕРЕНИЯМИ
В Ломоносовском районе Ленобласти
вышли на след поджигателя. Четвёртого
мая водитель грузовика по непонятным
причинам поджёг сухую траву в деревне
Мухоловка. Момент поджога зафиксировала онлайн-камера, размещённая
вдоль дороги. Потушить возникший
пожар попытались прохожие. Стихия
оказалась сильнее, поэтому на место
пришлось вызвать пожарных. Жители
Лаголовского поселения вышли на след
поджигателя и даже предложили встретиться, чтобы тот объяснил, зачем жёг
траву. По их словам, мужчина сначала согласился, затем отменил встречу.
Люди обратились в полицию. Проводится проверка.
БЕЗ КОЛЕСА НЕ УЕДЕШЬ
В четверг, 2 мая на дороге в Ломоносовском районе Ленинградской области создалась аварийная ситуация,
о которой очевидцы рассказали в социальных сетях. Свидетели выложили в интернет снимок каршерингового
автомобиля, который лишился колеса
во время движения. По информации
очевидцев, авария случилась вечером
на кольцевой автодороге в районе посёлка Новоселье. Водители рассказали, что инцидент обошёлся без жертв.
Дорожно-транспортное происшествие
не повлияло на дорожную обстановку.
Т.ИНИНА.
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О возникновении
города Ораниенбаум

Храм Преображения Господня 147-го п. С. п. Фото 1900 -1910-х годов. Из архива Е. Н. Гозман.

Продолжение.
Начало в № 8, 9, 10, 12,
15, 16, 18.

В

1897 году состоялась закладка фундаментов казарм, одновременно было
объявлено о разрешении приступить к закладке полковой
церкви — храма Преображения
Господня при 147 Самарском
полку. Церковь была расположена в нагорной части Ораниенбаума среди казарм, занимаемых
полком, и дачных мест.
Так как на приведённом плане
1901 г. не все обозначения зданий расшифрованы, то приведём «изъяснения» к планам 1889
и 1889 годов, предоставленным
в распоряжение автора краеведом и внештатным сотрудником
историко-краеведческого музея
Ломоносовского района Антоном Владимировичем Кондрацким:
Строения, занимаемые Офицерской стрелковую школой:
3 – колодец при казарме №
114; 11 – каменная казарма; 12
– каменный кухонный флигель;
13 – сарай с конюшнею; 14 – колодец; 15 – каменный пороховой
погреб; 17 – каменная казарма;

18 – каменный кухонный флигель; 19 – сарай с конюшнею; 20
– помойная яма; 111 – каменная
2-х этажная казарма (главный
корпус Офицерской стрелковой
школы – план 1897); 112 – каменная казарма, занятая канцеляриею и приёмным покоем;
113 – каменная казарма, занятая
офицерскими квартирами; 114
– каменная казарма; 115 – карцера; 116 – ледник с кладовыми;
117 – конюшня с сараем; 118
– сарай для пустых гильз и мишеней; 126 – сарай; 138 – мусорный ящик; 139 – помойная яма;
141 – отхожее место; 143 – пороховой погреб; 104 – будка для
промывки ружей; 101 – будка
при закрытом стрельбище; 106
– отхожее место (план 1897 г.);
144 – стрельбище (павильон при
закрытом стрельбище – план
1897 г.).
Строения, занятые 147 пехотным Самарским полком:
16 – сарай; 27 – сарай 2-й бригады 37-й пехотной дивизии; 55
и 56 – деревянные казармы; 57 –
гауптвахта; 58 – флигель, занят
инженер-офицером; 60 и 61 – колодцы; 62 – конюшня с навесом
(план 1897 г.); 63 – сарай ( п л а н
1897 г.); 103 и 105 – помойные

ямы; 126 – сарай (план 1897 г.);
Лит А – сарай для обоза новой
конструкции, вновь предположенной к постройке для 148-го
пехот. Каспийского полка.
«Изъяснения к плану 1889
г. Октябрь 21 1889. Инженер
генерал-лейтенант
Конаржевский. Военный инженерполковник Мусвиц Шадурский». (РГВИА. Ф. 349, оп. 27.
Дело 2281).
«План 1897 г. – военный
инженер-полковник
Каменковский. Август 12 дня».
(РГВИА. Ф. 349, оп. 27. Дело
2308). Источник: личный архив
А.В.Кондрацкого.
Походная (при полку) церковь была учреждена в 1864 г.
Походная церковь сопутствовала полку в русско-японскую
войну 1904-1905 гг.
Церковь Преображения зданием деревянная, внутри оштукатуренная, снаружи обшитая досками и выкрашенная масляною
краскою. Вокруг церкви ограда,
сделанная из гнутого прутового
железа, длиною около 106 сажен, на каменных столбах.
По штату при церкви был положен один священник. Для свя-

Генеральный план части г. Ораниенбаума с показом расположения
Офицерской стрелковой школы, стрельбища при ней и 147-го
пехотного Самарского полка. 1901 г. План перерисован с оригинала,
хранящегося в фондах РГВИА.
Из личного архива А. В. Кондрацкого.

щенника в 1908 г. был построен
каменный церковный дом.
В 1898 году в год своего столетнего юбилея 147-й Самарский пехотный полк с разных

казарм, разбросанных по всей
территории Ораниенбаума, смог
собраться в одном месте в своих
новых трёхэтажных казармах,
которые и сейчас находятся в
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Здание 147-го Самарского полка по адресу ул. Швейцарская,
д. 19/22.

Дом начальника Офицерской стрелковой школы на Военной улице
в Ораниенбауме (современный адрес Еленинская, д. 27).
Фото из архива В.А.Парахуды.

Почтовая открытка 1910-х гг. В центре перед церковью – домик
священника. Из архива Е.Н.Гозман.

План города Ораниенбаума 1910-х гг. с указанием некоторых зданий. Фрагмент.
Из архива В.В.Журавлёва.

том же замечательном виде, что
и 110 лет назад. Напротив казарм через улицу Михайловскую
(где сейчас находится городской
стадион ФСК «Ораниенбаум»)
был устроен полковой плац «самарцев» для строевых занятий и
смотров.
31 января 1898 г. было разрешено построить дополнительный флигель, а вскоре было получено разрешение пристроить
к постройке ещё одно каменное
здание для офицерских квартир
147-го Самарского полка.
В 1896 г. в городе с населением
4786 жителей насчитывалось 300
домов, из них только 50 каменных. В год строилось примерно
по 2 дома. Население города
жило главным образом за счёт
сдачи комнат офицерам гарнизона и дачникам из Петербурга
и Кронштадта. Беднота занималась стиркой белья, батрачила.
Культурная жизнь города была
на довольно высоком уровне.
Работали библиотеки, школы,
кинематограф, народный дом,
во всех церквах были любительские хоры певчих.
1904. – Ружейный полигон.
В 1904 году в Ораниенбауме
при Офицерской стрелковой
школе был открыт построенный
по предложению Н. М. Филатова Ружейный полигон, создание которого дало возможность

расширить испытание разных
стрелковых систем.
Тир полигона находился южнее казарм ораниенбаумской
Офицерской стрелковой школы
между Владимирской и Михайловской улицами и восточнее
казарм 147-го Самарского полка
(современный адрес Михайловская ул., 20). Это был полностью
крытый тир с толстыми стенами
и потолками. Вдоль восточной
стены тира полигона находилось стрельбище длиной около
двух километров.
Поле стрельбища было пересечено узкоколейными железнодорожными путями, по которым
передвигались мишени.
В 1906 году в здании казарм
при морской учебно-стрелковой
команде освящена церковь Св.
Николая Чудотворца. В 1913
году в ней служил священник
Николай Орлов. Домовая церковь была закрыта после 1917
года.
В 1900 году на церковные
средства и беспроцентное позаимствование из сумм школы в
количестве 2800 руб. построен
в ограде храма церковный деревянный одноэтажный дом стоимостью 5000 руб. для квартиры
священника школы.
11 января 1908 года Ораниенбаумская дума постановила построить в городе Ораниенбаум

электростанцию.
Городским головой в Ораниенбауме в начале XX века был купец Михаил Васильевич Волков.
Инициатива освещения города
Ораниенбаум электричеством,
как и многие другие хорошие
начинания, всецело принадлежит ему. До 1908 года Ораниенбаум в тёмные вечера освещался

редкими, тускло мерцающими
керосиновыми фонарями.
Сооружение
электростанции велось по проекту инженера В.В.Дмитриева, ему помогали, инженеры С.А.Тейса и
А.И.Холодов. На станции был
установлен нефтяной двигатель «Дизель» и паровой котёл
с генератором постоянного тока
мощностью 230 киловатт.
14 сентября 1908 года в 12
часов 30 минут станция была
пущена. На момент пуска к ней
было подключено 623 абонента,
включая и городскую освети-

тельную сеть. Строительство
обошлось городу в 130 тысяч рублей. Первым заведующим ораниенбаумской электростанцией
был назначен Н.Н.Селиванов,
инженером-электриком
стал
С.А.Тейс.
Всего обслуживающего персонала на станции было 20 человек. Станция проработала
до 1932 года, когда город был
подключен к централизованной
электросети Ленинграда.
В.ЖУРАВЛЁВ.
Продолжение следует.

Остатки фундамента дома священника перед церковью Св. Спиридона.
Автор фото: В.В.Журавлев. 2013 г. Из архива В.В.Журавлёва.
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программа TV

Понедельник,
13 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 мая. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Чемпионат мира по хоккею
2019. Сборная России – сборная
Чехии
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мама Лора» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «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, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25, 17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20.50 Х.т.ф. «Последняя неделя»
12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 16+
03.05 «Судьба человека» 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, 00.00
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Х.т.ф. «Победители» 16+
21.45 Х.т.ф. «Консультант» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
02.30 «Подозреваются все» 16+
03.00 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20 Х.ф. «Прощаться не будем»
16+
07.10 Х.т.ф. «Чужой район» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+

05.20 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М.ф. «Лесная братва» 12+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.00 Х.ф. «Монстр траки» 6+
12.05 Х.ф. «Звёздные войны. Последние джедаи» 16+
15.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х.ф. «Железный человек»
12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 Х.ф. «Звонок» 16+
02.35 Х.ф. «Свидетель» 16+
04.15 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.55 «Мистер и миссис Z» 12+
05.20 «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 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Незваные гости» 16+
01.15 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30 «6 кадров» 16+
07.55, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.25 «Тест на отцовство»
16+
11.00, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.00 Х.ф. «Добро пожаловать на
Канары» 12+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Клянусь любить тебя
вечно» 16+
23.10 Х.т.ф. «Женский доктор, 3»
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва оттепельная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Х.ф. «Смерть под парусом»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «50 лет государственному академическому
театру кукол под руководством
Сергея Образцова. Юбилейный
вечер»
12.20, 18.45, 00.20 Власть факта.
«Декабризм и его идеи»
13.05 Д.ф. «Ораниенбаумские
игры»
13.45 Д.с. «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
14.30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 Д.ф. «Алексей Салтыков. На
чём держится жизнь»
16.25 Х.ф. «Рождённая революцией»
17.30 Цвет времени. Ван Дейк
17.40 Симфонические оркестры
мира. Оркестр «Саксонская государственная капелла Дрездена»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д.ф. «Актриса на все времена»
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22.50 Х.ф. «За кефиром»
23.50 «Магистр игры»
02.15 Д.ф. «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Заложница» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Заложница, 2» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Встретимся у фонтана» 0+
09.35 Х.ф. «Возвращение «Святого
Луки» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50, 04.05 Х.т.ф. «Розмари и
Тайм» 12+
13.40 «Мой герой. Антон Табаков»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.10 «Естественный отбор» 12+
17.55 Х.ф. «Десять стрел для
одной» 12+
20.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Красные звёзды Германии».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Наталья Гундарева» 16+
01.25 Д.ф. «Мао и Сталин» 12+
02.15 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Д.с. «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40,
20.10 Новости
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Ювентус» 0+
10.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания – Германия 0+
13.10, 16.15 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Австрия 0+
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Финляндия 0+
19.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Канада 0+
23.40 «Тотальный футбол» 12+
01.20 Футбол. Чемпионат Англии
0+
03.20 «Английские премьер-лица»
12+
03.30 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» – «Селтик»
0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.50, 10.10 Х.т.ф. «Призрак в кривом зеркале» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 02.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 03.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.45 «Такому мама не
научит» 12+

17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 Х.т.ф. «Следователь
Тихонов» 12+
03.45 Х.ф. «Сердца четырёх» 12+
05.30 «Культ//туризм» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Х.т.ф. «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д.с. «Отечественные гранатомёты. История и современность» 0+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Александр I. Тайна смерти» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Ялта-45» 16+
03.20 Х.ф. «Двадцать дней без
войны» 6+
04.55 Д.с. «Обратный отсчёт» 12+
Вторник,
14 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 14 мая. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мама Лора» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
20.50 Х.т.ф. «Последняя неделя»
12+
22.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей.
1-й полуфинал. Трансляция из
Тель-Авива
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.05 «Судьба человека» 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, 00.00
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Х.т.ф. «Победители» 16+
21.45 Х.т.ф. «Консультант» 16+

00.10 «Крутая история» 12+
03.00 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.40 Д.с. «Страх в твоём доме.
Мачеха» 16+
06.20 Д.с. «Страх в твоём доме.
Копия» 16+
07.05 Д.с. «Страх в твоём доме.
Полный тюнинг» 16+
08.05 Д.с. «Страх в твоём доме.
Материнская любовь» 16+
09.25 Х.ф. «Поезд на север» 16+
13.25 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
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 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «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 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.10 Х.ф. «Одиннадцать друзей
Оушена» 12+
12.35 Х.ф. «Железный человек»
12+
15.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
19.30 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х.ф. «Железный человек
2» 12+
23.30 Х.ф. «Свидетель» 16+
01.45 Х.ф. «Башни-близнецы»
16+
03.45 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.25 «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 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Акульи плотины»
16+
01.00 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
05.30 «Тайные знаки. Две смерти
в сумке инкассатора» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 00.00 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.30 «Тест на отцовство»
16+
10.35, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.40 Х.ф. «Новогодний рейс»
12+
19.00 Х.ф. «Рябины гроздья алые»
16+
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22.50 Х.т.ф. «Женский доктор,
3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 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 державная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Х.ф. «Смерть под парусом»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Белый медведь»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.00 «Мы – грамотеи!»
13.45 Д.с. «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
14.30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.ф. «Рождённая революцией»
17.45 Симфонические орке стры мира. Оркестр «ЗападноВосточный диван»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Д.с. «Первые в мире. Ледокол Неганова»
22.35 Д.ф. «Лев Додин. Максимы»
23.50 Д.ф. «Фрида на фоне Фриды»
02.15 Д.ф. «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали»
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, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Леон» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Двадцать одно» 16+
04.15 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Чёрный принц». 6+
10.35 Д.ф. «Михаил Кокшёнов.
Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50, 03.55 Х.т.ф. «Розмари и
Тайм» 12+
13.40 «Мой герой. Олег Кассин»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Десять стрел для
одной» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Деревенская магия»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьёт» 12+
01.25 Д.ф. «Бомба для Председателя Мао» 12+
2.15 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+

05.30 Д.ф. «Большое кино. Место
встречи изменить нельзя» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Д.с. «Капитаны» 12+
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05,
20.30 Новости
07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч!
08.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Парма» 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Кьево» 0+
11.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Швеция 0+
14.10 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Чехия 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия – Латвия 0+
20.00 Специальный репортаж
«Как попасть в финал лиги чемпионов» 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Франция 0+
00.15 Х.ф. «Толстяк на ринге»
12+
02.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа 16+
04.15 Х.ф. «Волна страсти» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.10 Х.т.ф.
«Следователь Тихонов» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 02.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 03.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.45 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
03.45 Х.ф. «Близнецы» 0+
05.30 «Ой, мамочки!» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Х.т.ф. «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Отечественные гранатомёты. История и современность» 0+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Рейдер» 16+
01.30 Х.ф. «На пути в Берлин»
12+
03.05 Х.ф. «Летняя поездка к
морю» 12+
04.30 Х.ф. «Белый взрыв» 0+
Среда,
15 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 мая. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мама Лора» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

01.00 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
20.50 Х.т.ф. «Последняя неделя»
12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 16+
03.05 «Судьба человека» 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, 00.00
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Х.т.ф. «Победители» 16+
21.45 Х.т.ф. «Консультант» 16+
00.10 Д.ф. «Мировая закулиса.
Модный заговор» 16+
03.00 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.25, 13.25 Х.т.ф. «Новая жизнь
сыщика Гурова» 16+
08.35 Х.т.ф. «Бывших не бывает»
16+
15.00 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
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 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 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 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.05 Х.ф. «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
12.40 Х.ф. «Железный человек,
2» 12+
15.10 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00, 20.30 Х.т.ф. «Сеня-Федя»
16+

21.00 Х.ф. «Железный человек,
3» 12+
23.30 Х.ф. «Прогулка» 12+
01.55 Х.ф. «Башни-близнецы»
16+
03.50 Х.ф. «Железная хватка» 16+
05.30 «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 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Запрещённый приём» 12+
01.15 «Машина времени» 16+
02.15 «Человек-невидимка» 12+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30, 07.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.50, 05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.50 Х.ф. «Ребёнок на миллион»
16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Похищение Евы» 16+
22.50 Х.т.ф. «Женский доктор,
3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
04.20 «Тест на отцовство» 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 восточная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Михаил Лермонтов
09.00 Х.т.ф. «Убийства по алфавиту»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Один за всех! Николай Караченцов»
12.00 Д.с. «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45, 20.45 Д.с. «Переменчивая
планета Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Рождённая революцией»
17.45 Симфонические оркестры
мира. Оркестр филармонии Осло
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Цвет времени. Иван Мартос
22.25 Х.т.ф. «Убийства по алфавиту»
23.50 Д.ф. «Необычайные похождения Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера. Русский след»
01.15 ХХ век. «Один за всех! Николай Караченцов»
02.05 Д.ф. «Георгий Гамов. Физик
от Бога»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00 «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+
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12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Падение Олимпа» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Взрыв из прошлого»
16+
04.40 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Версия полковника
Зорина» 0+
10.30 Д.ф. «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Детективное агентство «Лунный Свет» 16+
13.40 «Мой герой. Наталья Дубова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Ныряльщица за жемчугом» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
01.25 Д.ф. «Кровь на снегу» 12+
02.15 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
04.00 Х.т.ф. «Детективное агентство «Лунный Свет» 16+
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Д.с. «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00,
18.25 Новости
07.05, 18.30, 23.40 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания – Дания 0+
11.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Австрия 0+
13.30, 03.45 «Реальный спорт. Волейбол» 12+
14.00 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула) 0+
16.05 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона 20182019. 1/2 финала. «Локомотив»
(Москва) – «Ростов» 0+
18.05 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
18.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала. «Арсенал» (Тула) –
«Урал» (Екатеринбург) 0+
20.55 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Италия 0+
00.10 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала. «Ростов» – «Локомотив» (Москва) 0+
02.10 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Ференцварош»
(Венгрия) 0+
03.20 Тхэквондо. Чемпионат мира
0+
04.15 Д.ф. «Серена» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.10 Х.т.ф.
«Следователь Тихонов» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 02.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
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программа TV

15.05, 03.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.45 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
03.45 Х.ф. «Новый Гулливер» 0+
05.35 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Х.т.ф. «На углу, у Патриарших...» 16+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «На углу, у Патриарших...» 16+
13.25 Х.т.ф. «На углу, у Патриарших, 2» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «На углу, у Патриарших, 2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Отечественные гранатомёты. История и современность» 0+
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.ф. «Щит Отечества» 16+
01.10 Х.ф. «Зимородок» 6+
02.40 Х.ф. «Рейдер» 16+
04.15 Х.ф. «На пути в Берлин»
12+
Четверг,
16 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 16 мая. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мама Лора» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «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, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
20.50 Х.т.ф. «Последняя неделя»
12+
22.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей.
2-й полуфинал. Трансляция из
Тель-Авива
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 16+
03.05 «Судьба человека» 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, 00.00
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Х.т.ф. «Победители» 16+
21.45 Х.т.ф. «Консультант» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
02.40 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.35 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
09.25 Х.ф. «Холостяк» 16+
13.25 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 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+
03.20 Известия
04.30 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 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
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+
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 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.05 Х.ф. «Прогулка» 12+
12.35 Х.ф. «Железный человек,
3» 12+
15.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х.ф. «Хэнкок» 16+
22.50 Х.ф. «Джек Райан. Теория
хаоса» 12+
00.50 Х.ф. «Железная хватка»
16+
02.45 Х.ф. «Срочно выйду замуж»
16+
04.25 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
05.05 «Мистер и миссис Z» 12+
05.30 «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 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Управление гневом»
12+
01.15 Х.т.ф. «Горец» 16+
Домашний
06.30, 07.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
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14.15 Х.ф. «Похищение Евы» 16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Французская кулинария» 12+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор,
3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
04.25 «Тест на отцовство» 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 метростроевская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Камераобскура
09.00 Х.т.ф. «Убийства по алфавиту»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Бенефис
Сергея Мартинсона»
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер.
Иван Тургенев «Первая любовь»
13.00 Д.ф. «Фрида на фоне Фриды»
13.45 Д.с. «Переменчивая планета
Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15.10 Моя любовь – Россия! «Староверы Печоры»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Рожденная революцией»
17.55 Симфонические оркестры
мира. Пааво Ярви и берлинский
филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Переменчивая планета
Земля»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
22.25 Х.т.ф. «Убийства по алфавиту»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.15 Д.ф. «Секрет равновесия»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00, 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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Падение Лондона»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Разборки в стиле кунгфу» 16+
04.40 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Дело было в Пенькове» 12+
10.35 «Короли эпизода. Валентина
Телегина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Детективное агентство «Лунный Свет» 16+
13.40 «Мой герой. Алиса Гребенщикова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Ныряльщица за жемчугом» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+

22.30, 05.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские трагедии. За
кулисами мелодрам» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Чехарда премьеров» 16+
01.25 Д.ф. «Красная императрица»
12+
02.15 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
04.00 Х.т.ф. «Детективное агентство «Лунный Свет» 16+

18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мама Лора» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х.ф. «Колесо чудес» 16+
02.20 «На самом деле» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+
05.25 «Контрольная закупка» 6+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Д.с. «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30,
20.30 Новости
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на
Матч!
09.00 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Италия 0+
11.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Норвегия 0+
14.20 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Великобритания 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Франция 0+
20.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Латвия 0+
00.10 Х.ф. «Двойной удар» 16+
02.10 Тхэквондо. Чемпионат мира
0+
02.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европ 0+
03.25 Х.ф. «Закусочная на колёсах» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

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, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
20.50 Х.т.ф. «Последняя неделя»
12+
23.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
01.15 Х.ф. «Счастливая серая
мышь» 12+
03.10 Х.ф. «Девушка в приличную
семью» 16+

МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.20 Х.т.ф.
«Следователь Тихонов» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 02.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 03.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.50 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
03.55 Х.ф. «Моя любовь» 6+
05.30 «Как в ресторане» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «На
углу, у Патриарших, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.25 Х.ф. «Высота 89» 12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д.с. «Отечественные гранатомёты. История и современность» 0+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Рысь» 16+
01.30 Х.ф. «Точка отсчёта» 6+
03.20 Х.ф. «Дай лапу, Друг!» 0+
04.25 Х.ф. «Зимородок» 6+
Пятница,
17 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 мая. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

НТВ
05.10 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор свет» 16+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Победители» 16+
21.45 Х.т.ф. «Консультант» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.40 «Квартирный вопрос» 0+
04.15 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
08.30 Х.ф. «Классик» 16+
11.00 Х.т.ф. «Стражи Отчизны»
16+
18.55, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «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 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
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10.00 Х.ф. «Джек Райан. Теория
хаоса» 12+
12.05 Х.ф. «Хэнкок» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00.00 Х.ф. «Друг невесты» 16+
01.55 Х.ф. «Срочно выйду замуж»
16+
03.40 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
05.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
19.30 Х.ф. «Иллюзия обмана» 12+
21.45 Х.ф. «Славные парни» 16+
00.15 Х.ф. «Стой! Или моя мама
будет стрелять» 12+
02.00 Х.ф. «Управление гневом»
12+
03.45 «Куплю дом с привидениями» 12+
04.30 «Похищение улыбки Моны
Лизы» 12+
05.15 «Ограбление под присягой»
16+
Домашний
06.30, 07.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.55, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.05 Х.ф. «Французская кулинария» 12+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Весеннее обострение»
12+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
04.30 «Тест на отцовство» 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 англицкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.ф. «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
09.00 Х.т.ф. «Убийства по алфавиту»
10.20 Х.ф. «Зори Парижа»
12.15 Острова. Вера Марецкая.
13.10 «Аббатство Корвей. Между
небом и землёй...»
13.25 Д.ф. «Необычайные похождения Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера. Русский след»
14.10, 20.40 Д.с. «Переменчивая
планета Земля»
15.10 Письма из провинции. Павлово, Нижегородская область
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»
16.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
17.10 Д.ф. «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
17.25 Д.с. «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович. Убийство
в Кремле»
17.55 Симфонические оркестры
мира. К.Ополайс, Й.Кауфман,
А.Нельсонс и бостонский симфонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Роковые алмазы
князей Мещерских»

20.30 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер «Меланхолия»
21.30 Линия жизни. Игорь Ясулович
22.25 Х.т.ф. «Убийства по алфавиту»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х.ф. «Раз-два-три – вперед!»
02.40 М.ф. для взрослых «В мире
басен», «Великая битва Слона с
Китом»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «За секунду до...» 16+
21.00 «Доказательства двадцати
невероятных теорий» 16+
23.10 Х.ф. «Ультрафиолет» 16+
00.50 Х.ф. «Ребёнок Розмари»
16+
03.40 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Д.ф. «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
09.05 Х.ф. «Первокурсница» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50 Х.ф. «Первокурсница» 12+
13.20 Х.ф. «Звёзды и лисы» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Звёзды и лисы» 12+
17.40 Х.ф. «Забытое преступление» 12+
19.55 Х.ф. «Одиночка» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д.ф. «Роман Карцев. Шут
гороховый» 12+
01.55 Х.ф. «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» 12+
03.35 «Петровка, 38» 16+
03.50 Д.ф. «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» 12+
04.40 Д.ф. «Деревенская магия»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Д.с. «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00,
19.40, 21.15 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа 16+
11.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Австрия 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Дания 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Словакия 0+
20.15 Специальный репортаж «Евровесна. Хомуха team» 12+
20.45 Все на футбол! Афиша 12+
21.20 «Реальный спорт. Баскетбол» 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания) 0+
00.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Италия 0+
02.40 Прыжки в воду. «Мировая
серия» 0+
03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира
0+
04.10 Д.ф. «Лобановский навсегда» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+

07.45, 10.20 Х.т.ф. «Следователь
Тихонов» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит»
12+
16.45 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума»
0+
20.00 Х.ф. «Гараж» 12+
22.05 Х.ф. «Игрушка» 12+
00.00 Х.ф. «Игра в четыре руки»
12+
01.50 Х.ф. «Бобби» 16+
04.35 Х.ф. «Девушка с характером» 12+
Звезда
06.00 Х.ф. «Щит Отечества» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35
Х.т.ф. «Охота на гауляйтера» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
20.50 Х.ф. «Неслужебное задание»
12+
21.15 Новости дня
21.25 Х.ф. «Неслужебное задание»
12+
23.00 Х.ф. «Взрыв на рассвете»
12+
00.50 Х.ф. «Дело №306» 6+
02.20 Х.ф. «Черный океан» 16+
03.40 Х.ф. «Высота 89» 12+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Суббота,
18 мая
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Дело декабристов» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Роман Карцев. Почему нет,
когда да!» 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 Х.ф. «Училка» 12+
01.35 Д.ф. «Становясь Кэри Грантом» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Модный приговор» 6+
04.05 «Мужское/Женское» 16+
04.50 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
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 «Аншлаг и Компания» 16+
13.45 Х.ф. «Под дождём не видно
слёз» 12+
15.50 Х.ф. «Когда солнце взойдёт»
12+
20.00 Вести в субботу
20.30 «Привет, Андрей!» 12+
22.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей.
Финал. Трансляция из ТельАвива
01.45 «Привет, Андрей!» 12+
04.10 Х.т.ф. «Сваты» 12+
НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
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+
09.25 «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+
21.00 «Звёзды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилорама»
18+
00.20 «Квартирник НТВ» 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 Х.ф. «Удачный обмен» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.55 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Идеальный брак»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 01.00 «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+
18.00 Х.ф. «Громкая связь» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Большой Stand Up Павла
Воли. 2015» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00 Х.ф. «Ковбои против пришельцев» 16+
15.25 Х.ф. «Напролом» 16+
17.20 Х.ф. «Смокинг» 12+
19.15 М.ф. «Тайная жизнь домашних животных» 6+
21.00 Х.ф. «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости»
16+
00.05 Х.ф. «Ковбои против пришельцев» 16+
02.20 Х.ф. «Братья из Гримсби»
18+
03.30 Х.ф. «Кудряшка Сью» 0+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.15 «Реальная магия» 12+
14.15 Х.ф. «Иллюзия обмана»
12+
16.30 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2»
12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х.ф. «На крючке» 16+
22.30 Х.ф. «Очень плохие девчонки» 16+
00.30 Х.ф. «Славные парни» 16+
02.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.55 Х.ф. «Расплата за любовь»
16+
09.45 Х.ф. «Вторая жизнь Евы»
16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Цена прошлого» 16+
23.10 «6 кадров» 16+
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00.30 Х.ф. «Клянусь любить тебя
вечно» 16+
04.00 «Восточные жёны» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Двенадцать месяцев»
08.15 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.45 «Телескоп»
10.15 Х.ф. «Деловые люди»
11.35 Д.ф. «Георгий Вицин»
12.15 Д.с. «Ритмы жизни Карибских островов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д.с. «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне-2018. Магдалена
Кожена. Популярные арии
15.40 Д.ф. «Джейн»
17.15 Д.с. «Предки наших предков»
17.55 Х.ф. «Кундун»
20.15 Д.ф. «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
21.00 «Агора»
22.00 Т.ф. «Коварство и любовь»
00.15 Х.ф. «Кто боится Вирджинии Вульф?»
02.25 М.ф. для взрослых «Прежде
мы были птицами», «Балерина на
корабле»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.10 Х.ф. «Оскар» 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.
Отряд самоубийц. 7 горячих голов» 16+
20.30 Х.ф. «Дом странных детей
мисс Перегрин» 16+
23.00 Х.ф. «Зелёный фонарь» 12+
01.00 Х.ф. «Ракетчик» 16+
02.50 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка» 0+
06.15 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 12+
07.05 «Выходные на колёсах» 6+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.10 Х.ф. «Огонь, вода и... медные
трубы» 0+
09.35 Х.ф. «В стиле Jazz» 16+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Д.ф. «Игорь Маменко.
Человек-анекдот» 12+
13.00 Х.ф. «Ныряльщица за жемчугом» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «Ныряльщица за жемчугом» 12+
17.05 Х.ф. «Озноб» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 События 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.55 «Красные звёзды Германии».
Специальный репортаж 16+
03.25 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
04.10 «Удар властью. Чехарда премьеров» 16+
04.55 Д.ф. «Мао и Сталин» 12+
05.35 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы 0+
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия – Норвегия 0+
08.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Великобритания
0+
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 Все на Матч!
12.15 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
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программа TV

12.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Латвия 0+
15.40 Все на хоккей!
16.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Германия 0+
19.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Суперфинал. «ЗенитКазань» (Россия) – «Лубе Чивитанова» (Италия) 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса 16+
02.15 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе 16+
04.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия» 0+
05.15 Тхэквондо. Чемпионат мира
0+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материалы» 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Гараж» 12+
12.50 Х.т.ф. «Танцы марионеток»
16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Танцы марионеток»
16+
17.10 Х.т.ф. «Мой капитан» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Мой капитан» 16+
22.00 Х.ф. «Игра в четыре руки»
12+
00.00 Х.ф. «Если бы…» 16+
02.20 Х.ф. «Весёлые ребята» 0+
ЗвеЗДа
06.15 Х.т.ф. «Государственная
граница» 12+
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 Д.с. «Загадки века. Двойники
Гитлера» 12+
12.30 «Легенды цирка» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.55 Специальный репортаж
12+
15.35 Х.ф. «Фронт без флангов»
12+
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Фронт без флангов»
12+
19.25 Х.ф. «Фронт за линией
фронта» 12+
22.55 Х.ф. «Фронт в тылу врага»
12+
02.05 Х.ф. «Полонез Огинского»
6+
03.30 Х.ф. «Дело №306» 6+
04.50 Д.ф. «Прекрасный полк.
Натка» 12+
ВоСкреСенье,
19 мая
первый канаЛ
05.50 Х.ф. «Кадриль» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Кадриль» 0+
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 «Любовь Полищук. Последнее танго» 12+
13.15 Х.ф. «Если можешь, прости...» 12+
14.50 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса 12+
17.25 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон 0+
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 Чемпионат мира по хоккею
2019. Сборная России – сборная
Швейцарии
23.25 Х.ф. «Любовь не по размеру» 16+
01.15 «На самом деле» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
02.55 «Мужское/Женское» 16+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 6+
россия-1
04.10 Х.т.ф. «Сваты» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
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. «Судьба обмену не подлежит» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.25 «Далёкие близкие» 12+
03.00 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 16+
нТв
04.45 «Звёзды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» 6+
22.50 Д.ф. «Андрей Норкин. Другой формат» 16+
00.05 Х.ф. «Приходи на меня посмотреть» 0+
02.15 «Их нравы» 0+
02.40 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
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07.15 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Х.ф. «Напролом» 16+
12.20 Х.ф. «Смокинг» 12+
14.20 Х.ф. «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости»
16+
17.20 М.ф. «Тайная жизнь домашних животных» 6+
19.05 М.ф. «Кролик Питер» 6+
21.00 Х.ф. «Фантастическая четвёрка» 12+
23.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00.05 Х.ф. «Друг невесты» 16+
02.00 Х.ф. «К-9. Собачья работа»
0+
03.35 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.55 «Вокруг света во время декрета» 12+
05.15 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.45 Х.ф. «Стой! Или моя мама
будет стрелять» 12+
15.30 Х.ф. «На крючке» 16+
18.00 Х.ф. «Не пойман – не вор»
16+
20.30 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2»
12+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 Х.ф. «Очень плохие девчонки» 16+
02.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.35 Х.ф. «Девочка» 16+
10.20 Х.ф. «Колечко с бирюзой»
12+
11.55 «Полезно и вкусно» 12+
12.00 Х.ф. «Колечко с бирюзой»
12+
14.05 Х.ф. «Весеннее обострение»
12+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Случайная невеста»
16+
23.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Зойкина любовь» 16+
02.30 «Восточные жёны» 16+
04.05 «Героини нашего времени»16+
05.40 «6 кадров» 16+

ТнТ-спб
07.00, 05.20 «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, 18.00 «Комеди-клаб» 16+
16.00 Х.ф. «Громкая связь» 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+

россия к
06.30 М.ф. «Необыкновенный
матч», «Самый, самый, самый,
самый», «Как Львёнок и Черепаха
пели песню»
07.25 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х.ф. «Кундун»
13.10 Письма из провинции. Павлово, Нижегородская область
13.40 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
14.25 Х.ф. «Кто боится Вирджинии Вульф?»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Квартиры московских композиторов
17.40 Роман Карцев. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Деловые люди»
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера П.И.Чайковского
«Пиковая дама»
01.25 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
02.10 Искатели. «Роковые алмазы
князей Мещерских»

сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+

рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.40 Х.ф. «Падение Олимпа» 16+

пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Идеальный брак»
16+
07.30 Д.с. «Моя правда. Валерия»
16+
09.00 Д.с. «Моя правда. Сергей
Лазарев» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 Х.т.ф. «Чужой район» 16+
22.10 Х.т.ф. «Стражи Отчизны»
16+

09.45 Х.ф. «Падение Лондона»
16+
11.30 Х.ф. «Остров» 12+
14.15 Х.ф. «Зелёный фонарь» 12+
16.20 Х.ф. «Дом странных детей
мисс Перегрин» 16+
18.50 Х.ф. «Защитник» 16+
20.40 Х.ф. «Паркер» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+

Франция – Финляндия 0+
23.40 Все на Матч!
00.15 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Манчестер Сити» – «Уотфорд» 0+
02.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия» 0+
03.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы 0+
04.15 Тхэквондо. Чемпионат мира
0+
05.30 «Команда мечты» 12+

Тв-ЦенТр
05.55 Х.ф. «Дело было в Пенькове» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38» 16+
08.35 Х.ф. «Бумажные цветы»
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Золотая мина» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» 12+
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
16.45 «Девяностые. Криминальные жёны» 16+
17.35 Х.ф. «Авария» 12+
21.30 Х.ф. «Купель дьявола» 12+
00.15 События 16+
00.35 Х.ф. «Купель дьявола» 12+
01.35 Х.ф. «Одиночка» 16+
03.25 Х.ф. «Забытое преступление» 12+
05.05 Д.ф. «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

мир
06.00, 06.30, 07.15 Мультфильмы
0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.45 «Беларусь сегодня» 12+
07.45 «Культ//туризм» 16+
08.15 «Еще дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры разума»
0+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 12+
11.45, 16.15, 19.30, 04.35 Х.т.ф.
«Крёстный» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.20 Х.ф. «Игрушка» 12+
01.00 Х.т.ф. «Мой капитан» 16+

маТЧ Тв
06.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия – Норвегия 0+
08.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Рома» 0+
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Швейцария 0+
12.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания – Словакия 0+
14.30, 20.25 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Латвия 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – США 0+
19.45 «После футбола» 12+
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.

ЗвеЗДа
05.30 Х.ф. «Неслужебное задание»
12+
07.15 Х.ф. «Взрыв на рассвете»
12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.30 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Дмитрий Тарасов. Война в
эфире» 16+
13.25 Х.т.ф. «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное
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. «Французский шпион»
16+
01.45 Х.ф. «Авария» 0+
03.20 Х.ф. «Весенние перевёртыши» 0+
04.50 Д.с. «Грани Победы» 12+

оБЪявЛения
ЧаСтнЫе обЪяВления, недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел. 920-6807, Юлия.
ЧаСтнЫе бЪяВления
проДам:
* землю, торф, навоз, опилки, перегной, в мешках. Тел. 8-950-00250-20.
* ДСП, фанеру, б/у. Тел. 8-950-002-50-20.
* бочки пластмассовые, металлические, разного объёма, б/у. Тел.
8-950-002-50-20.
* 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.

поЗДравЛяем:
* с 65-летием совместной жизни Геннадия Николаевича и Нину
Сергеевну АЛЕКСЕЕВЫХ. Прожито вместе много лет, всё было
в жизни: радости, заботы. Волосы побелели от забот, но дружно вы
шагаете по дороге жизни. Пусть радость, счастье будут рядом, пусть
заботой и теплом согревает тот человек, что дорог вам.
Дети, внуки, правнуки, друзья.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Уважаемые жители Ленинградской
области! Поздравляю вас с днём Победы!
Этот праздник не просто объединяет
нас. Он заставляет нас равняться на наших дедов и отцов, которые победили в
самой страшной мировой войне. Вряд
ли найдутся слова, способные в полной
мере описать то, что пережили военные
поколения. Огромный вклад в разгром
фашистских захватчиков внесла Ленинградская область. На её долю выпали немыслимые
испытания – бомбёжки, артобстрелы, голод, холод, изнурительный труд. Жители области
вместе с ленинградцами строили оборонительный Лужский рубеж, сдерживали врага на
Невском пятачке и Ораниенбаумском плацдарме, шли в смертельный бой под Тихвином,
Волховом, Любанью.
Наши земляки охраняли Дорогу жизни, трудились на лесозаготовках, работали в госпиталях, вели партизанские караваны с хлебом в осаждённый Ленинград. Ленинградская
область, как никакая другая, долго была фронтовой полосой.
В этот праздничный день хочется выразить благодарность ветеранам: фронтовикам,
труженикам тыла – всем, кто на своих плечах вынес тяготы военного времени. Дай бог вам
здоровья на долгие годы. Пусть близкие и дорогие вам люди будут всегда рядом, пусть согревают они вас теплом и заботой. В этот праздничный день желаю всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, мира, успехов и благополучия.
С великим праздником вас – с днём Победы!
Сергей ЯХНЮК,
депутат государственной думы.
Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, дети войны!
От имени президиума совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Ломоносовского
района и от себя лично поздравляю вас с 74-й годовщиной победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Этот праздник был и останется самым ярким свидетельством силы духа, несгибаемой
стойкости и мужества нашего народа. Поэтому, сколько бы ни прошло времени, к братским
могилам будут приходить люди, будут возлагаться живые цветы, будут зажигаться свечи в
память о тех, кого нет с нами. Пусть в наших сердцах навсегда сохранится вечная память о тех,
кто, защищая Родину, не искал славы, но стойкостью и мужеством обессмертил себя. Спасибо
вам, ветераны, за то, что нашли в себе силы победить врага и восстановить страну.
Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда,
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, дети войны. Желаю каждому из вас
хорошего здоровья и долгих лет жизни. Пусть близкие и дорогие вам люди будут всегда
рядом, пусть согревают вас теплом и заботой.
Н.И.МИХАЙЛОВ,
председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда
Ломоносовского района.
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Коридор
бессмертия

В кинопрокат выходит художественный фильм
Фёдора Попова «Коридор бессмертия». Он основан на
реальных фактах и рассказывает о событиях 1943 года
после прорыва блокады Ленинграда.

И

сторическая канва фильма
– строительство железнодорожной ветки, проложенной за 17
дней под огнём фашистов и связавшей осаждённый город с Большой
землёй. По этой 33-километровой
магистрали перевезли 75 процентов грузов, жизненно необходимых ленинградцам.
Сюжет фильма рассказывает о
ленинградской школьнице Маше
Яблочкиной, которая после самой
страшной блокадной зимы 19411942 года пришла на железнодорожные курсы в надежде выжить.
Оттуда девушку отправили на
строительство шлиссельбургской
магистрали, соединяющей город
с Большой землёй и находящейся
в прямой видимости немецкой
артиллерии. Так героиня попала в

48-ю паровозную колонну особого
резерва, которой ценой смертельного риска предстоит доставлять
в город продовольствие и военное
снаряжение.
В главных ролях зрители увидят
Артёма Алексеева, Анастасию Цибизову, Игоря Ясуловича, Артёма
Мельничука, Александра Яценко,
Дарью Екамасову.
«Коридор бессмертия» снят
студией «Стелла» при поддержке
министерства культуры и министерства обороны РФ, а также российского военно-исторического
общества и союза ветеранов России.
Премьера фильма состоится
накануне дня Победы, 8 мая. Посмотреть его можно в кинотеатрах
Санкт-Петербурга.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего
собрания акционеров акционерного общества
«Племенной завод «Красная Балтика»
Акционерное общество «Племенной завод «Красная
Балтика» уведомляет о проведении годового общего
собрания акционеров АО «ПЗ «Красная Балтика», которое состоится 07 июня 2019 года в 12 часов по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня
Гостилицы, ул. Центральная, д. 7, администрация АО «ПЗ
«Красная Балтика», актовый зал.
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Племенной завод «Красная Балтика».
Место нахождения общества: Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7.
Форма проведения: собрание.
Начало регистрации акционеров общества и их

уполномоченных представителей: 07 июня 2019 года в
11 часов.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
13 мая 2019 года.
Вопросы, включённые в повестку дня годового общего
собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам
2018 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться за-

полненные бюллетени: 188520, Российская Федерация,
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня
Гостилицы, ул. Центральная, д. 7. Со всей информацией
и материалами к годовому общему собранию акционеров
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7, администрация АО «ПЗ «Красная Балтика», с 10
до 12 и с 14 до 16 часов в рабочие дни. Ответственное лицо
за предоставление информации и материалов: Терешкина
Антонина Геннадьевна.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: krbaltika@yandex.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем или некоторым вопросам повестки
дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные
именные, номер государственной регистрации 1-0109102-J

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом
Александровичем, почтовый адрес: 198412, город СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д.
22, литера А, кабинет 10, тел. 8-981-796-71-72, регистрационный № 14621, адрес эл. почты: slava77slava@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское
поселение, д. Кипень.
Заказчиком кадастровых работ является Грачева

Екатерина Геннадьевна, почтовый адрес заказчика:
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 112, кв. 141; тел.
8-921-759-07-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Кипенское сельское поселение, д. Кипень, Ропшинское
шоссе, д. 115, 11.06.2019 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 10.05.2019 года по 11.06.2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.05.2019 года по 11.06.2019 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 муниципальный
район, Кипенское сельское поселение, д. Кипень, д. 117,
расположенный в кадастровом квартале 47:14:1104012.
При проведении согласования местоположения границы 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»).
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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 № 19
10 мая 2019 года

ТЕЛЕФОН
коммерческого отдела
редакции газеты
«Балтийский луч»:

920-68-07.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Можайское»
Акционерное общество «Можайское» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО
«Можайское», которое состоится 03 июня 2019 года в 12 часов по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, городской посёлок Виллози, дом 1В, корпус 2.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 03 июня 2019 года в 11 часов.
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Можайское».
Место нахождения общества: Ленинградская область, Ломоносовский район, городской посёлок Виллози,
дом 1В, корпус 2.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2019 года.
Вопросы, включённые в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской посёлок Виллози, дом 1В, корпус 2. С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества можно ознакомиться, начиная за
21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, посёлок Виллози, дом 1В, корпус 2 с 11 часов до 12 часов и с 13 часов до 15 часов в рабочие
дни, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения. Ответственное лицо за предоставление информации и материалов Гудкова Валентина Васильевна.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: zao.villozi@yandex.
ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации
1-01-07822-J; акции привилегированные именные, номер государственной регистрации 2-01-07822-J.
УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Кипень»
Акционерное общество «Кипень» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО
«Кипень», которое состоится 03 июня 2019 года в 15 часов по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, д. 4.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 03 июня 2019 года в 14 часов.
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Кипень».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, дом 4.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2019 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, дом 4.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества можно ознакомиться, начиная за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, д. 4, здание
администрации АО «Кипень», с 10 до 12 и с 13 до 15 часов в рабочие дни, а в день проведения собрания – в
период и по месту его проведения. Ответственное лицо за предоставление информации и материалов Гудкова Валентина Васильевна.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: zao.kipen@yandex.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации
1-01-05184-J

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Балтийский луч» ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСНУЮ
КАМПАНИЮ. Подписка оформляется на второе полугодие
2019 года.
Стоимость комплекта для физических лиц – 703 рубля 74 копейки,
для юридических лиц – 1164 рубля 18 копеек.
Подписку на газету «Балтийский луч» можно оформить
в почтовых отделениях.

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

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.

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

