Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Эта чудная ночь

18 мая
в Ломоносове
отмечается
день города

Ломоносовский район примет участие в «Ночи музеев-2019» – к событию присоединится старинная
крепость в селе Копорье. На её территории пройдут постановочные бои восемнадцатого века
с использованием щитов и старинного оружия. В реконструкции смогут принять участие и гости –
под руководством инструкторов пройдут тренировочные бои.

«Н

очь музеев» в Копорье начнётся 18 мая в 17.00 и продлится пять часов. Экскурсии
пройдут в 18.00 и 20.00, продолжительность – полтора часа. Гостей ждут блюда
исконно русской кухни. Вход – двести
рублей. Напомним, что крепость Копорье
в одноимённом поселении Ломоносовского района – один из немногих памятников древнего зодчества, сохранившийся
в первоначальном виде. В теперешнем
виде сооружение стоит с начала XVI века,
сохранились фрагменты кирпичной кладки XIII века. В эпоху Древней Руси через
Копорье проходили важные торговые пути,
крепостные стены защищали от врагов.
В этом году культовая акция «Ночь музеев» пройдёт в Санкт-Петербурге в двенадцатый раз и впервые совместно с Ленинградской областью. По специальному
единому билету можно будет посетить музеи Выборга, включая замок и три башни,
а также музеи Гатчинского кольца. Посетив Новоладожский музей, можно будет

сыграть в городки с фельдмаршалом Суворовым. Всего в Ленинградской области
в акции участвуют тридцать музеев, в том
числе Ивангородская и Копорская крепости. В Петербурге в культовой акции участвуют сто двадцать музеев, ряд которых
будет работать до полуночи, а ряд – до шести утра в ночь с 18 на 19 мая. Под руководством Эрмитажа на стрелке Васильевского
острова создадут научный квартал, в котором, помимо познавательных экскурсий
и лекций, пройдут химический и элементарный квесты, музыкальный фестиваль
«Закон октав» и арт-коворкинг «Химическая азбука», где вместе с Дмитрием Шагиным можно будет создать художественные
произведения. Ещё одна новация – участие
в «Ночи музеев» Кунсткамеры, но не всего музея антропологии и этнографии,
а его части, куда в обычное время попасть
невозможно: сада Кунсткамеры. 18 мая
с 18.00 до 23.00 краеведческий музей города Ломоносов проведёт программу
«Стекло» в рамках городской акции «Ночь

музеев-2019». Посетителям расскажут всё
о стекле и его производстве. Действующая
модель толчейно-шлифовальной мельницы покажет, как сила воды помогала растолочь кварц и песок. Вы узнаете, где была
создана знаменитая мозаика «Полтавская
баталия» и витражи Елисеевского магазина, увидите светящиеся инсталляции
из цветного стекла, составите «мозаику
Ломоносова» и «оконные витражи». Также
можно будет расплавить стекло и смастерить необычное украшение. В программе –
мастер-классы по изготовлению изделий
из стекляруса и витражной росписи. Стоимость входного билета в краеведческий
музей города Ломоносов – двести рублей.
Стоимость единого билета проекта «Ночь
музеев», по которому можно посетить более ста музеев Санкт-Петербурга, – четыреста рублей. Подробнее с программой
можно ознакомиться на сайте: http://www.
artnight.ru/. Метро будет работать всю
ночь.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Праздник откроет уличное
шествие, которое начнётся в
14 часов и пройдёт от улицы
Федюнинского, дома 32-36, до
площади у фонтана.
С 13 до 18 часов на
площади у фонтана (улица
Александровская, дома 32-36) у
большой сцены будут работать
бесплатные интерактивные
развлекательно-игровые зоны
для взрослых и детей.
В 14.30 здесь же состоится
торжественное открытие
праздника.
В 15.15 перед гостями выступит
специальный гость – певец и
композитор, участник телешоу
«Голос 60+» Андрей Косинский.
В 15.45 начнётся гала-концерт
финалистов и победителей
XII фестиваля патриотической
песни имени героя России,
нашего земляка, погибшего
в Чечне, генерала Михаила
Малофеева.
В 16.45 горожане смогут
поучаствовать в мастер-классе
танцевальной
фитнес-программы
«ZUMBA® FITNESS».
С 17 до 17.30 будет работать
уличный кинотеатр, во время
сеанса можно увидеть фильмы
о городе Ломоносов.
В 18.30 стартует большая
концертная программа
творческих коллективов города
Ломоносов.
После неё, в 20.30, на сцену
выйдут профессиональные
артисты и звёзды российской
эстрады.
Завершится день города
фейерверком в 22.30.
Весь день будут открыты
торговые палатки.
Приходите на праздник.
Город ждёт вас!
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
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Турнир в честь Победы

НОВОСТИ

В посёлке Новоселье Аннинского городского поселения Ломоносовского района на ледовой арене «ICE
RINK» состоялся матч по хоккею с шайбой среди взрослых, посвящённый 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В

турнире приняли участие три
команды Ломоносовского района: Низинского сельского поселения,
Горбунковского сельского поселения
и Аннинского городского поселения

рий Шадрин, Андрей
Шадрин, Александр
Пискунов, Марк Петров, Илья Шейко,
Виктор Шейко, Михаил Симоненков и
Александр Нермант.
Первая игра была
с командой из деревни Горбунки, в которой команда Низино
выиграла со счётом
5:0. По две шайбы в
ворота противника
забросили И.Шейко
и А.Шадрин, одну –
А.Пискунов.
Вторая игра – с
командой из посёлка
Новоселье – закончилась со счётом 6:0
в пользу спортсменов из Низино. Автором четырёх голов
в ворота хоккеистов
из посёлка Новоселье стал И.Шейко,
по одной шайбе забили А.Шадрин и
А.Пискунов.
Команда Низинского
поселения
выражает
благодарность спонсору
– непубличное акКоманда Низинского поселения.
ционерное общество
«Северная Звезда»
за помощь в комплектации спортивной формы: приоб(посёлок Новоселье). Команда из Ниретении свитеров с символикой Низино одержала победу в двух матчах и
зинского сельского поселения.
стала победителем турнира. В составе
Е.ЛЯПИНА.
команды Низинского сельского посеФото автора.
ления играли Максим Шадрин, Вале-

«Радуга» зажглась
в Минске
Участники младшей группы танцевального
коллектива «Радуга» детской школы искусств
посёлка Большая Ижора Ломоносовского
района Ленинградской области вернулись
с международного конкурса в Беларуси
победителями и лауреатами третьей
степени.

Большегруз, который увезли
со стоянки в деревне Низино
Ломоносовского района
Ленобласти, найден в
Токсово.
Машина
зарегистрирована
на лизинговую компанию из
Томска. Полицейские заметили подозрительный «Камаз»
с полуприцепом на Офицерской улице в Токсово около
двух часов ночи, пишет 47news
со ссылкой на источники в
правоохранительных органах.
Данные грузовика проверили
со сведениями базы об угонах.
По внешнему описанию большегруз в Токсово совпал с грузовиком, угнанным со стоянки
в Низино в феврале.
В доме культуры города
Ломоносов пройдут
творческие отчёты
самодеятельных
коллективов.
17 мая в 19.00 – отчётный
концерт танцевальной студии
«Арма» под названием «Танцевальный калейдоскоп». Руководитель студии – Арсен
Микаелян. Зрителей также
ждёт театрально-музыкальное
представление «Глаз дракона».
19 мая в 15.00 состоится фестиваль любительского творчества
коллективов дома культуры
«Оранж-Арт».
Подготовлена
программа из танцевальных,
вокальных и театральных номеров. Адрес: г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8, тел.: 573-9785.
19 мая в 12.00 в доме
культуры города Ломоносов
на Дворцовом проспекте
состоится награждение
победителей третьего
открытого конкурса
рисунков «Палитра
Петербурга».
В конкурсе приняли участие
жители города Ломоносов. Самому младшему художнику
– семь лет, самому старшему
– девяносто. Выставка работ
участников конкурса открыта в
холле дома культуры на Дворцовом проспекте.

17

-й
международный
конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества «Славянские встречи» проходил в Минске. Программа состояла из большого количества номинаций. Юные танцоры
из Ломоносовского района участвовали в номинации
«Танцевальное творчество». Помимо успешного выступления в группе награды завоевали и солисты. Два третьих места в копилку побед «Радуги» принесли солисты:
старшей группы ансамбля – Вероника Левенец и младшей группы – Екатерина Вяткина. Они стали лауреатами 3-й степени международного конкурса-фестиваля.
25 мая ансамбль «Радуга» примет участие в галаконцерте международного конкурса-фестиваля хореографических коллективов «Петербургские сезоны», который состоится в Санкт-Петербурге.
Руководитель танцевального коллектива «Радуга»
Наталья Ласточкина – педагог высшей категории, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования СанктПетербурга». Она считает основной задачей хореографа
умение связать действия как группы человек, так и сольного исполнителя в понятный для зрителя образ. Главное, чтобы танец приносил удовольствие и радость.
Наталья Ласточкина более десяти лет является также
руководителем ансамбля эстрадного танца «Грация»
при доме детского творчества в Петергофе 47
И.ВАНИНА.
Фото Л.СЕРЕГИНА.

В городе Ломоносов на
стадионе «Спартак» центра
спорта Петродворцового
района прошёл открытый
турнир по мини-футболу
среди детей 2010-2011 годов
рождения.
В соревнованиях приняли
участие четыре команды из Петродворцового района и команда из города Кронштадт – всего
54 участника. Победу одержала
команда «Ораниенбаум-I» районного центра спорта, второе
место у гостей из Кронштадта,
третье место – у команды «Спартак» города Ломоносов, также
представляющей центр спорта
Петродворцового района.

Лауреат конкурса Вероника Левенец.

В малом зале культурного
центра «Каскад» в
Петергофе завершается
серия концертов
«Музыкальная гостиная».
23 мая в 17.00 культурный
центр Петергофа приглашает на
концерт вокальных коллективов «Канцона» и студии эстрадного вокала культурного центра
«Каскад». Вход свободный.
Г.САШИНА.
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Гулять, так гулять
В преддверии наступающего лета начнём сегодняшний выпуск горячей линии
с приятного нововведения – государственный музей-заповедник «Петергоф» впервые
за свою историю продлил режим работы Нижнего парка. Совершить прогулку
по аллеям классического регулярного парка, спроектированного в начале XVIII века
французским архитектором Ж.-Б.Леблоном, можно будет ежедневно до 21.00.
При этом гости смогут насладиться игрой фонтанов центральной части парка:
с понедельника по воскресенье, без выходных, до 20.15 будут работать «Большой
каскад», «Самсон», и «Аллея фонтанов». В летний сезон 2019 года Большой
петергофский дворец будет открыт для посетителей до 21.00 ежедневно, кроме
понедельника и последнего вторника каждого месяца.

Квадрат старого асфальта на дороге
«Ропша-Марьино» оставлен, видимо,
из-за хорошего внешнего вида.

Нижний парк в Петергофе
теперь открыт до 21.00.

«С

лышал, что после
шести часов вечера в парк Петергофа можно будет пройти бесплатно льготным категориям
граждан. А на пенсионеров
это распространяется?» – обратился с вопросом в редакцию газеты «Балтийский
луч» житель деревни Низино
Ломоносовского района.
Как сообщается на официальном сайте ГМЗ «Петергоф» www.peterhofmuseum.ru,
в этом летнем сезоне льготные категории граждан России после 18.00 смогут войти
в Нижний парк абсолютно
бесплатно. К данной категории относятся лица, не достигшие 16-летнего возраста,
герои советского союза, герои
Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы,
ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I
и II группы, дети-инвалиды
с сопровождающим, а также учащиеся старше 16 лет,
студенты очной формы обучения, курсанты, пенсионеры, многодетные родители,
ветераны боевых действий,
педагоги-руководители, сопровождающие группы учащихся или группы воспитанников детских садов (один
сопровождающий на группу
до 15 человек включительно).
Так что, если житель Низино
является пенсионером, он может хоть каждый вечер после
шести гулять в компании своих сверстников по живописным аллеям Нижнего парка
в Петергофе совершенно бесплатно.
В выпуске горячей линии
от 12 апреля мы констатировали факт, что вход в деревянный дом № 26/13 на Еленинской улице в Ломоносове,
являющийся памятником архитектуры
регионального
значения, вскрыт неизвестными лицами. Соответствен-

но, редакция газеты «Балтийский луч» призывала принять
меры администрацию Петродворцового района и комитет
по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры, чтобы не допустить пожара в историческом здании.
Спустя месяц меры приняты – дверь заколочена. Но вот
о дальнейшей судьбе здания,
построенного на рубеже XIX
и XX веков, пока ничего
не можем сказать нашим читателям. Выставлено ли оно
снова на торги, есть ли у него
шанс обрести хозяина и сохранить свой исторический
облик – пока об этом ничего
не известно.
Ещё раньше газета «Балтийский луч» писала о том,
что в посёлке Глухово, лесопитомнике, Ломоносовского
района Ленинградской области дорожные строители
приступили к обустройству
пешеходной дорожки вдоль
боковой дороги. В ходе реконструкции
федеральной
автодороги А-180 «Нарва» автобусная остановка в центре
посёлка была демонтирована,
а новые отнесены друг от друга за километр. И почему-то
по проекту не было предусмотрено строительство тротуара для пешеходов. Жители
написали письмо в упрдор
«Северо-Запад»,
организация дала «добро». Строители
очень быстро построили гравийную дорожку, рядом провели благоустройство придорожной территории. И теперь
жители гадают – будет ли
пешеходная дорожка асфальтирована или так и останется
в гравийном исполнении?
«Конечно, будем асфальтировать», – ответил на вопрос
корреспондента газеты «Балтийский луч» представитель
строительной
организации
«Европейская столица», кото-

Гравийная пешеходная дорожка
в Глухово будет асфальтирована.

рая является генеральным
подрядчиком реконструкции участков автомобильной дороги М-11 «Нарва». Что касается сроков
сдачи дорожного объекта
в целом возле посёлка
Глухово, было сказано
следующее. В апреле ход
реконструкции
автодороги
А-180 «Нарва» проверял глава федерального дорожного
агентства «Росавтодор» Андрей Костюк. В ходе рабочей
поездки он осмотрел работы
по реконструкции участка
автодороги А-180 «Нарва»
(км 31 – км 54), проходящие
по территории Ломоносовского и Гатчинского районов Ленинградской области, включая
населённые пункты Лаголово, Телези, Русско-Высоцкое,
Кипень, Глухово, Витино
и Черемыкино. В ходе совещания на объекте руководителем федерального дорожного агентства была поставлена
задача обеспечить досрочный
ввод участка реконструкции
протяжённостью восемь километров от деревни Кипень
до деревни Витино. Срок ввода – 2019 год. Это позволит
разгрузить данный населённый пункт от крупногабаритного транспорта, следующего
в направлении Эстонской
Республики, улучшит транспортную доступность всего
района и увеличит среднюю
скорость прохождения участка. Завершение работ в целом
на объекте запланировано
на 2021 год.
Надо сказать, что в адрес
дорожных строителей посту-

Вход в историческое здание
на Еленинской улице в Ломоносове
снова заколочен.

пили ещё вопросы от наших
читателей. Жители деревни
Марьино
Ломоносовского
района – особенно водители – интересуются, когда
отремонтируют
автодорогу регионального значения
Ропша – Марьино. Накануне
майских праздников верхний
слой дорожного покрытия,
вернее, то, что от него осталось, был срезан квадратами в шахматном порядке.
За девять праздничных дней
ни строители, ни дорожная
техника на объекте не появлялись. Водители вынуждены
буквально «скакать» на своих
авто с одного квадрата на другой – выше, ниже.
После праздников дорожностроительные работы немного
активизировались в той части
региональной трассы, которая
примыкает к Петродворцовому району Санкт-Петербурга.
Ропшинское шоссе проходит
по территории двух субъектов
Российской Федерации – Петродворцовому району СанктПетербурга и Ленинградской
области. На региональной
части магистрали находятся
деревни Марьино и Велигонты Ломоносовского района.
Деревня Марьино – вообще
уникальный в своём роде населённый пункт. Ропшинское

шоссе, проходящее по центру
деревни, разделяет жителей
на городских и областных.
По каким-то обстоятельствам
одна часть Марьино относится к Ломоносовскому району Ленинградской области,
вторая – к Петергофу, то есть
к Петербургу. Для деревенских жителей разница между
городом и деревней видна
воочию. Природный газ в «городской» части Марьино
подведён к домам, в областном Марьино – всё обещают.
И за состоянием дороги у городских соседей лучше следят. Даже «скорая помощь»
к жителям одной деревни
приезжает из разных городов.
Сотрётся ли когда-нибудь
эта грань между городом и деревней в плане комфортных
условий проживания, транспортной доступности, размера пенсии и других немаловажных условий – вопрос
слишком глобальный для
горячей линии. Что от нас
зависит, мы сделаем – направим соответствующий запрос
в адрес областного комитета
по дорожному строительству
и будем держать ситуацию
на контроле.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора
и Ю.ОВСИЕНКО.
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О возникновении
города Ораниенбаум

Здание Офицерского собрания ОСШ. Вид со стороны
Офицерской стрелковой школы. Ораниенбаум. Открытка
№60 К. П. Л. Петроград. После 1914 г. Почтовая открытка
из архива А.С.Подколзина.
Новый летний театр у Сидоровского канала. Фото не ранее 1909 г. Почтовая открытка из архива
А.С.Подколзина.

Продолжение.
Начало в № 8, 9, 10, 12,
15, 16, 18, 19.
1909. Театр у Сидоровского канала. В 1908 году от удара молнии
сгорел театр управления Балтийских железных дорог, который
располагался с юга от вокзала
в привокзальном Театральном
саду.
Весной 1909 года Ораниенбаумский городской голова Михаил
Васильевич Волков обратился
к губернатору Санкт-Петербурга
с просьбой разрешить построить
на средства города новый театр
близ Сидоровского канала. Театр был рассчитан на 1400 мест,
на втором этаже разместился концертный зал с эстрадой и буфет
с кабинетами.
В 1910-1911 годах 147‑й Самарский полк и 148‑й Каспийский
полк из Петергофа в числе других подразделений участвовали
в строительстве железной дороги,
связавшей Ораниенбаум и форты
Красная Горка и Серая Лошадь.
Эта железная дорога получила название Военной Ижорской
дороги. Начиналась она от Транзитки – дамбы у спасательной
станции и шла по западному берегу Морского (Меншиковского)
канала.
В 1912 году мастерскую при
Офицерской школе преобразовали в проектно-конструкторское
бюро.
В Ораниенбауме до сих пор сохранились флигели Офицерской
стрелковой школы и здания оружейных мастерских, где оружейники Ораниенбаума конструировали, создавали и дорабатывали
свое оружие.
В доме 15/14 на Александровской улице в одной из квартир жила семья Филатовых.
В домах с номерами 12, 15,
16 и 16 А по Владимирской улице
и домах 15, 17 и 24 по Александровской располагались квартиры офицеров стрелковой школы.
Семье офицера выдавали четырёхкомнатную квартиру, в которой три комнаты занимали члены
семьи, а одну – денщик офицера.
Однотипные, но очень наряд-

ные дома из красного кирпича
на перекрёстке улиц Владимирская и Александровская, образуют настоящий городок оружейников в виде креста.
На
Владимирской
улице
в здании администрации Ломоносовского района в доме
№15/19 и в следующем доме
№13 на Александровской улице находились казарма 1‑й роты
мастеров оружейников (2‑я рота
располагалась в Мартышкино)
и оружейные мастерские ОСШ.
В этих мастерских работали
известные творцы автоматического оружия: В.Г.Фёдоров,
В.А.Дегтярёв,
Ф.В.Токарев,
И.Н.Колесников и другие. Вся их
работа контролировалась теоретиком Н.М.Филатовым. Архивы
донесли сведения, что именно
в этих зданиях были изготовлены образцы винтовки и автомата
Федорова, винтовки Дегтярёва,
карабина Токарева.

Просторные помещения технической команды с высокими
потолками больше похожи на покои дворца, чем на казармы или
мастерские, неслучайно это место
облюбовала администрация Ломоносовского района.
Август 1914. С началом Первой мировой войны Офицерскую
стрелковую школу и полигон при
ней расформировали. Обучающихся офицеров откомандировали в их полки.
В
октябре
1914
года
Н.М.Филатова срочно отзывают
с фронта и поручают экстренно возобновить деятельность
Офицерской стрелковой школы
в Ораниенбауме, назначив её начальником.
1915. В целях обеспечения
действующей армии пулемётными командами в пустующих казармах Офицерской стрелковой
школы, кроме школ прапорщиков, и на территории казарменно-

го комплекса 147‑го Самарского
полка сформированы 1‑й и 2‑й
запасные пулемётные полки, объединённые в бригаду под командованием уже генерал-лейтенанта
Филатова, отозванного с фронта.
В 1915 г. Н.М.Филатов стал командиром запасной пулемётной
бригады, в которую вошли 1‑й
и 2‑й пулемётные запасные полки, Офицерская стрелковая школа вместе со школой оружейных
мастеров, полигоном, офицерскими пулемётными курсами, 1‑й
и 2‑й Ораниенбаумскими школами прапорщиков и запасной бронедивизион.
В казармах на Михайловской
улице 1‑го и 2‑го батальонов
147‑го Самарского полка, который был отправлен на фронт,
а также деревянных казармах
3‑го и 4‑го батальона на Александровской ул., Петровском пер.
и на Манежной ул. – был размещён 1‑й пулемётный запасный
полк. Формирующиеся маршевые роты и команды запасных
1‑го и 2‑го пулемётных полков
располагались по всему побере-

жью в окрестностях Ораниенбаума от Малой Ижоры до Стрельны на дачах, любых подходящих
строениях или просто в палатках.
1914. С начала Первой мировой
войны учреждаются школы подготовки прапорщиков – офицеров военного времени.
Были открыты четыре школы
в Петербурге (они вскоре были
преобразованы в две и переведены в Ораниенбаум), одна –
в Москве и одна – в Киеве. Всего
в шести школах начали обучаться
1200 офицеров. Огромная потребность в командирах взводов
вынудила министерство открыть
ещё семь школ: две в Петербурге,
по одной в Москве, Киеве, Одессе, Тифлисе и Иркутске, рассчитанных на 400 человек каждая.
Таким образом, в конце 1914 г.
действовало 13 школ.
2‑я Ораниенбаумская школа
прапорщиков размещалась в здании учебного корпуса ОСШ.
Также в Ораниенбауме открылась школа мичманов по адмиралтейству в здании морской
учебной стрелковой команды.

Офицерские флигели Офицерской стрелковой школы по современному адресу по улице Александровской: слева – дом 15,
справа – дом 24. Почтовая открытка из архива А.С.Подколзина.
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Оружейник В.Г.Фёдоров сфотографировался с бойцами первого в мире подразделения автоматчиков – особой команды 189‑го
Измаильского пехотного полка, вооружённых автоматическими винтовками системы Фёдорова, в период их обучения при Офицерской
стрелковой школе. Сзади солдат – опытная часть ружейного полигона ОСШ в Ораниенбауме. 1916 г.
Фото с экспозиции военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС), с дарственной надписью
конструктора автоматических винтовок и автомата, действительного членом академии артиллерийских наук генерал-лейтенанта инженернотехнической службы В.Г.Фёдорова и датой 12.09.51 г.

К 1917 г. число жителей в городе увеличилось до 7 000 человек.
С 1849 г. до февральской революции 1917 г. Ораниенбаум
числился за штатом в составе Петергофского уезда, в ведении министерства императорского двора
(до 1875 г.), а затем губернского
ведомства.
С 1875 г. город Ораниенбаум,
числящийся за штатом в Петергофском уезде в ведении министерства императорского двора,
поступил в ведение губернского
ведомства.
Городское управление Ораниенбаума осуществлялось городской
управой и полицейским управлением. Во главе управы стоял городской голова (с 1909 по 1917 г. –
Ветитнев). Члены управы: купцы
Туркин, Степанов, Виноградов,
Волков, Цепов, Полисадов. Они
были, как сейчас это называют,
местным или муниципальным
самоуправлением Ораниенбаума.
Городской голова был исполнителем решений членов управы,
а сам лично мог решать мелкие
вопросы по градоуправлению.
Бюджет города был незначителен, поэтому недостающие суммы
для развития города решением
управы раскладывались на местных купцов.
Полицейское управление состояло из полицмейстера, двух
приставов, жандарма и 20-25 городовых, в обязанности которых
входила охрана города и обеспечение безопасности населения.
Посты городовых в основном
были в центре города и в ближней части нагорных улиц. В таких
районах как Иликовские места,
район Красного пруда и Троицкая слобода полицейских постов
не было, и население в отношении
безопасности было предоставле-

но само себе. Если совершались
преступления (кража, дебош),
полиция арестовывала виновных
и привлекала к уголовной ответственности, т. е. направляла к Петергофскому мировому судье, который определял меру наказания,
и виновные заключались в Петергофский арестной дом сроком
до 1 года. Если в городе совершалось крупное преступление:
кража со взломом, нападение,
из Санкт-Петербурга вызывался
сыщик с собакой.
Для наблюдения за политическим настроением среди населения при полицейском управлении состояли 2 жандарма,
которые вели надзор за населением, а на вокзале следили за всеми
приезжающими в город.
В 1914 г. в городе было создано
отделение тайной сыскной полиции (о его существовании в городе никто не знал. Об этом стало
известно в начале февральской
революции).
Банк в городе отсутствовал, финансовые операции осуществлялись через Петергофское уездное
казначейство.
Крупной
промышленности
не было. Существовали небольшие предприятия: лесопильный
завод, биржа пиломатериалов,
паровая мельница, кирпичный
завод в Мартышкино, кустарные
мастерские: кузнечная, слесарная, водопроводная, портновская,
сапожная, шляпная, и т. п. В городе работало 8 православных церквей, лютеранская кирха, финская
кирха, синагога, секта евангелистов, секта ионитов, женский монастырь с часовней.
Торговые предприятия принадлежали купцам: продуктовые, водочные, булочные, мясные, книжные, мануфактурные, табачные,

писчебумажные лавки, магазин
офицерских принадлежностей,
хозяйственный, москательный,
ювелирный, магазин компании
«Зингер», бюро похоронных процессий, парикмахерские, винные
погреба, фотографии и аптеки.
Работали также гостиный двор
и рынок.
В городе было несколько гостиниц, ресторанов и трактиров:
«Россия», «Петроградская», «Венеция», «Медведь», «Яр», «Петербург», греческое кафе, буфетресторан при ж/д вокзале, чайная
общества трезвости, пивные.
В городе работало 4 школы – высшее начальное городское мужское училище, высшее
начальное городское женское
училище, министерское одноклассное училище, церковноприходская школа.
Владельцы Ораниенбаумского
имения обладали огромным со-

стоянием, но образ жизни вели
скромный, основные средства расходуя на благотворительность.
Из детских учреждений – детский приют для беднейшего
населения на 200 детей (содержался на средства МекленбургСтрелицких), дом призрения для
детей-сирот. Для престарелого
населения – богодельня, дом инвалидов для престарелых сестёр
милосердия.
Здравоохранение – городская
больница с хирургическим, терапевтическим и заразным отделениями. Больных принимали
врачи на дому, в том числе военные полковые врачи. Работал
зубоврачебный кабинет, при детском приюте было родильное отделение.
В городе работали телефон
и телеграф. Телефоны были установлены во все гос. учреждения,
магазины, рестораны, гостиницы,

некоторые квартиры и частные
дома.
Функционировал водопровод
и частично подвоз воды конным
транспортом, воду брали также
из колодцев.
Дороги в городе были замощены булыжником или имели песчано- гравийное покрытие.
В городе имелась городская пожарная команда на конной тяге
и добровольные пожарные команды на деньги купцов.
К черте города примыкало
имение герцогов МекленбургСтрелицких
и
принцессы
Саксен-Альтенбургской, состоящее из Большого дворца, Китайского, Петра III, Катальной
горки, Кавалерского корпуса,
Лютеранской церкви, Картинного дома и других построек, парки
Верхний и Нижний содержались
в образцовом порядке, высаживалось много цветов и редких растений. В парках была установлена
скульптура, на всех прудах, кроме
Красного, плавали белые лебеди. Доступ в парки был свободный, за исключением Китайского
дворца, в котором жила принцесса Е.Г.Саксен-Альтенбургская.
На Красном пруду работала лодочная станция с прокатом лодок
для всего населения.
На лодках можно было добраться до Чертёжного моста, где в домике лесника была организована
молочная ферма. В ней за плату
покупали свежее и кислое молоко, чай в самоварах. Для чая
были оборудованы столики. Это
было излюбленное место у всего
населения. В выходные дни сюда
направлялись вереницы людей
целыми семьями.
Для охраны дворцов и парков
и поддержания в них порядка
дворцовое управление имело
свою полицию. Дворцовое управление имело также свое лесничество для ухода за лесными
угодьями и уборки парков. При
лесничестве содержался небольшой зверинец (зоопарк). Охота
в лесах была запрещена. Дворцовое управление имело оранжереи
с теплицами и фруктовым садом.
В них выращивали цветы, виноград, персики, апельсины, лавровые и пальмовые деревья, яблони,
сливы и т. д.
Во многих путеводителях того
времени Ораниенбаум отмечен
как тихий, уютный, утопающий в
сирени, почти европейский приморский город.
В.ЖУРАВЛЁВ.
Продолжение следует.

Ангар системы Баданкина для гидросамолётов ОШМА. 2012 г. Автор фото: Александр Сенотрусов.
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Изучи сам и научи товарищей

Юные инспекторы движения Ломоносовского района на своём первом фестивале.

В Ломоносовском районе
прошёл первый фестиваль
отрядов юных инспекторов
движения образовательных
учреждений под названием
«Ломоносовский дозор».

В

мероприятии,
которое состоялось на базе
районного дворца культуры «Горбунки», приняли
участие шесть школ Ломоносовского района. Ребята
из русско-высоцкой, гостилицкой, горбунковской,
яльгелевской, лопухинской
школ и малыши из ропшинской школы соревновались
в знаниях правил дорожного движения РФ. Правовую
и творческую подготовку
оценивало жюри в составе
инспектора по пропаганде
безопасности
дорожного
движения ОГИБДД ОМВД
России по Ломоносовскому району Ленинградской
области, инспекторы по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Ломоносовскому району, главного
специалиста по безопасности комитета по образованию Ломоносовского
района, директора и заместителя дворца культуры
«Горбунки».

Программа
фестиваля
«Ломоносовский
дозор»
состояла из трёх этапов –
«Визитная
карточка»,
«Викторина» и «Домашнее
задание». Каждая команда старалась доказать, что
именно они лучшие и достойны представлять Ломоносовский район на торжественном слёте актива
ЮИД в областном центре
дополнительного образования «Ладога».
Ребята показали сплочённость и находчивость
на втором этапе «Викторина». Каверзные вопросы задавали сами члены жюри,
оценивая при этом знания
ПДД, историю создания
правил дорожного движения.
Творческий подход проявили отряды ЮИД в домашнем задании, продемонстрировав
видеоролики,
подготовленные своими силами. Креативность и оригинальный подход с юмором порадовали зрителей
и жюри. Малыши из ропшинской школы поразили
всех, так как второклашки
на шаг вперёд обгоняли
старшеклассников из других школ.
По окончании фестиваля судьям предстоял

непростой выбор. Мнения
разделились.
Совещание
происходило
оживлённо,
но решение было принято.
Первое место занял отряд
ЮИД «Гостилицкая общеобразовательная
школа».
Капитану отряда вручили
кубок победителя и путёвку в центр «Ладога».
Всем участникам первого
в истории Ломоносовского
района фестиваля отрядов
ЮИД вручены именные дипломы.
ЮИД, отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые помогают
педагогическому
коллективу в организации работы
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма, пропагандируют правила дорожного
движения, безопасного поведения на улицах и дорогах города среди учащихся
своей школы. Деятельность
отрядов ЮИД можно определить тремя девизами:
изучи ПДД сам, научи правилам дорожного движения своих сверстников, напомни взрослым о культуре
дорожного движения 47
И.ВАНИНА.
Фото А.ПЕТРОВА.

Профилактика - шаг к здоровью
Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции.

В

рамках всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД», приуроченной к международному дню памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая), управление роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит
консультирование по вопросам, связанным с
профилактикой ВИЧ-инфекции. С 13 по 19
мая 2019 года звонки принимаются на телефоны единого консультационного центра
– 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный), 8
(812) 575-81-02 и 8 (812) 712-43-99 с 9.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00. Специалисты управления в области эпидемиологии расскажут
об основных методах профилактики ВИЧинфекции, факторах риска, диагностике и
первичных симптомах заболевания, а также о возможностях бесплатного анонимного тестирования. По данным пресс-службы
ведомства, сегодня заболевания, связанные

с ВИЧ/СПИД, уже стали причиной смерти
35 миллионов человек в мире. 36,9 миллиона людей живут с ВИЧ, из них 75 процентов знают о своем положительном статусе.
Более половины инфицированных получают антиретровирусную терапию, неопределяемая вирусная нагрузка зафиксирована у
81% из них. В России четверть (25%) инфицированных ВИЧ не знают о своём статусе.
Между тем ранняя диагностика – первый
шаг к успешному лечению ВИЧ-инфекции.
Своевременная антиретровирусная терапия
позволяет контролировать распространение вируса и остановить эпидемию ВИЧ.
Всемирный день памяти жертв СПИДа позволяет не только вспомнить тех, чью жизнь
унесло это заболевание, но и поддержать
всех, живущих с этим статусом.
Г.САШИНА.

КОРОТКО
18 мая в 16.00 в «Арт-городке» культурного центра
«Каскад» в Петергофе состоится творческая встреча
«Человек-Театр».
В гостях будут театральные художники Санкт-Петербурга
объединения «Косая башня» Александр Фролов, Елена
Минина, Инга Разумова. Они откроют совместную выставку,
посвящённую году театра в России и дню города СанктПетербург. На выставке будут представлены эскизы и
фрагменты декораций, созданные для театральных спектаклей
нашего любимого города. Отдельная галерея будет посвящена
городским петербургским улицам и его тихим дворикам. На
встрече «Арт-городка» планируются перформанс и миниспекталь. Выставка продлится до 20 июня. Вход свободный,
12+.
В Петербурге, в том числе в городе Ломоносов,
завершился отопительный сезон.
Решение о прекращении с 13 мая теплоснабжения
зданий принято в связи с повышением температуры
наружного воздуха. Как сообщает пресс-служба комитета
по энергетике и инженерному обеспечению, окончание
отопительного сезона объявляется при установившейся
среднесуточной температуре наружного воздуха +10С
и выше в течение 3 суток с учётом метеорологического
прогноза. Теплоснабжающим организациям поручено до
начала отопительного сезона 2019/2020 годов обеспечить
выполнение работ в соответствии с графиками планового
ремонта источников тепловой энергии и провести
регламентные испытания тепловых сетей. Напомним,
на периодическое протапливание теплоснабжающие
предприятия Санкт-Петербурга перешли 26 апреля.
Летняя оздоровительная кампания стартует в
Ленинградской области 1 июня.
На оздоровительную кампанию 2019 года из областного
бюджета и бюджетов муниципальных образований выделено
765,3 миллиона рублей, из них 176,9 – на организацию отдыха
и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации. 330 таких ребят смогут побывать в
загородном стационарном оздоровительном лагере в Анапе.
Бесплатными путёвками во всероссийские центры «Артек»,
«Смена» и «Орлёнок» поощрены 319 детей из Ленинградской
области. Будет организован инклюзивный отдых для детейинвалидов и лиц, их сопровождающих, в Бокситогорском,
Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Лужском,
Приозерском и Тихвинском районах. Сейчас оздоровительные
учреждения проходят проверки и получают разрешительную
документацию МЧС и роспотребнадзора. Подробная
информация о возможностях летнего отдыха в Ленинградской
области размещена на портале «Организация отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи».
Горячая линия по вопросам отдыха и оздоровления – 8 (800)
500-70-90.
Лишь 1088 тысяч преступлений было раскрыто в России
в 2018 году из 1991,5 тысячи, говорится в отчёте МВД РФ
«Состояние преступности в России за январь – декабрь
2018 года».
«В январе-декабре 2018 года раскрыто 1088,0 тысячи
преступлений (-2,7% к 2017 году), в том числе 471,5 тысячи –
следствие по которым обязательно (-3,2%) и 616,4 тысячи –
следствие по которым необязательно (-2,2%)», – указывается
в документе ведомства, который во вторник цитирует РИА
Новости. В отчёте МВД сообщается, что сотрудниками
органов внутренних дел предварительно расследовано
879,8 тысячи преступлений (-2,8%), что составляет 80,9%
всего массива преступлений, сотрудниками следственных
органов Следственного комитета – 147,6 тысячи
преступлений (-1,1%), что составляет 13,6% всего массива,
сотрудниками службы судебных приставов – 52,7 тысячи
(-3,4%). «Не раскрыто 860,4 тысячи преступлений, что на 3,0%
меньше аналогичного показателя за январь-декабрь 2017 года.
Из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления
приходится 23,1% (в январе-декабре 2017 года – 21,7%)», –
отметили в МВД. По данным министерства, остались
нераскрытыми 639 убийств и покушений на убийство
(-18,4%), 1217 фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью (-20,4%), 465,8 тысячи краж (-3,1%),
15,4 тысячи грабежей (-18,0%), 1,5 тысячи разбойных
нападений (-27,4%). «839,9 тысячи преступлений (-3,1%)
остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», –
добавили в МВД. В отчёте сообщается, что в 2018 году
выявлено 931,1 тысячи лиц, совершивших преступления
(-3,7%), удельный вес лиц без постоянного источника дохода
уменьшился с 65,7% до 64,6%, а удельный вес ранее судимых
лиц увеличился с 28,3% до 29,1%. «Каждое второе (58,3%)
расследованное преступление совершено лицами, ранее
совершавшими преступления, почти каждое третье (32,3%) –
в состоянии алкогольного опьянения, каждое 25-е (4,0%) –
несовершеннолетними или при их соучастии», – заключили
в ведомстве.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
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В посёлке Лебяжье
одноимённого
городского поселения
горел мусор на улице
Мира.В садоводстве
Южные высоты
в Аннинском городском
поселении сгорел
автомобиль «Мазда»,
припаркованный
у дома на Белоснежной
улице. В посёлке
Новоселье Аннинского
городского поселения
сгорели два сарая
на Красносельском
шоссе. В деревне Низино
одноимённого сельского
поселения сгорела
бытовка на Аптекарской
улице. В доме
№8 по Эрлеровскому
бульвару в Петергофе
горел мусор
в вентиляционной
шахте. В доме
№16 по улице Аврова
в Петергофе горел
электрический щит
на первом этаже.
В посёлке Стрельна
горел мусор у дома
№29 на Львовской
улице. У дома
№63 по Бобыльской
дороге в Петергофе
горел мусор
в контейнере.
Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло
четыре пожара,
в Петергофе – три,
в посёлке Стрельна –
один, в городе
Ломоносов возгораний
не зарегистрировано.

СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе 100 человек.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились тридцать
два горожанина,
двадцать пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены
пять пациентов:
53-летняя женщина
с судорогами, 88-летняя
женщина с отёком
лёгких, 35-летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
43-летний мужчина
с черепно-мозговой
травмой, 64-летний
мужчины с судорогами.
Врачи «скорой
помощи» Петергофа
зарегистрировали
смерть 87-летней
женщины в её квартире
на Дворцовом
проспекте
в Ломоносове.
За прошедший период
в городе Ломоносов
умерла 87-летняя
женщина, в родильные
дома доставлены три
роженицы.

Лось на дороге
Дорожная авария с лосем произошла в
Ломоносовском районе Ленинградской области.

К

ак сообщают очевидцы в соцсети, инцидент произошёл около
десяти вечера 11 мая на трассе «Нарва» между деревнями
Черемыкино и Витино.
Судя по видеозаписи регистратора, лось неожиданно выскочил
из сумрака на дорогу. Водитель автомобиля «Шкода» не успел
среагировать и сбил животное. Автомобиль съехал в кювет. У
него продавлена крыша, разбито лобовое стекло, скорее всего,
восстановлению авто не подлежит. По словам очевидцев,
водителя с травмами увезли на «скорой», лось погиб на месте
происшествия.
За его гибель владельцу машины могут выписать штраф. Если
авария произошла в зоне действия соответствующего знака,
водителю придётся заплатить 40 тысяч рублей.
Т.СЕРЁГИНА.
Фото: ДТП и ЧП.СПб, Вконтакте.

Накануне дня победы
Седьмого мая в 11.20 в дежурную часть полиции поступила информация о том, что на территории одного из
участков садоводства Вертикаль, расположенного возле посёлка Ропша Ломоносовского района, находится
предмет, похожий на крупный боеприпас времён войны – длиной около полутора метров.

О

пасный 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 главного управления росгвардии. Специалисты-взрывотехники, обследовав находку, установили, что это
неразорвавшаяся авиационная фугасная
бомба среднего калибра ФАБ-250 времён
Великой Отечественной войны, находящаяся в состоянии сильной коррозии,
без хвостовой части. Вес авиабомбы составлял 250 килограммов. В годы войны
такие бомбы применялась авиацией для
поражения боевой техники и фортифи-

кационных 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. Боеприпас вывезли на следующий день. Как
рассказала хозяйка участка, обнаружившая снаряд, ей позвонили из местной
администрации, сообщив о выезде команды сапёров из Колпино. С момента
обнаружения вокруг снаряда были возведены оградительные леса, и он находился под охраной полиции и пса по
кличке Харита.
Т.СЕНЬКИНА.

Операция «Автобус»
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Автобус».

В

период с 13 по 20 мая 2019 года сотрудники госавтоинспекции проверяют соответствие пассажирских автобусов
требованиям действующего законодательства. Во время проведения мероприятия сотрудники госавтоинспекции
уделяют особое внимание автобусам, которые эксплуатируются с нарушениями установленных требований,
не соответствующих требованиям законодательства, фактам нарушения правил перевозки пассажиров и багажа по заказу,
фактам осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального
разрешения (лицензии), фактам парковки автобусов в ночное время вне гаражей.
Т.КЕШИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ВЕЗДЕХОД НЕ ВЕЗДЕ ПРОЙДЁТ
В Ленинградской области ночью 11 мая
перевернулись два квадроцикла. Около
трёх часов ночи на Озёрной улице в деревне Савольщина Ломоносовского района водитель мотовездехода совершил
съезд с дороги и наехал на камень, после
чего врезался в стоящие рядом два дерева. В результате дорожно-транспортного
происшествия водитель получил травмы средней степени тяжести, его пассажир – тяжкий вред здоровью. Личность
пострадавшего и личность водителя,
управлявшего транспортным средством,
устанавливаются. Ещё одна авария произошла в 2 часа ночи на трассе «Кола»
в Кировском районе Ленинградской области. 37-летний мужчина, управляя
мотовездеходом, при попытке заехать
на песчаную насыпь, совершил опрокидывание. От полученных травм водитель
скончался. По фактам дорожных аварий
проводятся проверки.
НАПАДЕНИЕ
Молодой житель Петергофа госпитализирован с ушибами теменной области,
закрытой травмой живота и разрывом селезёнки. По предварительной информации, он находится в тяжёлом состоянии.

Сотрудникам полиции юноша рассказал,
что телесные повреждения он получил
на улице в Петергофе от рук неизвестного
ему человека. Полиция проводит поиски
злоумышленника. По факту причинения
тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
БАЙКЕР НА ГРАНИЦЕ
Устанавливаются обстоятельства аварии с участием мотоциклиста на границе Санкт-Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области.
По предварительным данным, дорожнотранспортное происшествие произошло
9 мая около двух часов дня на повороте
с Волхонского на Таллинское шоссе.
Мужчина, управляя мотоциклом, врезался в силовое ограждение. В результате столкновения байкер получил травмы
средней степени тяжести и был госпитализирован.
ВХОД НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Прокуратура Петродворцового района на основании поступившей информации провела проверку соблюдения
требований закона при обеспечении доступности среды маломобильным группам населения и инвалидам к торговому

центру «Фэмели парк» в городе Ломоносов. Установлено, что ТЦ «Фэмели
парк» в нарушение требований законодательства о защите прав инвалидов
не оборудован приспособленным для
маломобильных групп населения и инвалидов входом в комплекс. Так, лестничный марш не оборудован цветными
лентами, отсутствует санитарно-бытовое
помещение для инвалидов, высота поручней лестниц не соответствует норме.
Допущены и иные нарушения требований закона. Прокуратура района в адрес
руководства организации – собственника этого центра, генерального директора ООО «Жилой комплекс на прудах»,
внесла представление об устранении
нарушений. Помимо этого в отношении
организации и инженера, ответственного должностного лица, возбудила дела
об административном правонарушении
по статье 9.13 кодекса об административных правонарушениях РФ – уклонение
от исполнения требований доступности
для инвалидов объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур. Устранение нарушений находится
на контроле прокуратуры района.
Т.ИНИНА.
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И коттедж, и капелла

Тринадцатого мая в парке Александрия
государственного музея-заповедника
«Петергоф» состоялся пресс-тур,
посвящённый завершению реставрации
дворца Коттедж и Готической капеллы.
Оба памятника, созданные в первой
трети XIX века в стилистике неоготики,
находились на реставрации с 2018 года.

С

удьба Коттеджа, ар‑
хитекторами которо‑
го были А.Менелас
и А.Штакеншнейдер, нераз‑
рывно связана с Алексан‑
дрией – семейным парком
Николая I. В послевоенное
время парку Александрия
не уделяли должного внима‑
ния, территория парка была
заброшенной и неухожен‑
ной. Реставрация Коттед‑
жа и создание в нём музея
в 1979 году стали отправной
точкой на пути возрождения
всего
дворцово‑паркового
комплекса. Сегодня парк
Александрия – это люби‑
мое место культурного от‑
дыха петербуржцев, а дво‑
рец Коттедж остаётся одним
из самых привлекательных
и интересных музеев Пе‑
тергофа тем, что открывает
незнакомые страницы исто‑
рии частной жизни импе‑
раторской семьи. Во дворце
представлены лучшие об‑
разцы русского и западноев‑

ропейского фарфора и стек‑
ла второй трети XIX века.
Стены дворца украшают
картины
И.Айвазовского,
О.Кипренского, С.Щедрина,
С. и М. Воробьёвых, по‑
лотна голландских мари‑
нистов
XVII-XVIII
ве‑
ков
Я. Порселлиса,
Л.Бакгейзена, С. де Влиге‑
ра, Я.Ван Гойена. В числе
наиболее известных скуль‑
птурных произведений ра‑
боты И.Шадова, Х.Рауха,
И.Витали.
Вопрос реставрации и со‑
хранения объектов куль‑
турного наследия является
для ГМЗ «Петергоф» при‑
оритетным
направлением
деятельности. В 2018 году
в Коттедже начался ком‑
плексный реставрационный
ремонт. Музей на целый год
оказался недоступным для
посетителей. За время ре‑
ставрации были выполнены
работы по полной замене
кровли с устройством венти‑

лируемого подкровельного
пространства и стропильной
системы, реставрации окон‑
ных и дверных заполнений
с разделкой под дуб, несу‑
щих конструкций здания,
декоративных элементов фа‑
сада из натурального камня,
лепнины и металла, а также
кирпичной кладки, извест‑
кового цоколя и замене ли‑
нейных окрытий. Получила
новое художественное реше‑
ние кровля дворца. Согласно
многочисленным архивным
материалам и иконографии
середины-второй
полови‑
ны XIX века её выкрасили
в зелёный цвет. В интерьерах
дворца были проведены ра‑
боты по укреплению штука‑
турного слоя стен и потолков
с уникальной живописной
росписью первой полови‑
ны XIX века, создававшейся
при участии академика жи‑
вописи Джованни Батиста
Скотти (1776-1830).
Одновременно с Коттед‑

жем в Александрии нахо‑
дилась на реставрации Го‑
тическая капелла. Бывшая
императорская
церковь,
построенная
по
проекту
К.Шинкеля и А.Менеласа,
освящённая во имя благо‑
верного князя Александра
Невского, в наши дни стала
музеем. Своё второе назва‑
ние капелла получила благо‑
даря готической архитектуре
и назначению быть домашней
молельной.
Реставрационные работы
в Готической капелле вклю‑
чали в себя ремонт кровли,
штукатурной
поверхности
фасадов, цоколя и крылец,
расчистку
металлического
декора, скульптуры и устра‑
нение повреждений позоло‑
ченных крестов на башнях.
После реставрации, ко‑
торая закончилась в конце
2018 года, капелла предстала
для обзора публики в более
приближённом к первона‑
чальному облику виде. Стены

здания выкрашены в цвет так
называемый «серой извести»,
а металлические элементы
фасадов подчёркнуты более
тёмными оттенками серого
цвета, что позволяет лучше
рассмотреть чугунный декор
и скульптурные изображения
ангелов и святых апостолов.
Для посетителей музеи
Коттедж и Готическая ка‑
пелла откроют свои двери
19 мая. Парк Александрия
ГМЗ «Петергоф» открыт для
посещений с 9.00 до 22.00.
С 17.00 – вход бесплатный
для
льготных
категорий
граждан. Кассы работают
с 9.00 до 17.00. Подроб‑
нее можно узнать на сайте
государственного
музеязаповедника
«Петергоф»
www.peterhofmuseum.ru
И.Матвеева.
На снимках: внешний вид
и внутреннее убранство музеев Коттедж и Готическая
капелла после реставрации.
Фото Ю.Овсиенко.
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афиша
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: 18 мая в 13.00 – «С праздником!», интерактивная программа; 18 мая в 16.00 – открытие выставки Ульяны Александровой; 19 мая в 12.00 – «Ораниенбаумский калейдоскоп», виртуальная экскурсия.
Взрослое отделение: 18 мая в 12.00 – «Ускользающая красота», открытие выставки работ художника
В. Кузьмичёва; 18 мая в 15.00 – «К 316‑й годовщине
Санкт-Петербурга», гостиная фото-документалиста
С. Щёкотова-Александрова; 19 мая в 15.00 – «Два великих ровесника: Илья Репин и Василий Поленов»,
лекция В. А. Гребенюка к юбилеям художников.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 450‑54‑54. В зале кинотеатра установлено современное цифровое оборудование и Dolby звук последнего
поколения. Цены на билеты остались прежними: стандартный билет – 120 рублей, льготный для школьников и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей, билеты выходного дня – 150 рублей. Кино для
детей: с 1 мая: м. ф. «Гурвинек. Волшебная игра»; м. ф.
«Норм и несокрушимые: ключи от королевства», м. ф.
«Щенячий патруль: мегащенки», м. ф. «Пушистый
шпион», х. ф. «Шазам!». С 3 мая: х. ф. «Мия и белый
лев», х. ф. «Домовой», м. ф. «Капитапн семи морей»,
м. ф. «Мы – шпионы». С 24 мая: м. ф. «Большое путешествие», м. ф. «Принцесса Эмми», м. ф. «Букашки».
Кино для взрослых: с 1 мая: х. ф. «Наркокурьер», х. ф.
«Звонок мертвецу», х. ф. «Мы», х. ф. «Парк развлечений», х. ф. «Высшее общество». С 3 мая: х. ф. «Хэллюой». С 10 мая: х. ф. «Проклятие плачущей». С 24 мая:
х. ф. «Время монстров». Администрация оставляет
за собой право на замену текущего репертуара в связи
с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Го‑
род Ломоносов, Дворцовый проспект,12/8, телефон 573‑97‑85. 17 мая в 19.00 – «Танцевальный калейдоскоп», отчётный концерт танцевальной студии
«Арма»; 18 мая в 11.00 – XI-й открытый мемориал
по шахматам имени В. В. Капицына; 18 мая в 16.00 –
«И золотые апельсины зерцалом вод отражены»,
открытие персональной выставки В. А. ПетроваГринёва, председателя творческого объединения художников Ломоносова-Ораниенбаума «Колорит»,
посвящённой 220‑летию со дня рождения А.С Пушкина. 19 мая в 12.00 – «Город, в котором я живу», день
семейного отдыха в рамках акции «Дом культуры –
территория семьи», посвящённый дню города Ломоносов; 19 мая в 15.00 – «Оранж-арт», фестиваль любительского творчества коллективов Ломоносовского
ГДК; 21 мая в 19.00 – «Восточная сказка», отчётный
концерт творческого коллектива восточного танца
«Шефтали» Ломоносовского ГДК; 22 и 23 мая: 11.0012.30, 12.30-13.30, 14.30-16.00, 17.00-18.30, 24 мая:
10.30-12.00, 14.00-15.30, 17.00-18.30, 18.30-19.30 –
«Ура! Каникулы!», танцевально-развлекательная
программа для детей. Город Ломоносов, Ораниен‑
баумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 17 мая
в 16.00 – «Брызги шампанского», ретро-бал для
людей элегантного возраста; 24 мая с 18.00 до 20.00,
25 мая с 14.00 до 18.00 – культурно-просветительское
мероприятие для детей.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломо‑
носов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова».
Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век».
Функционирует в часы работы музея: вторник – суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье,
понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день. Запись на посещение организованных
групп по телефону 422‑78‑14. Справки по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
МБУ «Центр культуры, спорта и молодёжной
политики МО Низинское сельское поселение»,
д. Низино, ул. Центральная, д. 1Е, тел. администратора: 8 (813-76) 52-055, www. dk.nizino.info vk.
com/centr_nizino. 19 мая в 11.00 на детской площадке
у центра – праздник «Путешествие в детство», посвящённый открытию детской площадки. 20 мая в 15.00
в концерном зале – мини-спектакль для младших
школьников «Гуси-лебеди» театральной студии «Зажигай». 24 мая в 14.00 в фойе 1-го этажа – театральноигровое представление, посвящённое дню славянской письменности и культуры «Славянская азбука
Кирилла и Мефодия». 26 мая в 15.00 в концертном
зале – театральная постановка для детей и взрослых
театра «Петергоф». В программе джаз, немое кино,
фламенко и другие стили. После спектакля – живое
общение с артистами.
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Лунный календарь

18

мая. Символ – змей, Луна – в
Скорпионе. День искушений и
обмана. Возможны соблазны в самых
разных сферах. Всё положительное и
отрицательное, что есть в человеке, усиливается многократно. Есть опасность
стать внушаемым, ленивым, есть вероятность совершить глупости с весьма
негативными последствиями. Не самый
удачный день для бизнеса. Воздержитесь от решения серьёзных вопросов,
финансовых операций, отложите важные переговоры. Для публичных и зрелищных мероприятий день благоприятен: самое время устраивать ярмарки,
распродажи, выставки. Любовное свидание проведите в уединении и не выясняйте отношения, избегайте споров,
конфликтные ситуации, которые вполне вероятны, решайте мирным путём. В
питании лучше ограничить мясо, лук,
яйца, капусту, холодную пищу. Сны вещие, если их правильно понять.
19 мая. Символ – бабочка, Луна – в
Стрельце. Энергетика дня гармонична. Чистый, светлый, спокойный день.
Пришло время отдыха от напряжённых
и активных действий. Проведите этот
период в спокойном ритме, выполняйте неотложную текущую работу. День
призван помочь вам восстановить силы.
Сегодня повышены интеллектуальные
способности, этим могут воспользоваться люди творческих профессий. Показаны умеренные физические нагрузки,
способствующие тренировке равновесия. Эффективны оздоровительные мероприятия, хорошо провести время на
природе. Старайтесь употреблять продукты, содержащие железо. Сны несут
информацию о будущем.

20 мая. Символ – древо, Луна – в
Стрельце. Время общения, дружеских
встреч, знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятна
первая половина дня, когда энергия на
подъёме и любое творческое дело идёт
на лад. Избегайте ситуаций, где возможна повышенная эмоциональная реакция. Не стоит начинать новые дела.
Вероятнее всего, что серьёзные переговоры сегодня не удадутся. Не стоит
связывать себя обязательствами: это
день внутренней свободы, не создавайте долгов, не давайте обещаний. День
хорош для путешествий и торговли. Довольно травмоопасный период, будьте
вдвойне осторожны. Сегодня особенно
эффективны омолаживающие процедуры. Сны пустые.
21, 22 мая. Символ – зеркало, Луна –
в Козероге. Сдержанность и благоразумие – оптимальное состояние в этот
день. Сохраняйте трезвость ума, объективно оценивайте себя и окружающих.
Время конфликтов, душевного разлада,
внезапных ситуаций, не всегда приятных. Старайтесь быть адекватными в
личной жизни и на работе с коллегами.
Отложите важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для серьёзной
работы. Займитесь текущими делами.
Успешно решаются простые финансовые вопросы. Эффективны массаж,
омоложение, баня. В пищевой рацион
включите орехи, растительные масла.
Ограничьте мясо. Сны сбываются, если
их правильно истолковать.
23 мая. Символ – паук, Луна – в Водолее. День несёт напряжённую энергетику. Достаточно неосторожного слова
или взгляда, чтобы оказаться в центре

конфликта. Контролируйте эмоции. Серьёзные дела лучше отложить. Деловые
предложения сегодня не принимайте.
Действуйте обдуманно: безрассудный
поступок может свести на нет предыдущие усилия. Отложите денежные вопросы: есть риск стать жертвой обмана
или мошенничества. Неблагоприятный
день для смены работы или сферы деятельности. Не поддавайтесь на провокации и сами не провоцируйте других,
не выясняйте отношений: есть вероятность, что вы их испортите. Лучше всего
сегодня свести к минимуму контакты.
Сны могут испугать, но они не сбываются.
24 мая. Символ – орёл, Луна – в Водолее. Время духовного преображения,
преодоления сомнений. Один из лучших дней для работы и бизнеса. Можно
начинать любые дела и предприятия,
предпринятому будет сопутствовать
успех. Хорошо начинать строительство.
День подходит для торговых операций,
общения с начальством, командировок и
смены работы. Сегодня люди общительны и открыты, этим можно воспользоваться для обретения новых знакомств,
укрепления старых связей, установления дружеских контактов. Выяснение
взаимоотношений лучше отложить. Хорошо пообщаться с близкими людьми,
единомышленниками: вы получите удовольствие от общения и поймёте важные вещи. Лучший период для отказа
от дурных привычек. Исключите мясо
и алкоголь. Очень полезны баня, сауна,
если к ним нет медицинских противопоказаний. Сны пустые.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 4. Русский советский писатель,
автор романа «Отчий край». 10. Праздничный стол,
угощенье. 11. Разновидность известняка. 12. Учитель красноречия в Древней Греции и Риме. 13. Кто
возглавляет работу парламента? 14.Хандра, меланхолия. 15. Доброе, человеколюбивое отношение.
16. Правовое положение гражданина или юридического лица. 18. Представитель кавказского народа. 19. Житель африканского государства. 22. Стих
или строка, припев, в определённом порядке повторяющиеся в стихотворении, песне. 23. Лётчиккосмонавт СССР («Союз Т-10»). 25. Бренное ....
26. Специальное устройство в виде закрывающейся коробки для сушки, готовки и других целей. 27.
Неправильное действие. 30. Прибор для измерения
электрического сопротивления. 33. Форменный
сюртук гражданских чиновников в дореволюционной России. 37. Горная порода. 38. Древнеримские
летописи. 39. Чешский композитор, дирижёр, автор

опер «Братья Карамазовы»,
«Уленшпигель». 40. Вид обмана. 42. Единица объёма в
ряде стран. 43. Шест в поле
для указания границы земельного участка. 44. Историческая область в Иране.
45. Золотоносный район в
Канаде. 46. Залив Красного
моря.
По вертикали: 1. Перекрёсток двух или нескольких
дорог. 2. Рабочая специальность. 3. Химический элемент. 4. Спички. 5. Город на
севере США. 6. Мужское
имя. 7. Наполеоновский маршал. 8. Название Таллина в
русских летописях. 9. Район
Москвы. 17. Разменная монета ряда стран. 18. Повторение
звуков, словосочетаний в начале стихотворных строк. 20.
Отверстие в стене для двери,
окна. 21. Народный артист
СССР, возглавлявший театр «Ромэн» и Московский
драматический театр имени
Станиславского. 22. ...-Гранде. 24. Преступник. 28.
Преграда на переезде. 29. Советский актёр («Чапаев»), режиссёр. 31. Помещение под крышей. 32.
Телеграфный аппарат. 34. ...-лягушка. 35. Улыбка,
выражающая недоверие. 36. Жанр древнеиндийской литературы. 41. Старое русское название разбойника, вора. 42. Генетический дубль.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 19
По горизонтали: 6. Артикуляция. 9. Дрязги. 10.
Елисей. 12. Лукум. 14. Квадр. 15. Озноб. 16. Санд.
17. Юкка. 19. Труппа. 21. Снофру. 22. Калий. 23. Цигейка. 24. Бородин. 25. Дрозд. 27. Хорезм. 28. Трепак.
29. Анис. 30. Веди. 31. Отсек. 33.Белое. 35. «Порше».
37. Бигуди. 38. Дионис. 39. «Интервенция».
По вертикали: 1. Грязь. 2. Кизильник. 3. Судоку. 4.
Вяземский. 5. Фидий. 7. Предопределение. 8. Мерзлотоведение. 11. Сварливость. 13. Координатор. 16.
Саркома. 18. Ассорти. 20. Илион. 25. Дриопитек. 26.
Дребедень. 32. Брюква. 34. Дубна. 36. Фолия.
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программа TV

Понедельник,
20 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 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 «Познер» 16+
01.30 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+

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, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Всё могло быть иначе» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Не пойман – не вор»
16+
02.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
05.30 «Тайные знаки. Фальшивки
на миллион» 12+

НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.20 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.45 Х.т.ф. «Консультант. Лихие
времена» 16+
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «К юбилею Любови Полищук. Ещё раз про любовь...» 0+
03.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Х.т.ф. «Стражи Отчизны.
Благо во смерть» 16+
06.30 Х.т.ф. «Чужой район, 1»
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, 05.20 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «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. «Толя-робот» 16+
20.45 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М.ф. «Рога и копыта» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.00 М.ф. «Кролик Питер» 6+
11.55 Х.ф. «Фантастическая четвёрка» 12+
14.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
18.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х.ф. «Звёздный путь» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 Х.ф. «К-9. Собачья работа»
0+
02.25 Х.ф. «Братья из Гримсби»
18+
03.40 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.55 «Мистер и миссис Z» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

Домашний
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 Х.т.ф. «Тест на отцовство»
16+
10.50, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.35 Х.ф. «Мой личный враг»
16+
19.00 Х.ф. «Вопреки судьбе» 12+
23.15, 05.55 «6 кадров» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
04.15 «Тест на отцовство» 16+
05.05 «По делам несовершеннолетних» 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 Гиляровского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино.
Джина Лоллобриджида»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.ф. «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
09.15 Д.с. «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «По страницам «Голубой книги»
12.10 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла»
12.25 Власть факта. «Империя
монголов»
13.10 Д.ф. «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
13.50 Д.ф. «Луна. Возвращение»
14.20 Д.с. «О чём молчат львы»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д.ф. «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
17.30 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
17.50 Исторические концерты.
Артур Рубинштейн
18.45 Власть факта. «Империя
монголов»
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19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «О чём молчат львы»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х.т.ф. «Без вины виноватые»
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Магистр игры»
00.20 Власть факта. «Империя
монголов»
01.00 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
01.15 ХХ век. «По страницам «Голубой книги»
02.15 Д.ф. «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Паркер» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Гонка» 16+
02.40 Х.ф. «Репортёрша» 16+
04.15 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Ход конём» 0+
09.35 Д.ф. «Роман Карцев. Шут
гороховый» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Детективное агентство «Лунный свет» 16+
13.35 «Мой герой. Евгений Сидихин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Смертельный тренинг» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мусорная революция».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Девяностые. Криминальные жёны» 16+
01.25 Д.ф. «Письмо товарища Зиновьева» 12+
02.15 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
04.00 Х.т.ф. «Детективное агентство «Лунный свет» 16+
05.30 Д.с. «Маленькая Вера» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50,
16.05, 18.20, 20.55 Новости
07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч!
08.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Аталанта» 0+
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Атлетик»
(Бильбао) 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Интер» 0+
13.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия – Чехия 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швейцария 0+
18.55 Футбол. Российская премьерлига. «Рубин» (Казань) – «Анжи»
(Махачкала) 0+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Дания 0+
23.40 «Тотальный футбол» 12+
01.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Великобритания 0+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия – Италия 0+

05.40 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Не женское дело»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Не женское дело»
16+
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.15 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.00 «Такому мама не
научит» 12+
17.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.т.ф. «Двойная сплошная»
16+
00.00 Новости
00.10 Х.т.ф. «Двойная сплошная»
16+
03.50 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.20 Х.ф. «Антон Иванович сердится» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня
08.30, 12.05, 16.05 Х.т.ф. «Дальнобойщики» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д.с. «Сталинградская битва.
Начало» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Лев Толстой – против всех» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «СМЕРШ» 16+
03.40 Х.ф. «Французский шпион»
16+
05.15 Д.ф. «Прекрасный полк. Софья» 12+
Вторник,
21 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 21 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
21.15 Чемпионат мира по хоккею
2019. Сборная России – сборная
Швеции. Трансляция из Словакии
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, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Всё могло быть иначе» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

02.00 Х.т.ф. «Морозова» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 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. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.45 Х.т.ф. «Консультант. Лихие
времена» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
03.00 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.20 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Невестка» 16+
06.05 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Ошибка молодости» 16+
06.50 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Падчерица» 16+
07.40 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Знаки судьбы» 16+
08.35 Х.т.ф. «Снайперы» 16+
13.25 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. «Толя-робот» 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+
10.20, 01.35 Х.ф. «Ослеплённый
желаниями» 16+
12.10 Х.ф. «Звёздный путь» 16+
14.40 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х.ф. «Стартрек. Возмездие»
12+
23.40 Х.ф. «На грани» 16+
03.05 Х.ф. «Кудряшка Сью» 0+
04.40 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
05.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Психо» 16+
01.15 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
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Домашний
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.50 Х.ф. «Цена прошлого» 16+
19.00 Х.ф. «Дом надежды» 16+
23.05 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...» Гороховец заповедный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино.
Павел Кадочников»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Х.т.ф. «Без вины виноватые»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Каникулы в
Москве»
12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 «Мы – грамотеи!»
13.50 Д.ф. «Живая вселенная.
Поиски жизни»
14.20, 20.45 Д.с. «О чём молчат
львы»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х.т.ф. «Рождённая революцией»
17.55 Исторические концерты.
Альфред Брендель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.00 «Дом архитектора»
23.50 Д.ф. «Счастливый билет
Бориса Васильева»
02.15 Д.ф. «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Защитник» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Кровавый алмаз» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Золотая мина» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50, 04.00 Х.т.ф. «Детективное
агентство «Лунный свет» 16+
13.40 «Мой герой. Виктор Цвиркун» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Смертельный тренинг» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Женщины Василия
Шукшина» 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
01.25 Д.ф. «Маршала погубила
женщина» 12+
02.15 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
05.30 «10 самых.... Жестокие нападения на звёзд» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00
Новости
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на
Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – Болонья» 0+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Латвия 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Швейцария 0+
16.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Дания 0+
20.10 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – США 0+
00.30 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Доминиканская
Республика 0+
02.30 Чемпионат Европы-2019 по
латиноамериканским танцам 12+
03.35 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 «Культ//туризм» 16+
06.30 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.40, 10.10, 20.40, 00.10 Х.т.ф.
«Двойная сплошная» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.15 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.00 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
03.50 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.20 Х.ф. «Музыкальная история» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40, 12.05, 16.05 Х.т.ф. «Дальнобойщики» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» 6+
18.50 Д.с. «Сталинградская битва.
Война в городе» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Торжественное мероприятие,
посвящённое 100-летию со дня
образования главного военнополитического управления ВС
РФ 12+
00.40 Х.ф. «Буду помнить» 16+
02.40 Х.ф. «Сто солдат и две девушки» 16+
04.15Х.ф. «Под каменным небом»
12+
Среда,
22 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 22 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, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Всё могло быть иначе» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 16+
НТВ
05.10, 03.00 Х.т.ф. «Адвокат» 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. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.45 Х.т.ф. «Консультант. Лихие
времена» 16+
00.10 Д.ф. «Мировая закулиса.
Предсказатели» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35
Известия
05.20 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
08.40 Х.т.ф. «Снайперы» 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. «Толя-робот» 16+
21.05 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «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. «На грани» 16+
12.10 Х.ф. «Стартрек. Возмездие»
12+

14.50 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность» 16+
23.25 Х.ф. «Машина времени»
12+
01.20 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
03.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Рассвет мертвецов»
16+
01.15 «Машина времени» 16+
02.15 «Человек-невидимка» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.05 Х.ф. «Случайная невеста»
16+
19.00 Х.ф. «Всё будет хорошо»
16+
22.50 Х.т.ф. «Женский доктор,
3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
04.25 «Тест на отцовство» 16+
05.15 «По делам несовершеннолетних» 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 деревенская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино.
Серафима Бирман»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Х.т.ф. «Без вины виноватые»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Не любо – не
слушай»
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д.ф. «Живая Вселенная.
Земля и Венера. Соседки»
14.20 Д.с. «О чём молчат львы»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д.ф. «Три тайны адвоката
Плевако»
16.05 Х.т.ф. «Рождённая революцией»
17.40 Исторические концерты. Артуро Бенедетти Микеланджели
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «О чём молчат львы»
21.30 «Абсолютный слух»
23.50 Д.ф. «Шарашка – двигатель
прогресса»
02.25 Д.ф. «Врубель»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00, 04.20 «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+
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+

11

18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Остров» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Золотой глаз» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Пассажирка» 16+
10.35 Д.ф. «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» 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. Тамара Глоба»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Забытая женщина»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Квартирный
вопрос» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
01.25 Д.ф. «Три генерала – три
судьбы» 12+
02.10 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
03.55 Х.т.ф. «Детективное агентство «Лунный свет» 16+
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15
Новости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Германия 0+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Латвия 0+
14.45 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швеция 0+
17.25 Специальный репортаж «Кубок России. Главный матч» 12+
17.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
Финал 0+
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. УНИКС (Казань) –
«Химки» 0+
22.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Китай 0+
01.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса 16+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
05.30 Специальный репортаж «Евровесна. Хомуха team» 12+
МИР
06.00 «Ой, мамочки!» 12+
06.30 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.40, 10.10, 20.40, 00.10 Х.т.ф.
«Двойная сплошная» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.15 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.00 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
03.50 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.20 Х.ф. «Первая перчатка» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»

08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 12.05 Х.т.ф. «Дальнобойщики» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05 Х.т.ф. «Вердикт» 16+
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Сталинградская битва.
В наступление» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Цель вижу» 12+
01.25 Х.ф. «Ты должен жить» 12+
02.55 Х.ф. «Буду помнить» 16+
04.40 Х.ф. «Годен к нестроевой»
0+

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. «Толя-робот» 16+
21.00 Шоу «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+

Четверг,
23 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 23 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+

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+
10.20 Х.ф. «Машина времени»
12+
12.20 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность» 16+
14.50 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х.ф. «Скала» 16+
23.45 Х.ф. «Змеиный полёт» 16+
01.45 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
03.10 Х.ф. «Звонок» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Всё могло быть иначе» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 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, 00.45 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.45 Х.т.ф. «Консультант. Лихие
времена» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
03.00 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.20 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+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Не дыши» 16+
01.00 Х.т.ф. «Горец» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.35, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.10 Х.ф. «Всё будет хорошо»
16++
19.00 Х.ф. «Пять лет спустя» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор,
3» 16+
00.00 «6 кадров» 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 запретная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино.
Николай Симонов»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Х.т.ф. «Без вины виноватые»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Народный
артист СССР Михаил Ульянов»
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер.
Борис Васильев «А зори здесь
тихие...»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Д.ф. «Живая Вселенная.
Солнце и Земля. Вспышка»
14.20, 20.45 Д.с. «О чём молчат
львы»
15.10 Пряничный домик. «Шумбратада»
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15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х.т.ф. «Рождённая революцией»
17.50 Исторические концерты.
Владимир Горовиц
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.25 Д.ф. «Мир Пиранези»
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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «24 часа на жизнь» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Завтра не умрёт никогда» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 0+
10.35 Д.ф. «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» 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. Елена Шевченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Забытая женщина»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «На осколках славы» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Советский Отелло» 12+
01.25 Д.ф. «Мятеж генерала Гордова» 12+
02.10 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
03.55 Х.т.ф. «Детективное агентство «Лунный свет» 16+
05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40,
20.35 Новости
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на
Матч!
08.35 Специальный репортаж «Кубок России. Главный матч» 12+
09.05 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
Финал 0+
11.40 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
13.45 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе 16+
16.15 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+

16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+
20.05 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
00.15 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и
WBA в первом среднем весе. Матвей Коробов против Иммануила
Алима 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Бразилия 0+03.55
Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в суперсреднем
весе 16+
05.40 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» 16+
06.30 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.40, 10.10, 20.40, 00.20 Х.т.ф.
«Двойная сплошная» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.25 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.10 «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+
04.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.30 Х.ф. «Трактористы» 6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05, 16.05 Х.т.ф. «Инкассаторы» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Сталинградская битва.
Охота на Паулюса» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Всероссийский фестиваль
прессы «МЕДИА-АС-2019» 12+
00.40 Х.т.ф. «Вердикт» 16+
04.15 Д.с. «Обратный отсчёт» 12+
04.55 Д.с. «Невидимый фронт.
Битвы разведок» 12+
Пятница,
24 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 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 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х.ф. «Киллер поневоле» 18+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.40 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21.00 Х.ф. «Мои дорогие» 12+
01.15 Х.ф. «Ненавижу и люблю»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 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. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.45 Х.т.ф. «Консультант. Лихие
времена» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.40 «Квартирный вопрос» 0+
04.20 «Подозреваются все» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Меня продали, как вещь» 16+
06.00 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Нарушенное равновесие» 16+
06.45 Х.т.ф. «Под прикрытием» 16+
19.30 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, 14.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.00 Х.ф. «Змеиный полёт» 16+
12.05 Х.ф. «Скала» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00.00 Х.ф. «Однажды в Вегасе»
16+
01.55 Х.ф. «Звонок» 16+
03.40 Х.ф. «Без границ» 12+
05.10 «Мистер и миссис Z» 12+
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 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
19.30 Х.ф. «Кредо убийцы» 16+
21.30 Х.ф. «Электра» 12+
23.30 Х.ф. «Из машины» 16+
01.45 Х.ф. «Вероника Марс» 12+
03.30 «Вокруг Света. Места Силы»
16+
05.45 Мультфильмы 0+
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Домашний
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.55, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.55 Х.ф. «Пять лет спустя» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Хирургия. Территория
любви» 12+
23.15 «6 кадров» 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...» Ярославль
узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино.
Евгений Матвеев»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 «Дом архитектора»
09.10 Х.т.ф. «Без вины виноватые»
10.15 Х.ф. «Петербургская ночь»
12.15 Д.ф. «Божественная Гликерия»
13.00, 19.45 День славянской письменности и культуры
14.30 «Пешком...» Москва православная
15.10 «Письма из провинции.
Мценск»
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
17.00 Д.с. «Дело №. Пётр Столыпин. Покушение в антракте»
17.30 Исторические концерты.
Фридрих Гульда
18.45 «Билет в Большой»
21.20 «Линия жизни. Людмила
Петрушевская»
22.20 Х.ф. «Вокальные параллели»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х.ф. «Король кёрлинга»
02.05 Искатели. «Сибирский
НЛО-экспресс»
02.50 М.ф. для взрослых «Конфликт»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.00 «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, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Сто грамм – не стоп-кран!»
16+
21.00«Слабоумие и отвага. Кто
хочет уничтожить человечество?»
16+
23.00 Х.ф. «И целого мира мало»
16+
01.40 Х.ф. «Королева проклятых»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Уснувший пассажир»
12+
10.10, 11.50 Х.ф. «Озноб» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.20 Х.ф. «Ускользающая жизнь»
12+
19.20 «Петровка, 38» 16+
20.05 Х.ф. «Отцы» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Актёрские драмы.
Ген-надий Нилов и Вадим Бероев» 12+

01.55 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 0+
03.30 Х.ф. «Загнанный» 16+
05.05 Д.ф. «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20,
18.25, 21.05 Новости
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Бразилия 0+
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. УНИКС (Казань) –
«Химки» 0+
21.10 «Инсайдеры» 12+
21.40 Специальный репортаж
«Финал Кубка России. Live» 12+
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Специальный репортаж
«Зо-лотой сезон. «Манчестер
Сити» 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 Х.ф. «Защитник» 16+
02.15 Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен против
Регяна Эрселя 16+
04.25 Д.ф. «Глена» 16+
МИР
06.00 «Как в ресторане» 12+
06.25 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.30, 10.20 Х.т.ф. «Двойная
сплошная» 16+
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. «Одиноким предоставляется общежитие» 6+
21.50 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
00.50 «Держись, шоубиз!» 16+
01.15 Х.ф. «Любимый Раджа»
16+
03.40 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.10 Х.ф. «Весна» 12+
Звезда
05.10 Х.ф. «Годен к нестроевой»
0+
06.35, 08.20 Х.ф. «Расписание на
послезавтра» 0+
08.00, 21.15 Новости дня
09.05 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
11.00, 12.05 Х.ф. «Приказ: перейти
границу» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05, 21.25 Х.т.ф. «Крёстный» 16+
22.30 Х.ф. «Государственный преступник» 0+
00.30 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
02.10 Х.ф. «Длинное, длинное
дело...» 6+
03.35 Х.ф. «Пятнадцатая весна»
12+
05.05 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Суббота,
25 мая
Первый канал
05.30, 06.10 Д.с. «Россия от края
до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х.ф. «Приказано взять живым» 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 Д.ф. «Охотник за головами.
В объективе – звёзды» 16+
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. «Довлатов» 16+
01.20 Д.ф. «Rolling Stone. История
на страницах журнала» 18+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.20 «Мужское/Женское» 16+
05.00 «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 Х.ф. «Кузнец моего счастья»
12+
13.40 Х.ф. «Огонь, вода и ржавые
трубы» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал
12+
00.20 Х.ф. «Когда его совсем не
ждёшь» 12+
НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х.ф. «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+
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+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.55 Х.ф. «Хозяин» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.40 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Фаворский» 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+
16.00 «Комед-клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+

07.15 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Приключения Паддингтона» 6+
13.25 Х.ф. «Заколдованная Элла»
16+
15.20 М.ф. «Хранители снов» 0+
17.05 М.ф. «Как приручить дракона» 12+
19.00 М.ф. «Как приручить дракона, 2» 0+
21.00 Х.ф. «Малефисента» 12+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 Х.ф. «Без границ» 12+
01.50 Х.ф. «Заколдованная Элла»
16+
03.20 Х.ф. «Принцесса специй» 12+
04.50 «Вокруг света во время декрета» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.15 Х.ф. «Гримм» 16+
13.15 Х.ф. «Анаконда. Охота за
проклятой орхидеей» 12+
15.15 Х.ф. «Кинг Конг» 12+
19.00 «Последний герой. Финал»
16+
21.30 Х.ф. «Варкрафт» 12+
00.00 Х.ф. «Человек-волк» 16+
02.00 Х.ф. «Воспитание Каина»
16+
03.30 Х.ф. «Вероника Марс» 12+
05.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 18.00 «6 кадров» 16+
08.40 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
10.25 Х.ф. «Провинциалка» 16+
19.00 Х.ф. «Я люблю своего мужа»
16+
23.30, 05.20 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Я подарю себе чудо»
16+
02.20 «Героини нашего времени»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Царевна-лягушка»,
«Чудесный колокольчик», «Гусилебеди»
08.25 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.55 «Телескоп»
10.25 Х.ф. «Испытательный срок»
12.05 Д.ф. «Шарашка – двигатель
прогресса»
12.45 «Пятое измерение»
13.15 Д.с. «Ритмы жизни Карибских островов»
14.10 IV международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера»
16.45 Д.ф. «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Барри Линдон»
01.05 Д.с. «Ритмы жизни Карибских островов»
02.00 Искатели. «Кавказские амазонки»
02.45 М.ф. для взрослых «Королевский бутерброд»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.20, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «День сурка» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки.
Куда приводят понты» 16+
20.30 Х.ф. «План побега» 16+
22.40 Х.ф. «План побега, 2» 16+
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00.30 Х.ф. «Тюряга» 16+
02.20 Х.ф. «Крутой чувак» 16+
03.45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка» 0+
06.50 Д.ф. «Короли эпизода. Станислав Чекан» 12+
07.40 «Выходные на колёсах» 6+
08.15 «Православная энциклопедия» 6+
08.40 Х.ф. «Свадебное платье»
12+
10.50, 11.45 Х.ф. «Приезжая» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.00, 14.45 Х.т.ф. «Смертельный
тренинг» 12+
17.05 Х.ф. «Старая гвардия» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 «Девяностые. Квартирный
вопрос» 16+
03.45 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
04.25 «Мусорная революция».
Специальный репортаж 16+
04.55 «Линия защиты» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.10, 10.25, 12.35 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала 0+
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
14.50 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала 0+
18.40 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация 0+
22.45 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
01.30 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Лейпциг» – «Бавария»
0+
03.30 Спортивная гимнастика.
Мировой кубок вызова 0+
05.00 «Тает лёд» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
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, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие» 6+
12.35, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Две
судьбы» 16+
22.50 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
01.50 Х.ф. «Любимый Раджа» 16+
04.20 Х.ф. «Близнецы» 0+
05.45 Мультфильмы 0+
Звезда
06.00 Х.т.ф. «Государственная
граница» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 Д.с. «Загадки века. Генерал
Власик. Тень Сталина» 12+
12.30 «Легенды музыки» 6+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.50 Д.ф. «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии. В логове
врага» 12+
15.40, 18.25 Х.т.ф. «Рождённая
революцией» 6+
18.10 «За дело!» 12+
Воскресенье,
26 мая
Первый канал
05.50 Х.ф. «Проект «Альфа» 12+
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программа TV

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Проект «Альфа» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Марина Неёлова. Я умею
летать» 12+
13.30 Х.ф. «Ты у меня одна» 16+
15.25 «Стас Михайлов. Все слёзы
женщин» 12+
16.35 Юбилейный концерт Стаса
Михайлова «Всё для тебя» 12+
18.50 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
00.45 Д.ф. «Rolling Stone. История
на страницах журнала» 18+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.20 Х.т.ф. «Сваты» 16+
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»
14.05 «Далёкие близкие» 12+
15.40 Х.ф. «Синее озеро» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «Далёкие близкие» 12+
03.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 16+
нТв
04.45 «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 Д.с. «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!». Суперсезон.
Финал 6+
22.50 Х.ф. «Контракт на любовь»
16+
00.50 Х.ф. «Всё просто» 16+
02.50 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Фаворский» 16+
08.05 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Алексей
Глызин: я не ангел» 16+
10.05 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
22.15 Х.т.ф. «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
01.30 Х.т.ф. «Под прикрытием»
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 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
14.30 «Комед-клаб. Дайджест» 16+
16.30 Х.т.ф. «Толя-робот» 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+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
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+
10.25 «Дело было вечером» 16+
11.25 М.ф. «Хранители снов» 0+
13.20 М.ф. «Как приручить дракона» 12+
15.10 М.ф. «Как приручить дракона, 2» 0+
17.10 Х.ф. «Малефисента» 12+
19.05 М.ф. «Angry Birds в кино»
6+
21.00 Х.ф. «Джон Картер» 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00.35 Х.ф. «Однажды в Вегасе»
16+
02.30 Х.ф. «Принцесса специй»
12+
03.55 Х.ф. «Приключения Паддингтона» 6+
05.20 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.30 Х.ф. «Электра» 12+
14.30 Х.ф. «Кредо убийцы» 16+
16.45 Х.ф. «Варкрафт» 12+
19.00 Х.ф. «Кинг Конг» 12+
23.00 «Последний герой. Финал»
16+
01.30 Х.ф. «Из машины» 16+
03.30 Х.ф. «Воспитание Каина»
16+
04.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.35 Х.ф. «Женская дружба»
16+
09.30, 12.00 Х.ф. «Хирургия. Территория любви» 12+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.45 Х.ф. «Три дороги» 12+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Я знаю твои секреты»
12+
23.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Дважды в одну реку»
16+
02.20 «Героини нашего времени»
16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Аленький цветочек»,
«Василиса Микулишна», «Про
бегемота, который боялся прививок»
07.55 Х.т.ф. «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х.ф. «Капитанская дочка»
12.20 «Письма из провинции.
Мценск»
12.50 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.30 Д.ф. «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь»
14.30 «Любовь Полищук. Линия
жизни»
15.20 Спектакль «А чой-то ты во
фраке?»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Ближний круг Исаака
Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Испытательный срок»
21.45 Опера Дж.Верди «Отелло»
00.25 Д.ф. «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»
01.20 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
02.00 Искатели. «Незатерянный
мир»
02.45 М.ф. для взрослых «Про
Фому и про Ерёму»
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
07.40 Х.ф. «План побега» 16+
09.40 Х.ф. «Умри, но не сейчас»
16+
12.15 Х.ф. «Казино «Рояль» 16+
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15.10 Х.ф. «Квант милосердия»
16+
17.15 Х.ф. «007. Координаты
«Скай-фолл» 16+
20.00 Х.ф. «007. Спектр» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
05.25 Х.ф. «Ванечка» 16+
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х.ф. «Храбрые жены» 12+
09.50 Д.ф. «Актёрские драмы.
Ген-надий Нилов и Вадим Бероев» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х.ф. «Застава в горах» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова» 16+
15.55 «Прощание. Марина Голуб»
16+
16.40 «Хроники московского быта.
Доза для мажора» 12+
17.35 Х.ф. «Дом на краю леса»
12+
21.25 Х.ф. «Каинова печать» 12+
01.30 Х.ф. «Отцы» 16+
03.10 «Петровка, 38» 16+
03.20 Х.ф. «Ускользающая жизнь»
12+
05.00 Д.ф. «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
маТЧ Тв
06.00 Д.ф. «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
07.10, 09.40 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала 0+
09.20, 19.15 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20
Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии
0+
13.55 Футбол. Российская премьерлига. «Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула) 0+
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место 0+
19.35, 23.25 Все на Матч!
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это
было» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии
0+
00.15 Формула-1. Гран-при Монако 0+
02.45 Д.ф. «Лобановский навсегда» 16+
04.30 Специальный репортаж «Золотой сезон. «Манчестер Сити»
12+
05.00 «Тает лёд» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.30 Мультфильмы 0+
06.45 «Беларусь сегодня» 12+
=07.15 Мультфильмы 0+
07.45 «Культ//туризм» 16+
08.15 «Ещё 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, 01.00 Х.т.ф.
«Две судьбы» 16+
18.30, 00.00 Вместе
ЗвеЗДа
05.35 Х.т.ф. «Рождённая революцией» 6+
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 Специальный репортаж
12+
12.45 Д.ф. «Легенды госбезопас-

ности. Павел Судоплатов. Начало»
16+
13.40 Х.т.ф. «Охота на Вервольфа»
16+
18.00 Главное
19.20 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Х.ф. «Про Петра и Павла»
6+
01.40 Х.ф. «Расписание на послезавтра» 0+
03.20 Х.ф. «Государственный преступник» 0+
04.50 Д.ф. «Прекрасный полк.
Натка» 12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы. Битва
за Кавказ. Оборона Туапсе» 12+

оБЪявЛения

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88
ЧаСтнЫе обЪяВления, недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел. 92068-07, Юлия.
ЧаСтнЫе бЪяВления
проДам:
* землю, торф, навоз, опилки, перегной, в мешках. Тел. 8-950002-50-20.
* 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 юбилеем: Тамару Тихоновну ТОМИЛИНУ, Людмилу Николаевну СОЛОВЬЁВУ. Пусть юбилей несёт лишь счастье, ни капли
грусти, ни одной слезы. Душевного богатства и здоровья мы желаем
от всей души. Ваш юбилей – совсем не много, но годы прожиты не
зря: большая пройдена дорога, большие сделаны дела. Пусть будет
жизнь всегда такой, чтоб годы шли, а Вы их не считали, во век не
старились душой и никогда бы горько не вздыхали.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
* с юбилеем Лидию Степановну ИВАНОВУ. Ваш сегодня юбилей
для Вас пусть будет праздником приятным, отметьте Вы его среди
друзей за разговором о былом занятным. Пусть образы родных
живут, придя сегодня из воспоминаний. Желаем Вам здоровья,
счастья, быть всегда красивой, молодой.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 11 мая 2019 года №202 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Лебяженское
городское поселение №170 от 30 ноября 2018 года (в
ред. решений №189 от 23 января 2019 года, №190 от 23
января 2019 года, №193 от 13 февраля 2019 года, №197
от 6 марта 2019 года) «О бюджете муниципального
образования Лебяженское городское поселение на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 2
окончательном чтении»
Заслушав начальника отдела учёта и отчётности – главного бухгалтера МО Лебяженское городское поселение
Филимонову Е.И. о необходимости внесения изменений
в решение совета депутатов МО Лебяженское городское
поселение №170 от 30.11.2018 года (в ред. решений №189
от 23.01.2019 года, №190 от 23.01.2019 года, №193 от
13.02.2019 года, №197 от 06.03.2019 года) «О бюджете муниципального образования Лебяженское городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 2
окончательном чтении», совет депутатов муниципального
образования Лебяженское городское поселение решил:
Внести следующие изменения:
1.
а) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается),
б) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается),
в) приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается),
г) приложение 12 изложить в новой редакции (прилагается),
д) приложение 14 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте
МО Лебяженское городское поселение в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
О.М.КАНАЕВ,
глава МО Лебяженское городское поселение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лужковым Константином Павловичем, почтовый адрес: 198412, г.Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22А, офис 15, адрес электронной
почты: k.luzhkovoj@gmail.com, контактный телефон +7-911825-78-98, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4719, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка в результате перераспределения между земельным
участком с кадастровыми номером 47:14:0302004:229 и землями муниципальной собственности, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Низинское сельское поселение, ЗАО «Петродворцовое»
у д. Санино, участок 46/2, номер кадастрового квартала
47:14:0302004. Заказчиком кадастровых работ является
Красильникова Екатерина Николаевна, почтовый адрес:
198515, г. Санкт-Петербург, ул. Львовская, д. 19, кв. 92;
контактный телефон 8-921-743-26-95.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, ЗАО «Петродворцовое» у д. Санино, участок 46/2, на
территории земельного участка с кадастровым номером
47:14:0302004:229, 20 июня 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22А, офис 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 17 мая 2019 года по
19 июня 2019 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 17 мая 2019 года
по 20 июня 2019 года по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22А, офис 15.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование:
47:14:0309005:30, Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Низинское сельское поселение, д. Санино, дом
72. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ № ТУ
78-00616 от 21 мая 2010 года.
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15

Уважаемые граждане!
Филиал ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» предупреждает, что линии электропередачи, трансформаторные подстанции являются источником повышенной опасности для жизни
человека. Увеличилось количество несчастных случаев, связанных с нарушением требования постановления правительства РФ №160 от 24.09.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и к оборванным проводам, лежащим на земле или свисающим с
опор, т.к. они могут находиться под напряжением;
САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию электроподстанций;
ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические
провода;
ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, двери трансформаторных подстанций;
ЛОВИТЬ РЫБУ вблизи действующих линий электропередачи (т.к. современные удилища изготавливаются
из углепластика – материала, который является проводником электрического тока, и касание проводов неизбежно приведёт к смертельной травме).
БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Руководство филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» обращается к жителям с просьбой
сообщать о проникновении посторонних лиц на энергетические объекты, о повреждении линий электропередачи,
об открытых дверях трансформаторных подстанций, об упавших деревьях на электрооборудование, о несанкционированном размещении объектов и проведении работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи
по следующим телефонам дежурных служб:
Диспетчер Гатчинского РЭС Тосненской зоны обслуживания: тел.: (81361) 2-20-85; (81361) 2-24-84;
Диспетчер Ломоносовского РЭС: тел.: (812) 423-07-21; (81376) 52-612;
Диспетчер Гатчинского РЭС: тел.: (81371) 2-23-35; (81371) 9-55-43;
Диспетчер Гатчинских ЭС: тел.: (81371) 9-45-74; (81371) 2-24-06.
Е.Н.Скляров,
директор филиала ПАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего
собрания акционеров акционерного общества
«Победа»
Акционерное общество «Победа» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО «Победа»,
которое состоится 13 июня 2019 года в 12 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
посёлок Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1а.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании:
13 июня 2019 года в 11 часов 00 минут.
Полное фирменное наименование общества: акционерное
общество «Победа».
Место нахождения общества: Российская Федерация,
Ленинградская область, Ломоносовский район, посёлок
Аннино, улица 10-й Пятилетки, дом 1а.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
20 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: 188505, Ленинградская область,
Ломоносовский район, посёлок Аннино, ул. 10-й Пятилетки,
д. 1А. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров общества можно
ознакомиться, начиная за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, посёлок Аннино, ул. 10-й
Пятилетки, д. 1а, здание администрации АО «Победа», с 10
до 12 часов и с 14 до 15 часов в рабочие дни, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
Ответственное лицо за предоставление информации и
материалов Парфёнова Людмила Витальевна.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: s.pobeda2016@mail.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня
общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номера государственной регистрации: 1-01-05798-J и
1-02-05798-J

Учредители: АНО «Редакция газеты «Балтийский луч»,
администрация муниципального образования Ломоносовский
район, муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по информации, печати,
телерадиовещанию, средствам массовой информации и
связям с общественностью Ленинградской области. Издатель
АНО «Редакция газеты «Балтийский луч». Главный редактор
Галина Николаевна САВЕНКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем, 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый
пр., д. 22, офис 13, delogeo@mail.com, телефон (812) 380-7900, номер регистрации в государственном реестре лиц 1644,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:14:1218009:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ
«Балтиец-3», участки №, по уточнению границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
М.В.Иванов: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе,
д. 13, корп. 2, кв. 141; тел. +7-911-797-75-49.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, лит. А, оф. 13, офис ООО ТГК «Атлант», 18
июня 2019 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр.,
д. 22, лит. А, оф. 13, офис ООО ТГК «Атлант».
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 17
мая 2019 года по 18 июня 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17 мая 2019 года по 18 июня 2019 года по адресу: 198412, г.
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, лит.
А, оф. 13, офис ООО ТГК «Атлант».
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в Ленинградской области, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение,
СНТ «Балтиец-3», в кадастровом квартале 47:14:1218005.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Горячая телефонная линия «Кадастровый учёт
и регистрация прав на жилые и садовые дома»
20 мая 2019 года управление росреестра по СанктПетербургу проводит горячую телефонную линию на
тему «Государственный кадастровый учёт и регистрация прав на индивидуальные жилые и садовые дома».
С 10.00 до 12.00 часов 20 мая 2019 года на вопросы по
телефону 400-04-50 ответит заместитель начальника
отдела регистрации прав и кадастрового учёта Наталья
Викторовна Красовская.

Материалы со значком к публикуются на коммерческой
основе. Ответственность за содержание рекламы несёт
рекламодатель. Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции. Мнение редакции и авторов
публикаций может не совпадать. Выходит по пятницам. 16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 15.05.2019 г. № 20 от 17.05.2019 г.
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Тот цветущий и поющий яркий май!
В этот весенний день 9 мая было по-летнему солнечно и тепло. Делегация, включающая в
себя представителей депутатского и административного корпусов Низинского сельского
поселения, сотрудников центра культуры, спорта и молодёжной политики МО Низинское
сельское поселение, жителей посёлка Жилгородок и деревни Низино, а также представителей
азербайджанской диаспоры, собралась у братской могилы авиаторов в посёлке Жилгородок
на торжественный митинг, посвящённый дню Победы.

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

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

В

се в этот день говорили о
лётчиках, защищавших ленинградское небо
в 1941 году: глава
поселения
В.В.Головчанский,
глава
местной
администрации
Е.В.Клухина,
председатель
общества «Азербайджанский дом»
генерал-майор
Б.Фатуллаев, директор азербайджанской диаспоры
А.Тахмазов,
а также представители молодёжной организации
студентов-азербайджанцев «Симург» Э.Ализаде и ленинградского совета ветеранов ВДВ и
офицерского клуба «Москва»
А.Т.О.Мамедов – все почтили память павших здесь героев.
Авиаторы, взлетая с низинского
аэродрома на очередное боевое
задание, знали только одно: они
защищают свою Родину. В 5-м истребительном авиационном полку
служили люди разных национальностей: комиссаром был русский
Матвей Ефимов; асы-лётчики
украинец герой советского союза
Пётр Бринько и наш земляк Егор
Костылев обучали новичков лётному делу; здесь же служили и погибли азербайджанец Гусейн Алиев и армянин Нельсон Степанян.
Они служат нашему молодому
поколению примером героизма,
стойкости и братства. Эта мысль
лейтмотивом прозвучала во всех
выступлениях на митинге. И минута молчания, и стихи, прозвучавшие в исполнении учеников
низинской школы А.Михайлова
и П.Павлова, и возложение венков и цветов на могилу лётчиков
– это наша дань уважения великому подвигу авиаторов, воевавших
в сентябре 1941 года и погибших в
том же году.
По окончании митинга все желающие приняли участие в акции
«Бессмертный полк». К слову сказать, в нашем поселении эта акция
проводится давно, но в этом году
мы впервые прошли длинный
путь: от Жилгородка до Низино.
Во главе колонны шли курсанты
личного состава военно-морского
политехнического
института
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» и курсанты учебного военного центра при санктпетербургском государственном
морском техническом университете.
По пути следования колонны
к нам с цветами и портретами
погибших дедов и прадедов присоединялись взрослые и дети –

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

от 20.09.2013

жители деревни Низино, а также
ученики МОУ «Низинская средняя школа».
В 11 часов начался митинг у памятного знака ополченцам 264-го
ОПАБа в Низино. Здесь также выступили представители местной
власти. С приветственным словом
ко всем участникам митинга обратились Ю.Ф.Сибирцев, житель
деревни Сашино, и председатель
совета ветеранов АО «Адмиралтейские верфи» Ю.Н.Труханов,
который рассказал о вкладе адмиралтейцев в разгром фашистских
захватчиков во время войны и о
работе по созданию подводных
лодок, защищающих наши морские границы сегодня.
Звучали на митинге пронзительные строчки стихов на военную
тему в исполнении учеников школы А.Макарина и А.Родюшкина,
а также воспитанников детского
сада №7 «Ласточка», собственные стихи прочитала жительница
деревни Низино Е.В.Лущик, хор
народной песни «Сударушка» исполнил песню о бойцах 264-го батальона «На эти тихие высоты…».
Рассказ о боевом пути батальона, в котором погибли почти
все его бойцы, минута молчания,
возложение цветов и венков к
подножию памятника боевой
славы ополченцев и завершающий церемонию митинга проход
«Бессмертного полка» под марш
«Прощание славянки» – всё это
останется в нашей памяти надолго.
Продолжились
праздничные
мероприятия в уютном концертном зале нашего центра, где был
дан праздничный концерт «Тот
цветущий и поющий яркий май!»
участниками
художественной
самодеятельности центра Низино: девочки из детской студии
эстрадного пения «Пой со мной»
исполнили песни о войне и о солдатах; участники театральной
студии «Зажигай!» читали стихибаллады Р.Рождественского о

зенитчицах и о лейтенанте, о суровом
молчании
бойцов
десанта и о необычном экспонате музея
– балалайке, сделанной из подручных
средств; хореографическую зарисовку
«Журавли» мы увидели в исполнении
танцевальной группы «Метаморфоза».
Также
выступали
солисты: Светлана Южакова, Артём Романенко; детский ансамбль
песни «Калинка» и хор «Сударушка», а также клуб бардовской
песни «Моя гитара» – все постарались, чтобы концерт понравился нашим землякам и гостям МО
Низинское сельское поселение.
После концерта всех накормили настоящей фронтовой кашей,
желающие могли сфотографироваться с раритетной военной
техникой и солдатами на привале.
В фойе центра Низино для детей
работали мастер-классы по изготовлению журавликов победы и
георгиевских лент.
В галерее концертного зала
была открыта выставка «Здесь
полыхала война» почётного члена
3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения Е.В.Лущик, а также организована фотозона в фойе
«Мама, я вернулся!».
Закончился насыщенный событиями день на стадионе товарищеским турниром по мини-футболу,
посвящённым дню победы. В матче приняли участие четыре команды: Низино «Ветераны», Низино
«Молодёжь», INFO-LAN «Низино» и команда МЧС. Состязания
проводились по круговой системе. Турнир прошёл в дружеской
обстановке.
По итогам соревнований: I
место – команда Низино «Молодёжь», II место – команда
INFO-LAN «Низино», III место –
команда Низино «Ветераны», IV
место – команда МЧС.
После турнира всем футболистам были вручены медали. Судя
по эмоциям после турнира – радость на лицах, дружеские рукопожатия, – всё-таки победила она
– дружба.
Ещё раз с праздником вас, дорогие земляки! Пусть война останется лишь в нашей памяти!
Н.ПАРФЕНЮК,
О.АНДРЕЕВА.
Фото О.АНДРЕЕВОЙ.

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.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ФЕРМЕРОВ И НАСЕЛЕНИЯ!
ПАО «Ростелеком» обращает Ваше внимание, что по территории
Ленинградской области проложены кабельные линии связи, по которым обеспечивается местная, внутризоновая, междугородная и международная телефонная связь, а также доступ к сети интернет.
Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утверждёнными
постановлением правительства Российской Федерации от 9 июня
1995 года №578 производство любых работ в охранных зонах кабельных линий связи запрещается без письменного согласования
с ПАО «Ростелеком».
Юридические и физические лица, не выполняющие требования
правил охраны линий и сооружений связи РФ, несут административную или уголовную ответственность за повреждение кабельных
линий связи.
Уточнить прохождение линий связи и получить
согласование на производство работ в охранных зонах
кабельных магистралей и вблизи них можно в структурном
подразделении компании по адресу: г. Ломоносов,
Дворцовый проспект, дом 14/9,
тел. 8 (812) 423-09-23, тел./факс 8 (81376) 52-640.

