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Бокс - за победу

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 Когда в Ломоносове
откроется баня? стр. 2.
 Органная музыка и
петровские ассамблеи в
Петродворцовом районе стр. 2.

 Горячая линия: будет
ли вода в деревне
Глухово - стр. 3.

Церемония награждения. В центре В.Тисленко, справа депутат А.Бахлаев, слева - С.Виноградов, В.Гусев.

Двадцатый турнир по боксу, который по традиции состоялся в деревне Яльгелево
Ломоносовского района Ленинградской области, был посвящён 74-й годовщине
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Н

ачало турниру, как и развитию
бокса в Ломоносовском районе,
положил тренер спортивного
клуба «Яльгелево» Геннадий Копейкин.
Он и ещё два тренера – Валерий Погребной, клуб «Нарвская застава», и Роман
Шаляпин, спортивный клуб «Горбунки»,
по итогам турнира были награждены
почётными грамотами за многолетнюю
работу по пропаганде спорта среди молодёжи.
Почётными гостями турнира по боксу стали девятикратный чемпион мира
по кикбоксингу, двукратный чемпион
мира по тайскому боксу, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Российской Федерации, президент федерации
по кикбоксингу Ленинградской области
Вячеслав Тисленко, депутат совета депу-

татов Ломоносовского района Александр
Бахлаев, депутат Ропшинского поселения почётный гражданин Ломоносовского района Валерий Гусев.
В турнире приняли участие 10 команд.
Хотя желающих всегда намного больше, – говорит главный судья соревнований Святослав Виноградов. Однако
финансового ресурса не хватает, чтобы проводить долгосрочные турниры
на 3–4 дня.
На ринге встретились 24 пары боксёров. Спортсмены проявили бойцовские
качества, показали хороший бокс. Мастер
спорта СССР судья I категории Василий
Ваганов и кандидат в мастера спорта судья II категории Олег Мишин судили
в ринге, боковыми судьями были кандидаты в мастера спорта Владимир Щекин,

Алексей Сабуров и Рустам Белов.
По итогам соревнований кубок турнира завоевала команда «Нарвская застава» под руководством тренеров Валерия
Погребного и Романа Федотова. В награждении участвовал Александр Бахлаев. По словам организаторов турнира,
Александр Геннадьевич Бахлаев, являясь
депутатом районного совета депутатов
и Ропшинского поселения, вносит большой вклад в развитие спорта в деревне
Яльгелево и в Ломоносовском районе.
Его можно увидеть на всех спортивных
соревнованиях, где он является не только болельщиком, но и оказывает финансовую поддержку в проведении многих
мероприятий.
И.НИКОЛИНА.
Фото А.СМИРНОВА.

 Дворянские усадьбы
Ломоносовского района стр. 4.
 Фестиваль равных.
Новые правила сдачи ЕГЭ
- стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Осторожно: лось.
Криминальная неделя в
городе и районе - стр. 7.

 Как возник
Ораниенбаум - стр. 8.
 Рамбов времён
оттепели - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 14, 15, 16.

2

СОБЫТИЕ

Балтийский ЛУЧ № 21
24 мая 2019 года

Встреча с писателем

НОВОСТИ

В библиотеке семейного чтения посёлка
Большая Ижора Ломоносовского района
Ленинградской области прошла встреча
учащихся местной школы с детским
писателем Николаем Прокудиным.

Н

иколай Прокудин – член союза писателей Санкт-Петербурга, председатель комиссии по военной литературе
союза российских писателей, лауреат
литературных премий, прозаик. Встречу
в Большой Ижоре писатель начал с того,
как как служил в армии, после срочной
службы поступил в высшее военнополитическое танко-артиллерийское
училище, выполнял интернациональный долг в Афганистане, участвовал в
боевых действиях, награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями. О
той войне писатель рассказал для того,
чтобы ребята ценили не только школьные мирные годы. Ещё Николай Про-

кудин рассказал о пиратах:
он участвовал
в сопровождении кораблей
в зоне сомалийского пиратства. Гость
представил реПисатель Николай Прокудин (в центре в верхнем ряду)
бятам две книсо школьниками Большеижорской школы.
ги о приключениях девочки и
тизма и любви к своей стране.
её замечательных друзей.
И.ЧИКУНСКАЯ,
Общение с таким человеком и пизаведующая библиотекой семейного
сателем не просто запомнится школьчтения посёлка Большая Ижора.
никам, но и преподаст урок патриоФото из архива библиотеки.

Уникальная в своём роде
25 мая в дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум» в городе Ломоносов
откроется выставка ««Наипреимущественнейшая в своём роде». Катальная гора
в Ораниенбауме».

В

ыставка посвящена истории
уникального увеселительного сооружения XVIII века — Катальной горки. Этот удивительный по архитектурному замыслу
и размаху комплекс был частью
ансамбля «Собственная дача»,
созданного в Ораниенбауме для
Екатерины II архитектором Антонио Ринальди. «Наипреимущественнейшая в своём роде» — так
писали о Катальной горке современники. До нашего времени сохранился лишь павильон Катальной горки, подлинный памятник
архитектуры XVIII века. После
реставрационных работ он вновь
откроется как музей. Сейчас
на выставке можно увидеть отреставрированные предметы декоративного убранства его парадных

интерьеров. Фарфоровый кабинет
некогда украшали фарфоровые
фигуры «Боевой слон I» и «Виктория II», созданные в 1773 году
по
моделям
И. И. Кендлера
и представляющие собой исключительную ценность. Группы
«Арифметика» и «Живопись»
XIX века приобретены в 2018 году
для пополнения коллекции Фарфорового кабинета. Из Круглого
зала происходят два десюдепорта
«Нимфа» и «Нептун», созданные
выдающимся итальянским живописцем С. Торелли в 1768 году.
Они олицетворяли собой морское
владычество России, усилившееся в царствование императрицы
Екатерины
II. Несомненным
украшением выставки являются фигуры-обманки «Калмык»

и «Калмычка» — уникальные
образцы «курьёзов» XVIII века.
Их размещали в интерьерах
или на садовых аллеях, вводя
в заблуждение неосведомлённых гостей. Макет Катальной
горы и фильм «Трёхмерная реконструкция катания с горы»
демонстрируют весь грандиозный ансамбль, протянувшийся
в XVIII веке более чем на 500 метров. Воссозданная в натуральную величину колясочка для
катания позволяет посетителям
мысленно почувствовать себя
участниками этого удивительного летнего увеселения императорского двора. Выставка проходит
в павильоне «Китайская кухня»
и продлится до 29 августа.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Все — в баню
27 мая после ремонта откроется первое отделение бани в городе Ломоносов.

П

редоставление банных услуг
населению будет производиться с понедельника по четверг
с 09.00 до 22.30 по льготной стоимости — 45 рублей. Понедельник
и среда — женский день, вторник
и четверг — мужской. Открытие
бани будет проходить поэтапно.
К 30 августа 2019 года планируется отремонтировать и запустить
второе отделение. Напомним,
что 15 декабря 2018 года во время посещения Петродворцового
района врио губернатора СанктПетербурга А.Д.Беглова жители

Ломоносова обратились к главе
города с просьбой открыть баню.
По итогам объезда Александром
Бегловым было дано поручение
о возобновлении работы банного комплекса с 30 мая 2019 года.
За прошедший с момента поручения период проведён комплекс
мероприятий. Кредиторская задолженность погашена в полном
объёме. Арбитражным судом вынесено определение о прекращении исполнения решения о признании должника банкротом.
Здание закреплено за СПбГУП

«Банно-прачечный
комбинат
Кронштадтского района» на праве хозяйственного ведения. Проведено обследование помещений,
определён перечень требуемых
работ, выполнен комплексный
ремонт первого отделения (обработка от грибка, устранение грунтовых вод, частичная замена электрики, ремонт печи с установкой
автоматического управления, частичная замена сантехники, установка дополнительных душевых
кабин, косметический ремонт).
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

День поля
Всероссийский день поля пройдёт в 47-м регионе. На три дня Ленинградская область
станет агротехнологическим центром России.

С

10 по 12 июля регион проводит выставку «Всероссийский день поля». Минсельхоз
выбрал область для демонстрации достижений инновационного сельскохозяйственного производства и комплексного развития
села как регион, играющий значимую роль в развитии АПК страны. Гости посетят ведущие растениеводческие, животноводческие
и рыбоводные предприятия региона, познакомятся с программами мелиорации, инженернотехнической модернизации АПК
и развития социальной инфра-

структуры сельских территорий.
На «Всероссийский день поля»
в Ленинградской области приглашены все регионы России
и ведущие мировые сельскохозяйственные компании. Ожидается, что за три дня участниками
деловой программы станут около
ста тысяч человек. На полях будут представлены практически
все сельскохозяйственные культуры, растущие на территории
области, пройдёт демонстрация
передовых сельскохозяйственных технологий, инновационных
методов землепользования и по-

казательная работа современной
сельскохозяйственной техники.
Экспозицией станет вся территория Ленинградской области.
Участников выставки примут
ведущие
специализированные
и многопрофильные хозяйства
региона. Планируется, что в рамках дня поля состоится открытие
ряда предприятия АПК, пройдут
международная агропромышленная выставка «Агрорусь-2019»,
международный рыбопромышленный форум, выставка племенных животных.
Г.МАНАКОВА.

25 мая во дворце Петра I в посёлке Стрельна
состоится концерт «Петровские ассамблеи.
Музыка барокко».
Лауреаты международных конкурсов Андрес
Измайлов (арфа), Юрий Долгов (флейта), Илья
Измайлов (виолончель) исполнят произведения
Букстехуде, Баха, Генделя и Тельмана. Начало концерта в 18.00. Билеты продаются в кассе дворца.
Стоимость билета — 200 рублей. Справки по телефону (812) 421-41-31.
25 мая 2019 года, в 16.00 в павильоне
«Каменное зало» дворцово-паркового
ансамбля «Ораниенбаум» в городе
Ломоносов состоится первый концерт VI
сезона «Музыкальные вечера
в Ораниенбауме».
В программе «Его Величество Орган» лауреат
международных конкурсов органистка Марина
Вяйзя познакомит как юных любителей музыки,
так и искушённого слушателя с королём музыкальных инструментов — органом. В часовом концерте прозвучат произведения разных эпох и стилей,
перед слушателями раскроются удивительные
звуковые и выразительные возможности органа.
Концерт рекомендован для семейного просмотра.
Билеты на концерт можно приобрести в кассах музея «Большой Меншиковский дворец» и павильона «Каменное зало» дворцово-паркового ансамбля
«Ораниенбаум» в Ломоносове и на официальном
сайте ГМЗ «Петергоф». Взрослый билет: 300 рублей. Детский билет: 150 рублей. Справки по телефону: 8 (812) 422-80-16.
В Петродворцовом районе организован сбор
гуманитарной помощи в виде продуктов
длительного хранения, воды и постельных
принадлежностей для пострадавших
от пожаров в Забайкальском крае.
В соответствии с правилами оказания гуманитарной помощи и во избежание распространения инфекции вся гуманитарная помощь должна быть новой, в цельной упаковке, с этикетками. Обязательно
должны быть сертификаты — копию сертификата
соответствия необходимо получить в магазине, где
приобретается товар. Место приёма гуманитарной
помощи — «Комплексный центр социального обслуживания населения Петродворцового района
Санкт-Петербурга» по адресам: город Петергоф,
улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, телефон 417-45-55, кабинеты 140, 142, город Ломоносов,
Дворцовый проспект, дом 40, телефон 417-33-14,
кабинет 107 по рабочим дням: понедельник- четверг
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница –с
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
В России может быть введена процедура
конфискации автомобилей у водителей,
попавшихся на вождении в нетрезвом виде.
Как пишут «Известия», соответствующий законопроект МВД направило в аппарат правительства
для одобрения. В среднем за год из-за «водителейалкоголиков» на дорогах страны гибнет около
4—4,5 тыс. человек. В то же время в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах»
смертность, как и опасные дорожные правонарушения, должна значительно снизиться. В связи с этим
в МВД вернулись к идее борьбы с злостными любителями водить подшофе с помощью конфискации автомобиля. «В правительство РФ направлены
предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации
транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления
ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», — приводит комментарий пресс-службы
МВД агентство ТАСС. Сейчас в России за первое
задержание в течение года предусмотрен штраф
в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение (в течение
года после наложения штрафа или возвращения
прав) штраф составит 200300 тыс. рублей, права
отберут на 1,53 года, но водитель может и угодить
в колонию на срок до двух лет. За пьяное ДТП,
повлекшее ранения или смерти граждан, накажут
исправительными работами и лишением свободы
на срок до девяти лет. Недавно госдума приняла закон, по которому беглецы с места аварий по сумме
наказания фактически приравниваются к пьяным
водителям.
Г.САШИНА.
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История одного
ремонта
Четырнадцатого мая в деревни Глухово, Витино и посёлок Глухово,
лесопитомник, Ломоносовского района Ленинградской области снова
приезжало телевидение. И снова по проблеме водоснабжения. И опять
телевизионщиков вызвали жители. От безысходности, от того, что после
обращения в другие инстанции, подвижек не наблюдается. К примеру,
в посёлке Глухово, лесопитомнике, как половина посёлка осталась
отрезанной от водопровода осенью 2018 года, так до сих пор — без перемен.

90-летней Ирине Фёдоровне Яковлевой (слева)
и инвалиду второй группы Марии Митрофановне
Эрик носить воду с колонки уже не по силам.

Колодец возле бани — такое благоустройство
оставили после себя строители.

В

этот раз журналисты 78-го канала вели
передачу Телекурьер
прямо с места событий в прямом эфире, который выходит
в 18.10. В выступлениях местных жителей прослеживалась
слабая надежда, что всё-таки
будет решена проблема с водоснабжением, которая в силу
непонятных причин приобрела масштаб неразрешимой
задачи. На лицах представителей местной и районной
власти, которые не могли отказать областному телеканалу
и вынуждены были предстать
перед камерой и давать интервью, читалось раздражение —
дескать, что за народ, никак
не поймёт, что от него требуется, чтобы в домах появилась
вода.
Инвалид II группы Мария
Митрофановна Эрик, действительно, не понимает, как
это можно было взять и отрезать осенью прошлого года
водопровод, который был
проведён в дом изначально
в 1974 году. «И в плане написано, что квартира с водой,
туалет есть внутри. А теперь
сына зову из Сельцо, чтобы он
приехал, наносил воды с колонки. Всё стало проблемой —
постирать, еду приготовить».
Старожилам посёлка обидно,
что их называют халявщиками, что, дескать, привыкли всё
бесплатно. «За воду мы платили всегда, раньше — в лесхоз,
потом в волость», — говорит
Мария Митрофановна, всё
было законно. А теперь вдруг
стало незаконно, нелегально —
слова-то какие? Как будто мы
самовольно присоединились
к водопроводу».
Галина Казакова, которая
живёт по соседству, показывает, в каком виде оставили
строители территорию вокруг
новой колонки. «Тут разве

можно подойти? Хорошо, муж
мой положил мостки, а так
до воды бы не добраться. Что
это за работа? В советские
времена обычные рабочие,
не специалисты ЖКХ, вели
водопровод в Глухово, всё ровненько было, никаких рытвин
и комков засохшей земли».
У жителей посёлка Глухово,
лесопитомника, накопилось
много вопросов к представителям местной и районной
администраций. В частности,
в первоначальном проекте ремонт системы водоснабжения
в посёлке включал стоимость
прибора по обеззараживанию
воды, узла учёта, частотного
регулятора, технического помещения, материалы и монтаж участка водопровода
от технического помещения
до магистрального водопровода — в общей сложности ориентировочно 1400 рублей. Почему ремонт стал проходить
по другому варианту — трубу
решили вести от водонапорной башни в деревне Глухово, а лесопитомник оказался
не у дел?
На эти и другие вопросы
сегодня отвечает начальник
управления коммунального
хозяйства, благоустройства
и жилищной политики администрации Ломоносовского
района Александр Баранов.
По его словам, ориентировочные мероприятия по улучшению водоснабжения включали первоначально ремонт
сетей в деревнях Витино, Глухово и посёлке Глухово, лесопитомнике. Однако деньги
из областного бюджета были
выделены только на деревню
Глухово и деревню Витино.
На посёлок Глухово деньги
из области не были выделены.
Почему? Ответ был такой —
это надо у них спросить. А кто
должен спрашивать, не уточ-

Галина Казакова показывает, что если бы её муж
не проложил мостки к новой колонке, добраться
до неё было бы невозможно.
няется.
Софинансирование
было предусмотрено из областного бюджета с добавлением средств из районного
бюджета. В 2018 были проведены конкурсы на ремонт систем водоснабжения в деревне
Глухово и в деревне Витино.
В Глухово подрядчиком стала компания «Проспирити»,
в деревне Витино — «Блиц
плюс». А чтобы следить, как
они будут выполнять работы,
проведён ещё один конкурс,
который выиграла компания
Технадзор. По контракту работы в Глухово должны были
быть закончены 31 декабря
2018 года, а представить свою
работу строители должны
были до 10 декабря 2018 года.
В сроки, указанные в контракте, ни одна из компаний по ремонту систем водоснабжения
в обоих населённых пунктах
не выполнила. Поэтому 29 декабря 2018 с ними были расторгнуты договоры по взаимному соглашению сторон.
На момент расторжения договоров процент выполненных
работ составлял около 85 процентов. После расторжения
договора с компаниями были
проведены переговоры, чтобы они закончили весь объём работ, предусмотренный
сметной документацией. Как
утверждает начальник районного управления ЖКХ,
на сегодняшний день работы
технического плана по сметам и в Глухово, и в Витино
выполнены. В настоящий момент в посёлке Глухово, лесопитомнике, осталось провести
работы по восстановлению нарушенного благоустройства,
которые компания Проспирити планирует выполнить
на этой неделе. По Витино,
как сказал А.Баранов, возникла проблема — компания Блиц
плюс отказывается выполнять

благоустройство.
Если договорённость не будет достигнута, району
придётся выделять деньги в районном бюджете,
перечислять их
местной
администрации в качестве бюджетного трансферта
на восстановление нарушенного
благоустройства.
Как выяснилось из официального комментария, все
работы компании выполняли
за свой счёт. Денег им до настоящего момента не заплачено ни копейки. И они намерены обратиться в суд для
взыскания средств за фактически выполненные работы.
Что получилось? По словам
Александра Баранова, областные деньги району пришлось
возвратить в региональную
казну, потому что финансовый год закрывается последней датой календарного года.
А на этот момент работы были
не выполнены. Область свои
обязательства
выполнила,
субсидию выделила, а район
эту субсидию не реализовал
из-за нерадивого подрядчика.
Поэтому деньги возвращены.
По поводу незаконных подключений было сказано следующее. «Все подключения
незаконны, потому что нет
ни одного заключённого договора с ресурсоснабжающей
организацией. А ресурсоснабжающая организация не заключала договоры, потому что
вода из скважины в посёлке
Глухово и Витино подавалась
техническая. Сейчас после
выполненных работ на водонасосной станции в деревнях
Глухово и Витино установлены частотные регуляторы по-

Новый колодец на улице в посёлке Глухово,
лесопитомнике, даже не засыпан землёй.

дачи воды в трубу и устройства по обеззараживанию
воды. Поэтому у ресурсоснабжающей организации, каковой
является в Ломоносовском
районе ИЭК — инженерноэнергетический
комплекс,
появляются законные основания заключать договоры
и подавать питьевую воду
всем потребителям. Теперь
обеззараженная вода поступает в магистраль, а дальше
каждый потребитель должен
получить технические условия на технологическое присоединение и заключить договор с ИЭК».
Почему за подведение воды
к домам должны платить жители? Потому что, грубо говоря, советский союз закончился в 1991 году, было сказано.
Теперь ничего бесплатного
нет. Не нужно объяснять, что
необходимо платить за свет,
газ и воду. Жители деревень
Витино, Глухово и посёлка
Глухово, лесопитомника, это
знают и платят. Но, к примеру,
с жителей Глухово не требовали денег за столбы и провода,
когда электрики проводили
реконструкцию электросетей
в прошлом году. Люди платят
за потреблённую электроэнергию. Почему же с водой
должно быть иначе?
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Усадьбы Ломоносовского
района

Коваши
Взойдя на престол, императрица Елизавета Петровна
освободила князей Долгоруковых Василий и Михаила
Владимировичей из ивангородской и Шлиссельбургской
крепостей. Они, как и все родственники Ивана Алексеевича
Долгорукова, фаворита Петра
II, были наказаны императрицей Анной Иоанновной.
Елизавета Петровна вернула
братьям чины и ордена, пожаловала вотчины: Василию
Владимировичу – мызу Шапки, Михаилу Владимировичу
– мызу Коваши с деревней
Вепша.
После их смерти обе вотчины отошли к духовнику Елизаветы Петровны, протоиерею
Фёдору Яковлевичу Дубянскому, которому императрица
пожаловала немало поместий,
перешедших затем к его детям. Мызу Коваши в 1765 году
получила в приданое его дочь
Елизавета, вышедшая замуж
за князя Якова Петровича
Долгорукого. Они и устроили
на правом берегу реки Коваши
свою усадьбу. Насколько она
была благоустроена, можно
судить по тому, что дворовых
только мужского пола было
27 человек. Их имение стало
центром обширной Ковашской волости. Яков Петрович
переименовал Вепшу в село
Троицкое и построил в 1788
году деревянную церковь
Благовещения Пресвятой Богородицы. Несколько выше по
течению реки он основал деревню Новую (Тентелеву).
После смерти Якова Петровича в 1797 году имение унаследовал сын – артиллерии
подполковник Пётр Яковлевич Долгоруков. В 1837 году
он продал имение невестке,

жене сына Александра Петровича, Елизавете Ивановне,
урождённой княжне Мещерской, за 160000 рублей. Ею
подписаны и уставные грамоты, по которым в усадьбе
площадью четыре десятины
находилось восемь дворовых
мужского пола, в селе Троицком и деревне Новой – 174
души мужского пола и 178
женского. Вотчина простиралась на 1405 десятин.
В 1903 году церковь Благовещения в селе Троицком
(Вепша) была перестроена по проекту архитектора
С.А.Данини, а через восемь
лет архитектор В.А.Косяков
представил в строительную
комиссию проект новой каменной с колокольней церкви
на 720 человек. Значит, приход был большой и местность
довольно населена. Отдельно
архитектор представил подробный расчёт прочности сводов, так как возникали сомнения из-за глинистого грунта. В
документах подчёркнуто, что
храм спроектирован наподобие того, что выстроен в мызе
Алютиной (Горы-Валдай). В
списке церквей Петергофского
уезда за 1915 год в селе Троицком обозначена только старая
деревянная церковь, построенная Я.П.Долгоруковым, а
это значит, что каменный храм
не был выстроен. Сейчас – это
деревня Коваши с населением
более 300 человек, но церкви в
ней нет.
Лендовщина
и Мордовщина
Сейчас ничто не напоминает о деревнях и усадьбах
Лендовщина и Мордовщина, так как они затоплены
рыборазводными
прудами
Ручьёвского рыбокомбината

при деревне Коваши.
Мызу и деревню Лендовщина в 1758 году купил у Фёдора Семёновича Галафеева
действительный тайный советник, действительный камергер, сенатор, князь Пётр
Никитич Трубецкой за 1000
рублей. Уже тогда здесь насчитывалось 60 душ крепостных
мужского пола. Пётр Никитич
построил усадьбу с деревянным господским домом, где
находилась домовая церковь
святой Троицы, отчего деревню иногда называли Троицкое. Когда Я.П.Долгоруков
построил храм в Вепше, домовая церковь была закрыта, а
Вепша стала называться селом
Троицким.
Родовые вотчины Трубецкой отдал дочерям от брака с А.В.Хованской: Екатерине, бывшей замужем за
А.С.Строгановым, и Анастасии – за В.И.Древновским.
Благоприобретённые дачу на
5 версте Петергофской дороги и Лендовщину он завещал
«без брака рождённой дочери
Настасье Петровне Трубецкой
купно с её матерью Натальей
Ивановной Березовской». Эту
внебрачную дочь «прижил он
с одной из своих служительниц Натальей Березовской, на
которой после и женился. Сей
последней дочери старался он

дать весьма хорошее воспитание и на семилетнем ея возрасте в 1783 году изготовил
на высочайшее имя письмо, в
котором назвал своей дочерью
и просил об удостоверении
ея дворянским достоинством
и названием Трубецкой». На
дочь князь и оформил дарственную на имение Лендовщина в 1790 году, за год до
кончины, а в 1795 году умерла
её мать, и Анастасия Петровна
стала единственной владелицей Лендовщины.
Мыза и деревня Мордовщина были пожалованы императрицей Елизаветой Петровной экономейстеру Андрею
Васильевичу Подчеркову, а в
1780-е годы вотчина принадлежала Матвею Кирилловичу Рубановскому. Фамилия
стала известна благодаря его
брату Василию Кирилловичу Рубановскому, дочери
которого были замужем за
А.Н.Радищевым. Вместе с ним
в лейпцигском университете
учился и Матвей Кириллович,
достигший впоследствии чина
бригадира.
В начале XIX века имения
Лендовщина и Мордовщина
объединились в руках его дочери Софьи Матвеевны, вышедшей замуж за полковника
барона Георгия Дризена. Ей
наследовала дочь Алексан-

дра Егоровна, в первом замужестве Чернова, с 1865 года
её вторым мужем стал граф
Ю.И.Стенбок. К этому времени площадь имения сократилась до 632 десятин, усадьба
занимала три десятины.
Последний владелец из дворян Юлий Иванович Стенбок
в 1862 году был назначен председателем департамента уделов, в 1885 году управляющим
императорскими
заводами
и шпалерной мануфактуры,
имел чин гофмейстера и орден
святого Александра Невского.
С 1857 года он состоял почётным вольным общником академии художеств. Красноречиво описал его С.Д.Шереметев:
«Человек небольшого роста, с
большою головою и особенно
значительным лбом, его прозвали «Стенбочек». Он был
умён и приятен, говорил с
лёгким иностранным произношением, но был вполне обрусевший человек, притом деловой, твёрдый и энергичный,
в высокой степени честный и
благородный».
В начале XX века владельцами имения площадью 311
десятин были крестьяне Николай и Георгий Люли. Они
сохраняли и усадьбу в Лендовщине.
Подготовила Г.САШИНА.
Окончание следует.
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коротко
Правила сдачи ЕГЭ в этом году
изменятся в восьми регионах
России. Ленобласть входит в
список.
Замглавы рособрнадзора Анзор
Музаев заявил, что школьники
будут сами контролировать процесс
сканирования их экзаменационных
заданий. Об этом пишут
«Известия». Музаев уточнил,
что нововведения в этом году
коснутся лишь восьми регионов:
Московской, Ленинградской,
Смоленской, Тверской,
Ивановской, Ярославской
областей, а также Мордовии
и Тывы. «Технологически мы
продолжаем двигаться к тому,
чтобы в течение максимум двух лет
перейти на передачу контрольноизмерительных материалов по
защищённым каналам связи»,
– отметил Музаев. Он добавил,
что в 2020 году уже все школы
будут лично контролировать
процесс сканирования их работ.
Также он рассказал, что с 2022
года иностранный язык будет
обязательным, но его разделят на
профильный и базовый уровни.
Движение по тоннелю,
соединяющему города
Кронштадт и Ломоносов,
ограничат на месяц.
Ремонтно-восстановительные
работы в тоннеле петербургской
дамбы ограничат движение
почти на месяц. Как сообщает
дирекция комплекса защитных
сооружений, движение по правой
полосе ограничат на участке САД
118-119 км Невской стороны
(внутреннее кольцо) с 23 мая
по 20 июня. Водителей просят
следить за дорожной разметкой,
знаками и ограждения и соблюдать
скоростной режим.
Российский премьер Дмитрий
Медведев подписал документ,
который упрощает медикосоциальную экспертизу для
установления инвалидности.
Текст документа размещён на
сайте правительства. Согласно
представленной информации,
документы для подтверждения
инвалидности медорганизации
будут удалённо передавать на
экспертизу без привлечения
гражданина. У россиян будет
возможность получить копию
акта об экспертизе, протокола
её проведения и заявления на
обжалование решений. Запросить
копии можно будет через портал
госуслуг.
Запрет на передвижение
грузовых машин по
федеральным трассам при
повышенных температурах
воздуха начнёт действовать со
следующей недели, сообщает
росавтодор.
Согласно приказу, ограничения
на движение большегрузного
транспорта вводятся на всех
федеральных трассах в России,
примыкающих к крупным городам,
в том числе в Ломоносовском
районе, при температурах воздуха,
превышающих 32 градуса.
Нововведение действует с 20 мая.
В росавтодоре пояснили, что мера
необходима ввиду того, что в жару
из-за движения грузовиков на
дороге образуется колея. Поэтому
большегрузы смогут продолжать
движение по ночам.
Г.САШИНА.

Фестиваль равных возможностей
17 мая в конноспортивном клубе «Новополье» в Ломоносовском районе Ленинградской области в
седьмой раз прошёл областной фестиваль равных возможностей «Завтра лето».

С

каждым годом ряды участников
фестиваля растут, как и география мест, откуда они приезжают. В
этот раз общее количество участников
составляло 750 человек, из них детей
с ограниченными возможностями
здоровья – 475. Были представлены
все 17 районов Ленинградской области, включая Ломоносовский. В фестивале принимали участие учащиеся
коррекционных школ 47-го региона,
воспитанники детских домов для детей с ограниченными возможностями
здоровья, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. А также представители
конноспортивных клубов, творческие
коллективы.
Фестиваль проходит при поддержке
администрации Ленинградской области и Ломоносовского района, благотворительного фонда социальной
реабилитации детей с ограниченными
возможностями «Место под солнцем».
Принимающей стороной выступает
конноспортивный клуб «Новополье».
В рамках фестиваля состоялись
конноспортивные соревнования. В соревнованиях «Фигурная езда» и «Рабочая тропа» принимали участие 40
спортсменов из 6 клубов из разных регионов. Победителями соревнований
в «Фигурной езде» стали: Александр
Жолонеровский на лошади Терра и
Екатерина Сергеева на лошади Марта, исполнившие номер «Только мы
с конём». Второе место занял номер
«Яблочко» в исполнении Божены Богдзевич на лошади Паприка. Также на
втором месте – Тенкиз Эдлеев на лошади по кличке Кристальная поляна,

Анастасия Кравец на лошади Мамба,
Екатерина Сергеева на лошади Марта,
Валерия Белякова на лошади Морошка, Мария Ильюхина на лошади Премьера. 3-е место – у номера «Танго» в
исполнении Олега Жуйкова на лошади Терра, Марины Петрушкиной на
лошади по кличке Разбег и Валерии
Беляковой на лошади Валенсия.
Специально приглашёнными гостями фестиваля стали заслуженная
артистка РФ Татьяна Буланова, ведущий телеканала Матч Константин
Осипов. Для участников фестиваля
было проведено 15 разнообразных
мастер-классов. На площадке работали волонтёры из Ленинградского
областного университета имени А.С.

Пушкина, из комитета по молодёжной политике Ленинградской области
и 30 волонтёров от Ломоносовского
района. Всего на площадке работали
70 волонтёров.
«Это, действительно, то из немногих
мест, где сразу ощущаешь, что твоего
ребёнка понимают и принимают. Здесь
нет взглядов искоса, перешёптываний
за спиной. Здесь все счастливы, и дети
играют вместе!» – это один из отзывов
после праздника мамы ребёнка с ограниченными возможностями здоровья,
который говорит сам за себя 47
И.Степанова.
На снимке: 7-й областной фестиваль
«Завтра лето» в Новополье.
Фото автора.

Трое на дороге
Три машины столкнулись у
станции Бронка на границе
Ломоносовского района
Ленобласти и города
Ломоносов.

По
предварительным
данным,
дорожно-транспортное происшествие
произошло около пяти вечера 19 мая
на 47-м километре дороги Петербург
– Ручьи. Столкнулись легковые автомобили «Ниссан», «Шкода» и «Фольксваген». После столкновения две
машины оказались в кювете. Прессслужба УГИБДД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области сообщила,
что два человека получили травмы. У
пассажирки «Шкоды» сломана ключица, водитель «Фльксвагена» сломал
руку. Обстоятельства аварии уточняются.
Т.КЕШИНА.
Фото: ДТП и ЧП.СПб, ВК.

Не ловись, рыбка
С 20 мая запрещён вылов судака и леща в Финском заливе.

Е

жегодно с приходом весны в акватории Финского залива вводится
запрет на вылов рыбы, в том числе
ценных видов, к которым относится
судак. Ограничения вводятся в связи с нерестом водных обитателей и
с целью сохранения молоди рыбы.
Как информирует пресс-служба погрануправления ФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, с 20 мая по 30 июня запрещён вылов судака и леща, а со схода
льда и по 15 июня – вылов всех видов рыб в бухтах Выборгского залива:
Селезневской, Подберезовой, Малой

Пихтовой. Постановлением правительства РФ утверждены таксы для
исчисления ущерба, причинённого
водным биологическим ресурсам. В
ряде случаев таксы увеличены более
чем в 20 раз. Так, по ценным видам водных биологических ресурсов, обитающим в Финском заливе, установлены следующие таксы за 1 экземпляр
независимо от размера и веса: балтийский лосось – 13675 рублей; сиг –
4572 рубля; судак – 3305 рублей.
В целях пресечения нарушений, связанных с незаконным выловом рыбы,
сотрудники пограничного управ-

ления совместно с полицейскими и
представителями северо-западного
территориального управления росрыболовства ежедневно в весенний период проводят рыбоохранные рейды
в акватории Финского залива и прилегающем к нему побережье.
В сезон 2018-2019 г.г. сотрудниками
погрануправления было выявлено более 600 нарушений законодательства
в области рыболовства, в результате
которых все нарушители привлечены
к административной ответственности.
Г.МАНАКОВА.
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мая. Символ – кони, Луна – в Водолее. Благоприятное время для
хозяйственных дел, заготовки продуктов, торговли и бизнеса. В работе и осуществлении планов можно рассчитывать
на поддержку единомышленников. Есть
шанс получить предложения, связанные с расширением бизнеса, установить
новые контакты, которые позволят увеличить материальное положение в будущем. Сегодня особый день для людей
творческих, подходит для проведения
творческих вечеров, концертов, выставок. Это время дружбы и объединения
людей, благоприятствует путешественникам. Вспомните родных, живущих
вдали. Сегодня довольно легко отказаться от дурных привычек. Полезна умеренная физическая активность. Уязвима
печень, ограничьте нагрузку на неё. Сны
не имеют значения.
26 мая. Символ – слон, Луна – в Рыбах. День мудрости, постижения новых
знаний. Могут появиться новые возможности, прийти новые идеи и оригинальные решения. Используя их, вы сумеете
переосмыслить события прошлого и построить планы на будущее. Считается
неблагоприятным для начала серьёзных
дел и для торговли. Деловые контакты
лучше ограничить. Хороший день для
общения и переговоров. Люди сегодня
не склонны ко лжи и притворству. Они
готовы делиться мыслями и помогать.
Необходимо быть внимательным к тазобедренному поясу, крестцу, нижней части
позвоночника. Рекомендуется избегать
резких движений. Сны несут информацию о решении проблем.
27 мая. Символ – крокодил, Луна – в
Рыбах. Один из самых непростых дней

афиша

для работы и бизнеса, не предпринимайте ничего важного. Переговоры не дадут
результата, но могут принести дополнительные проблемы. В рабочих связях и
личных отношениях возможно проявление зависти, ревности, обиды. Если вы
решите с кем-то поделиться мыслями,
имейте в виду, что вас могут неправильно понять. Избегайте намёков и недосказанностей. В этот день любой разговор
может превратиться в ссору. Старайтесь
меньше общаться, избегать многолюдных мероприятий, неизвестных компаний. Уязвим позвоночник: полезны укрепляющие и оздоровительные процедуры.
Ограничьте употребление мясной пищи.
Сны стоит воспринимать с точностью до
наоборот.
28 мая. Символ – медведь, Луна – в
Овне. Сильный и удачный день для работы и бизнеса, действуйте активно.
Обсуждайте текущие дела, продолжайте начатое, но отложите переговоры о
сложных проектах. Успешно проходят
выставки, концерты, творческие вечера.
Люди сегодня настроены благодушно.
Они могут не отличаться вежливостью,
но не имеют цели обидеть. Постарайтесь провести день спокойно, без суеты.
При общении не оказывайте давление
на собеседника, противопоказаны грубые шутки и цинизм. Этот день хорошо
использовать для укрепления здоровья,
повышения духовного уровня. Сны сбываются, если вы их верно истолкуете.
29 мая. Символ – черепаха, Луна – в
Овне. День созерцательный, период
одиночества, сосредоточенности. Не начинайте ничего нового, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов.
Берегите себя от случайных контактов и

неожиданностей. В этот период в людях
чувствуются лень и апатичность. Коллективный труд и совместная деятельность, как правило, не удаются. Неторопливость, обдуманность, тщательность
– качества, которые хорошо проявить в
этот день. Хорошо заняться процедурами, связанными с укреплением здоровья.
Может присниться плохой сон, не верьте
ему.
30 мая. Символ – жаба, Луна – в Овне.
Это один из самых непростых дней,
когда в воздухе витает атмосфера конфликтов. В такой период человек может
перерасходовать свои время, энергию и
силы. Возможны перепады настроения.
Эмоциональный фон нестабилен, не
стоит верить обещаниям, угрозам. Избегайте крайностей в проявлении эмоций.
Можно решать простые вопросы, но не
стоит принимать серьёзные решения.
Обратите внимание на окружение: среди оппонентов могут появиться люди с
недобрыми намерениями. Сны показывают, насколько велики ваши гордыня и
самовлюблённость.
31 мая. Символ – трезубец, Луна – в
Тельце. Благоприятный день, но не стоит
начинать новые дела – извлеките максимум пользы из текущих. День связан с
проявлением интуиции, обещает неожиданные открытия. Может быть найден
выход из трудной ситуации, которая давно не даёт покоя. Старайтесь поддерживать себя в позитивном состоянии духа,
избегать напряжения и волнений. В этот
день лучше всего быть ближе к родным
и близким. Хорошо путешествовать, сажать цветы, работать в огороде. Сны несут важную информацию.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Презент. 6. Съедобный морской моллюск. 10. Автор романа-сказки «Три толстяка». 11. Догадка, основанная на предположениях. 12.
Снасть для крепления судовых мачт, дымовых труб.
13. Лёгкая травма. 14. Русский художник, автор картин «Царевна-Лебедь», «Сирень», «Шестикрылый
серафим». 15. Министр из фильма «Королевство
кривых зеркал». 18. Шумная, галдящая толпа (перен.). 20. Хищная птица семейства ястребиных. 22.
Способность, склонность к какой-нибудь деятельности. 24. Тяжёлая закрытая четырёхколёсная повозка.

25. Исполнитель на музыкальном
инструменте. 27. То же, что мелодия. 29. Земные глубины. 30. Река
в Якутии. 33. Стальной стержень,
используемый в подвижных частях
механизмов электроизмерительных
приборов. 34. То же, что хек. 37. Цилиндрический стержень для соединения поршня с ползуном. 40. Штат
в Мексике. 41. Параллелограмм. 42.
Постановление
государственной
власти. 43. Спутник Нептуна. 44.
Штат в США.
По вертикали: 1. Рыболовная
снасть в виде веревки с крючками
и грузилом, опускаяемая под лед.
2. Продажа товаров по искуственно
заниженным ценам. 3. Экономический … 4. Цвет краски. 5. Взаимоотношение между микроорганизмами,
при котором продукты жизнедеятельности одного вида служат источником питания для другого. 6.
Столица государства в Азии. 7. Лучший по обслуживанию номер в гостинице. 8. Спортивная командная
игра. 9. Ткань редкого полотняного
переплетения. 16. Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских
игр 1992 года. 17. Парнокопытное животное рода
газелей. 19. Горноклиматический курорт в Швейцарии. 20. Пребывание скота на пастбищах. 21. Верзила. 23. Защитный головной убор. 26. Прислужница
в гареме. 27. Тверской купец, автор записок «Хождение за три моря». 28. Излишнее количество очков
на взятых игроком картах. 31. Рассказ Антона Чехова. 32. Верхняя одежда без рукавов. 35. Непоседа.
36.Музыкальный инструмент, распространённый
у народов Кавказа и Средней Азии. 38. Кормушка
в хлеву. 39. Небольшое углубление.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 20
По горизонтали: 4. Седых. 10. Застолье. 11. Арагонит. 12. Ритор. 13. Спикер. 14. Уныние. 15. Милость. 16. Статус. 18.
Аварец. 19. Египтянин. 22. Рефрен. 23. Атьков. 25. Тело. 26. Шкаф. 27. Ошибка. 30. Омметр. 33. Вицмундир. 37. Габбро. 38.
Анналы. 39. Еремиаш. 40. Обсчёт. 42. Кварта. 43. Вешка. 44. Луристан. 45. Клондайк. 46. Акаба.
По вертикали: 1. Распутье. 2. Штукатур. 3. Хлор. 4. Серники. 5. Детройт. 6. Харитон. 7. Даву. 8. Колывань. 9. Бибирево.
17. Сентаво. 18. Анафора. 20. Проём. 21. Яншин. 22. Рио. 24. Вор. 28. Шлагбаум. 29. Бабочкин. 31. Мансарда. 32.Телетайп.
34. Царевна. 35. Усмешка. 36. Джатака. 41. Тать. 42. Клон.

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: 26 мая в 11.00 – «Моя любимая игрушка», литературно-игровая программа Библионяня
для тех, кому от 2‑х до 4‑х; в 12.00 – «Прогулки
по Санкт-Петербургу», виртуальная экскурсия;
в 13.00 «Творчество юных – любимому городу»,
мастер-класс по изготовлению сувениров.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 450‑54‑54. Кинотеатр «Аврора» работает в новом
режиме: в зале установлено современное цифровое
оборудование и Dolby звук последнего поколения.
В кинотеатре показывают современные картины, недавно вышедшие в прокат. Цены на билеты
остались прежними: стандартный билет – 120 рублей, льготный для школьников и пенсионеров –
80 рублей, 3D-формат – 200 рублей, билеты выходного дня – 150 рублей. Кино для детей. С 1 мая: м. ф.
«Гурвинек. Волшебная игра»; м. ф. «Норм и несокрушимые: ключи от королевства», м. ф. «Щенячий
патруль: мегащенки», м. ф. «Пушистый шпион»,
х. ф. «Шазам!». С 3 мая: х. ф. «Мия и белый лев»,
х. ф. «Домовой», м. ф. «Капитапн семи морей», м. ф.
«Мы – шпионы». 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. 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; 25 мая в 11.00 – турнир по быстрым шахматам
в клубе спортивных игр «Шахматы и не только»;
с 12.00 до 16.00 – культурно-просветительское
мероприятие для детей; в 18.00 – «Бал принцев
и принцесс», танцевально – развлекательная программа для детей и подростков Петродворцового
района; 27 мая: 17.00–18.30 – «Ура! Каникулы!»,
танцевально-развлекательная
программа
для
детей; 28 мая: 17.00–18.30 – «Ура! Каникулы!»,
танцевально-развлекательная программа для детей;
30 мая в 12.00 – «Улыбок детских негасимый свет»,
акция, посвящённая дню защиты детей. Город Ло‑
моносов, Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 24 мая с 18.00 до 20.00 – культурнопросветительское мероприятие для детей; 25 мая
с 14.00 до 18.00 – культурно-просветительское мероприятие для детей; 30 мая в 17.00 – «Колесо времени», открытое занятие театральной студии «Среда обитания»; 31 мая в 16.00 – «Творю с любовью»,
открытие итоговой выставки студии ДПИ и ИЗО
«Мир радости и восторга»; в 17.00 – «Мастерство
и вдохновение», открытие итоговой выставки студии ДПТ «Лавка мастеров»; в 19.00 – «Что? Где?
Когда?», интеллектуальная программа для молодёжных студенческих команд Петродворцового
района.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ло‑
моносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная
экспозиция «Три века истории ОраниенбаумаЛомоносова». Экспозиция состоит из четырёх
залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум –
XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век». Функционирует в часы работы
музея. Часы работы музея: вторник – суббота –
с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день. Запись на посещение организованных
групп по телефону 422‑78‑14. Справки по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
МБУ «Центр культуры, спорта и 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 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. 28 мая в 14.00 в фойе 1-го
этажа – видеопоказ «Книжный дом», посвящённый
общероссийскому дню библиотек. 31 мая в 11.00 в
концертном зале – отчётный концерт, посвящённый открытию лагеря «Бригантина» и дню защиты
детей. В программе – акция «День борьбы с курением». 1 июня в 14.00 на площадке перед центром
– мобильный автодром для детей 7-11 лет.
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Сообщает 01

В деревне Разбегаево
Горбунковского сельского
поселения горел мусор
на Берёзовой улице.
В деревне Гостилицы
одноимённого сельского
поселения горел мусор
на Нагорной улице.
На Волхонском шоссе
в Виллозском городском
поселении горел автомобиль
Wanhoo с регистрационным
номером Х729ОЕ 47.
В деревне Малая Ижора
Пениковского сельского
поселения горела трава.
В деревне Кипень
одноимённого сельского
поселения горела трава
в поле. В деревне Оржицы
одноимённого сельского
поселения сгорела баня.
В Петергофе у дома
№19 на Луизианской
улице сгорел вольер для
собак. В пятиэтажном доме
№27 на Владимирской
улице в городе Ломоносов
горели обстановка
и балкон двухкомнатной
квартиры на третьем этаже.
В неэксплуатируемом
здании на улице
Красного Флота в городе
Ломоносов горел мусор
на первом этаже. У дома
№1 на Швейцарской улице
в Ломоносове горел мусор
в контейнере. За домом
№26 на Университетском
проспекте в Петергофе
горел мусор. У дома
№12 на Зверинской улице
в Петергофе горел мусор.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло шесть пожаров,
в городе Ломоносов – три,
в Петергофе – три, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
86 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать шесть горожан,
четырнадцать пострадавших
направлены на стационарное
лечение. В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены три пациента:
47‑летний и 59‑летний
мужчины с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 45‑летний
мужчина с отравлением
лекарственным препаратом.
Бригада «скорой помощи»
выезжала на дорожнотранспортное происшествие
на Краснофлотском шоссе
у съезда с кольцевой
автодороги, где
столкнулись три легковых
автомобиля. С места
аварии в николаевскую
больницу в Петергофе
доставлена с травмами
40‑летняя пассажирка
одного из автомобилей.
За прошедший период
в городе Ломоносов
умерли четверо жителей:
женщины в возрасте 85, 86,
96 лет, мужчина в возрасте
84 лет, в родильные дома
доставлены пять рожениц.

7

А на том берегу…
В деревне Райкузи Ломоносовского района сваливают
пакеты с мусором на берегу реки Стрелка, откуда берут
питьевую воду для всего Горбунковского поселения.
Свалку обнаружила жительница Петербурга, приехавшая
к друзьям в деревню.

Н

а берегу за домом по За‑
речной улице свалены
десятки пластиковых пакетов
со стеклом, пластиковыми бу‑
тылками и другими неэколо‑
гическими отходами. Всё это
лежит на берегу реки Стрелка
и грозит экологической ката‑
строфой. Из реки питьевая вода
поступает в населённые пункты
поселения. Петербурженку воз‑
мутило, что мусор складирует‑
ся вблизи Константиновского
дворца в посёлке Стрельна, ря‑
дом с Санкт-Петербургом. Ещё
одним поводом для возмуще‑
ния стало отсутствие контей‑
нерных площадок – женщина,

по её словам, обошла всю де‑
ревню и не увидела мусорных
контейнеров. В секторе при‑
родопользования администра‑
ции Ломоносовского района
Ленинградской области расска‑
зали, что получали сообщения
о несанкционированной свал‑
ке в Райкузи. Властям посе‑
ления рекомендовали скорее
убрать мусор. По информации
медиа-портала LL, представи‑
тели местной власти отметили,
что разместить там контейнер‑
ную площадку крайне слож‑
но, жители ближайших домов
наверняка будут против. Так‑
же чиновники объяснили, что

с 1 января 2016 года владельцы
домов должны заключать от‑
дельные договоры на размеще‑
ние мусорных баков, а также
вывоз отходов. При этом доба‑
вили, что в рамках подготовки
к мусорной реформе заключать
контракты на вывоз отходов всё

равно придётся. Соответствую‑
щие услуги на территории Гор‑
бунковского поселения оказы‑
вают минимум две компании.
Подготовила Т.Сенькина.
Фото предоставлено местным
жителем.

Осторожно, лосиная миграция
В Ленинградской области под колёсами автомобиля погиб лось. Авария произошла в ночь на 18 мая в
Кировском районе – лось на участке Мурманского шоссе вышел на проезжую часть. Автомобилист не
заметил зверя и сбил его насмерть.

Н

есколькими днями раньше подоб‑
ный инцидент произошёл в Ломо‑
носовском районе – на трассе «Нарва»
между деревнями Черемыкино и Ви‑
тино автомобиль сбил дикое животное,
не заметив его на дороге. Комитет по
природопользованию предупреждает
водителей о начале сезона повышенной
активности лосей в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области. В мае-начале
июня лосихи производят на свет новое
потомство, а своих подросших годова‑
лых лосят от себя отгоняют. Те понача‑
лу дезориентированы и могут внезапно
появляться на дороге перед движущим‑
ся транспортом. Поздний вечер, ночные
и ранние утренние часы – время, кото‑
рое и так связано с условиями недоста‑
точной видимости – является наиболее
опасным с точки зрения выхода диких

животных на проезжую часть. Внезап‑
ная встреча с лосем на автомобильной
дороге является смертельно опасной.
Заметив лося, водитель должен сни‑
зить скорость вплоть до остановки и на
низкой скорости покинуть данное ме‑
сто. Ни в коем случае не приближаться
к животному и не привлекать какимлибо образом к себе внимание лося,
чтобы не вызвать его агрессивного по‑
ведения. Даже если кажется, что лоси
требуют «помощи», не стоит предпри‑
нимать никаких действий, кроме воз‑
можного сообщения об обнаружении
животных в бедственном положении по
телефону экстренных служб 112. Лю‑
бое изъятие диких животных из среды
их обитания без соответствующего раз‑
решения расценивается как правона‑
рушение. За сбитое дикое животное ви‑

новнику надлежит возместить ущерб,
сумма которого выплачивается страхо‑
выми компаниями по полису ОСАГО. В
случае дорожно-транспортного проис‑
шествия нужно обязательно сообщить
об этом в полицию по номеру 102 или
112 и действовать в соответствии с пра‑
вилами дорожного движения. Следует
отметить, что оставление водителем в
нарушение правил дорожного движе‑
ния места ДТП, участником которого
он являлся, при отсутствии признаков
уголовно наказуемого деяния влечёт
лишение права управления транспорт‑
ными средствами на срок от одного года
до полутора лет или административ‑
ный арест на срок до пятнадцати суток.
Миграция молодых лосей продлится до
конца июня.
Т.Серёгина.

криминальный подвал
Ловкость рук
Испанского чиновника обокрали
в Петергофе. По информации агент‑
ства новостей «Оперативное прикры‑
тие», жертвой карманного вора стал
член правительства провинции Леон.
15 мая днём 62‑летний иностранец
гулял по городу фонтанов. Пример‑
но в 14.30 у дома на улице Морского
Десанта турист обнаружил пропажу
своего кошелька коричневого цвета.
В нём чиновник хранил водительское
удостоверение, три банковские карты
и 410 евро. О случившемся испанец
сообщил в полицию. Проводится про‑
верка.
Курение вредит вашему
здоровью
Из магазина продуктовой сети в Ло‑
моносовском районе Ленобласти по‑
хищен товар. По информации 47news
со ссылкой на правоохранительные
органы, в пятом часу утра 18 мая в по‑
лицию Ломоносовского района посту‑
пило сообщение о том, что взломана
задняя дверь магазина в деревне Лаго‑
лово. Об этом дали знать сотрудники
охранной фирмы, прибывшие на место
после срабатывания сигнализации. Вы‑
яснилось, что воры унесли несколько
коробок сигарет. По предваритель‑
ной информации, преступники могут
передвигаться на белом автомобиле
«Фольксваген Поло» 2018 года выпу‑

ска. Машина с петербургским номером
оформлена на 50‑летнего мужчину. Ре‑
шается вопрос о возбуждении уголов‑
ного дела.

вились полгода назад. Массово они на‑
чали использоваться около двух недель
назад. Будьте бдительны при пользова‑
нии банкоматами сбербанка.

Не спеши у банкомата
С новым способом мошенниче‑
ства столкнулись клиенты сбербанка
в Санкт-Петербурге и Ломоносовском
районе Ленобласти. Люди стали жа‑
ловаться на то, что с их счетов списы‑
ваются деньги, когда они пользуются
банкоматом. Как выяснилось, схема мо‑
шенничества предельно проста, и злоу‑
мышленником в таком случае оказыва‑
ется тот клиент, который стоял впереди
вас в очереди к устройству. Банкоматы
сбербанка устроены таким образом, что
сначала можно выбрать конкретную
операцию и указать сумму, а только
потом вставить карту и ввести пароль.
На экране в это время так и написа‑
но «Вставьте карту и введите пароль».
На эту операцию устройство даёт пол‑
торы минуты. Столь длительным таймаутом и пользуются мошенники: сделав
всё необходимое для списания средств,
они ждут пока следующий клиент, ко‑
торый, скорее всего, торопится и хочет
поскорее воспользоваться банкоматом,
вставит свою карту. Как только вво‑
дится пароль, деньги улетают на чужой
счет. По словам источников, близких
к правоохранительным органам, пер‑
вые случаи такого мошенничества поя‑

«Мазда» под прицелом
В Ленинградской области за двое су‑
ток автоворы угнали три автомобиля
одной марки. На этот раз угонщикам
приглянулась марка «Мазда». Семнад‑
цатого мая в полицию Ломоносовского
района обратилась 35‑летняя житель‑
ница посёлка Новоселье. У женщины
угнали автомобиль «Мазда СХ‑7» крас‑
ного цвета 2014 года выпуска. Машина
была припаркована у дома в новострой‑
ках посёлка. Проводится проверка.
В этот же день в полицию Всеволож‑
ского района обратилась 27‑летняя ма‑
стер маникюра из Петербурга. У работ‑
ницы салона красоты в Кудрово угнали
кредитную чёрную «Мазду 3» 2012 года
выпуска. Иномарка была припаркована
во дворах между Пражской и Англий‑
ской улицами. Ущерб женщина оце‑
нила в 700 тысяч рублей. Возбуждено
уголовное дело по пункту «в» части
3 статьи 158 УК РФ – кража в крупном
размере. Третий автомобиль «Мазда
СХ‑7» серого цвета 2011 года выпуска,
принадлежащий москвичу, был угнан
в ночь на 15 мая от дома в Мурино Все‑
воложского района. Проводится про‑
верка.
Т.ИНИНА.
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О возникновении
города Ораниенбаум
Грамота о награждении города Ораниенбаум почетным званием
«Город воинской славы РФ». Автор фото: В. В. Журавлев.
Из архива автора.

Вручение ордена. Источник: архив М. В. Евдокимова.

Окончание.
Начало в № 8, 9, 10, 12,
15, 16, 18, 19, 20.
1917-1918 – школа морской
авиации (ШМА) в Ораниенбауме.
В конце 1917 года в Ораниенбауме для гидросамолётов петроградской школы морской авиации (ПШМА) были построены
два ангара (размеры основания
34х24 м) конструкции подпоручика по адмиралтейству инженера
В.П.Баданкина.
Уникальность больших без подпорок крыши ангаров в Ораниенбауме в том, что они существуют
и по сей день почти столетие. Такие же сдвоенные или «парные»
ангары системы В.П.Баданкина
для гидросамолётов ПШМА были
построены почти во всех местах
расположения гидроотрядов России, кроме Ораниенбаума, почти
не сохранились.
27 февраля (12 марта н. ст.)
около 18 часов, получив известие
о начале восстания в Петрограде,
восстал 1‑й пулемётный запасный
полк (19,5 тыс. солдат, 1,5 тыс.
пулемётов, 5 тыс. винтовок), затем другие воинские части (около 4,5 тыс. человек). 20‑тысячная
толпа солдат 1‑го пулемётного
запасного полка и рабочих ружейных мастерских ОСШ собрались
на плацу, оставшемся им от самарцев (ныне это стадион ФСК «Ораниенбаум») и двинулась в Петроград.
3 марта 1917 г. Февральское
«Ораниенбаумское
восстание»
1‑го пулемётного запасного полка
и последующие за этим события
февральской революции закончились низложением самодержавия.
Император Николай II отрёкся
от престола. Это событие стало
одним из ключевых событий февральской революции 1917 года
и истории России в целом.
5 июля 1917 года временное
правительство постановило расформировать воинские части,
принявшие участие в июльских
демонстрациях в Петрограде. Первый пулемётный запасной полк
и Офицерская стрелковая школа
были расформированы.
В Москве на основе кадров
бывшей Офицерской стрелковой школы приказом реввоенсовета республики (РВСВР)
№245 от 21 ноября 1918 г. учреждена высшая стрелковая школа
«Выстрел».

В Ораниенбауме 24 мая 1918 г.
на базе Офицерской стрелковой
школы была открыта пулемётная
школа, с 28 августа того же года
именовавшаяся Ораниенбаумскими советскими пулемётными курсами РККА.
Октябрь 1917 г. – участие частей Ораниенбаумского гарнизона
в революции.
1919 г.   – гражданская война
и приезд товарища Сталина на подавление восстания на Красной
горке.
1921 г. – подавление кронштадтского восстания против советской
власти.
1941-1944 гг.   – образовался
Ораниенбаумский плацдарм (также известен как Ораниенбаумский
пятачок, Приморский плацдарм,
Таменгонтская республика, Лебяженская республика, Малая земля) – область на южном побережье
Финского залива, которая была
отрезана от основных советских
сил в годы Великой Отечественной войны и сыграла значительную роль в обороне Ленинграда.
С запада Ораниенбаумский
пятачок был ограничен Керново,
с севера – Финским заливом, с востока – Старым Петергофом, на юг
уходил на несколько десятков
километров от побережья. Центр
плацдарма приходился на форте
Красная Горка. Размеры плацдарма: 65 км по фронту, до 25 км в глубину. Западная точка плацдарма –
на реке Воронка – являлась самой
западной точкой СССР, не занятой
войсками вермахта.
В 1941 году войска 8‑й армии
совместно со 2‑й и 5‑й бригадами
морской пехоты при поддержке
береговой и корабельной артиллерии Балтийского флота 7 сентября остановили наступление
стремившихся захватить Ленинград немецко-фашистских войск
на рубеже Керново, Лубаново,
Терентьево, Горлово, Порзолово,
Петергоф, где создали устойчивую оборону. Попытка встречным
ударом 8‑й армии и 42‑й армии
из Ленинграда восстановить прямое сообщение с Ленинградом
в
стрельнинско-петергофской
операции 5-10 октября не увенчалась успехом.
После ухода с плацдарма основных сил 8‑й армии для его удержания 2 ноября 1941 года на базе
управления 19‑го стрелкового
корпуса была создана Приморская оперативная группа фронта

А.Н.Астанин)
(генерал-майор
в составе: 48‑й стрелковой дивизии имени М.И.Калинина, 2‑й
и 5‑й бригад морской пехоты,
объединённой школы береговой
и противовоздушной обороны
Балтийского флота и других частей.
В последующем на Ораниенбаумский плацдарм были переброшены 168‑я и 98‑я стрелковые дивизии и другие части. Балтийский
флот поддерживал сухопутные
войска на плацдарме огнём корабельной и береговой артиллерии,
перевозил войска и грузы. Ораниенбаумский плацдарм удерживался до начала наступления и соединения советских войск в середине
января 1944 года. Благодаря
Ораниенбаумскому пятачку советским силам удалось сохранить
контроль над частью акватории
Финского залива, прилегающей
к Ленинграду, создавать напряжённость в тылу немецких войск
и сохранить историческое наследие Ораниенбаума.
8 ноября 1941 создана Малая
дорога жизни – название сети ледовых дорог в 1941-1944 гг. с северного побережья Невской губы
через остров Котлин на Ораниенбаумский плацдарм. Действовали по направлениям: мыс Лисий
Нос – Кронштадт, Горская – Кронштадт, Кронштадт – Ораниенбаум,
Кронштадт – Красная Горка, Шепелевский маяк – остров Сескар –
остров Лавенсари, Кронштадт –
форты Обручев и Тотлебен.
14 января 1944 года с Ораниенбаумского плацдарма артиллерия, корабли, форты и авиация
обрушили море огня на немецкие
позиции, и советские войска перешли в наступление. Так началась
операция «Нева‑2» («Январский
гром») по полному освобождению
Ленинграда от блокады.
Войсками плацдарма с декабря
1942 года до декабря 1943 года
командовал
генерал-лейтенант
Романовский, его сменил генераллейтенант Федюнинский, под
руководством которого проведена успешная наступательная
операция по прорыву линии обороны противника, освобождению
Гостилиц, Ропши, Красного Села
и дальнейшему продвижению советских войск.
19 января 1944 года войска 2‑й
ударной армии с Ораниенбаумского пятачка и наступающей навстречу из Красного Села 42‑й

армии соединились в районе
Русско-Высоцкого. Была полностью снята блокада Ленинграда.
Памятники Ораниенбаумского
пятачка являются частью мемориального комплекса «Зелёный пояс
Славы», созданного по инициативе поэта М.А.Дудина. Среди них:
«Приморский мемориал» –
расположен в Старом Петергофе
в нескольких сотнях метров к западу от Петродворцового часового
завода. «Атака» – мемориал, танк
на бетонном постаменте, 8 км Гостилицкого шоссе. «Якорь» – мемориал, расположенный на 10‑м
км Гостилицкого шоссе. «Январский гром» – мемориал на месте
начала наступательной операции
«Январский гром», 19 км Гостилицкого шоссе, урочище Порожки. «Гостилицкий» – мемориал
в деревне Гостилицы (25 км Гостилицкого шоссе). «Дальний рубеж» – мемориал в 5 км к северу
от деревни Лопухинка. «Берег мужественных» – мемориал у Финского залива близ Керново.
Мемориалы, не входящие в Зелёный пояс Славы:
Мартышкинский мемориал –
на территории исторического
района Мартышкино города Ломоносов. «Высота 105,3» – расположен на горе Колокольной (Гостилицы), возле которой велись
ожесточённые бои, и на которой
с января 1944 года располагался
командный пункт командующего
Ленинградским фронтом генерала
армии Л.Говорова. Памятник возле урочища Пульман. Мемориал
в урочище Пульман – установлен у братской могилы советских
воинов. Памятник партизанам
и погибшим землякам – монумент
в деревне Лопухинка. Памятник
в деревне Готобужи – на правом
берегу Воронки севернее деревни
Глобицы. Памятник защитникам
ленинградского неба – посёлок
Лебяжье. Памятник в деревне
Лужки-Верхние. Памятник в деревне Лужки-Средние. Памятник
в деревне Лужки-Нижние. Памятник в деревне Коровино – на 14‑м
км Гостилицкого шоссе. Памятник
в деревнях Усть-Рудица и Нижние
Рудицы. Памятник в деревне Тентелево. Памятник на месте деревни
Ломоносово. Памятный знак в память о д. Тюнелево и подвиге политрука Суханова И.К. – на 6‑м
км Гостилицкого шоссе. Памятник
защитникам
Ораниенбаумского плацдарма – на месте бывшей
деревни Елизаветино на реке Воронка.
23 февраля 1948 года указом
президиума верховного совета РСФСР город Ораниенбаум
был переименован в Ломоносов,
а Ораниенбаумский район в Ломоносовский район.
30
января
1981
году
Л.И.Брежневым был подписан
указ президиума верховного совета СССР о награждении города Ломоносов Ленинградской области
орденом Отечественной войны I
степени «За мужество и героизм,
проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной

войны, большие успехи в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 200‑летием со дня
основания».
18 июня 1981 г. член политбюро ЦК КПСС, член президиума
верховного совета СССР, первый
секретарь Ленинградского обкома
партии Георгий Васильевич Романов на сцене Ломоносовского районного дома культуры прикрепил
орден Отечественной войны к знамени исполкома Ломоносовского
горсовета народных депутатов.
В мае и сентябре 2011 году город
Ораниенбаум-Ломоносов
дважды отпраздновал 300‑летие
со дня начала строительства города и со дня первого упоминания в историческом документе.
В этом же году было открыто движение по КАД по дамбе из Ораниенбаума в Кронштадт.
3 ноября 2011 года. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками
города в борьбе за свободу и независимость отечества, указом президента Российской Федерации
от 3 ноября 2011 г. №1457 городу
Ломоносов (Ораниенбаум) присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской
славы».
23 февраля 2012 года президент РФ вручил делегации
от муниципальной власти города
Ораниенбаум-Ломоносов
грамоту за подписью президента
Российской Федерации, которая
официально подтверждает присвоение высокого почётного звания города воинской славы городу
Ораниенбаум-Ломоносов.
В 2014 году, по официальным
данным администрации МО город
Ломоносов, на территории муниципального образования проживают приблизительно 52 тысячи
жителей.
В городе продолжает действовать военная гавань базы вспомогательного флота ДКБФ и судов
гидрографии. Железнодорожная
станция (Ораниенбаум) находится на балтийском направлении
Октябрьской железной дороги
Санкт-Петербурга.
Административно в состав муниципального образования город
Ломоносов входят несколько близлежащих посёлков (Мартышкино,
Мордвиновка, Красная или Троицкая Слобода, Кронштадтская
Колония, Ольгин канал, Нижние
Венки и Ораниенбаумская Колония).
О названии Ораниенбаум.
Большая несправедливость в том,
что советские вожди в кампанию
борьбы с космополитизмом переименовали город Ораниенбаум
в город Ломоносов в честь человека, пусть и известного, но никогда в Ораниенбауме не бывшего
и не имевшего никаких заслуг
перед городом. Сейчас идёт работа общественности города с топонимической комиссией и муниципальным советом по возврату
городу исторического названия –
город Ораниенбаум.

В.ЖУРАВЛЁВ.
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Ломоносов
шестидесятых
Мы продолжаем в газете «Балтийский луч» рубрику, на которую вдохновили
нас наши читатели. У многих жителей Ломоносова, Ломоносовского района
в альбомах хранится столько интересных фотографий, сделанных на фоне тех
или иных мест родного города или посёлка в разные годы. Когда нынешние
могучие деревья были ещё маленькими, многое выглядело по-другому. Как?
Сегодня об этом расскажет Татьяна Ивановна Сушкова (в девичестве Шахова)
из города Ломоносов. Для неё Ломоносов – город всей её жизни: здесь она
родилась, здесь прошли её юность, профессиональное становление. Здесь
появились на свет её дети, и сегодня они живут рядом с мамой, что называется,
в шаговой доступности.

В

сегодняшней подборке – Ломоносов
1960-х годов. Посмотрите на этих радостных школьниц в белых
фартучках в мае 1966 года.
После торжественной линейки последнего звонка
девочки 10 «б» класса школы №1 города Ломоносов
прибежали в свой любимый парк, потому что он
рядом со школой, потому
что его заповедные места
и красоты располагали
к приятному времяпрепровождению. Никакого
ограждения у ораниенбаумского парка не было, доступ был свободным. И вот,
какое фото на память получилось у Петровского
моста. 10 «б», в котором
училась Татьяна Шахова, был последним выпуском школы №1 на улице
Дегтярёва, 1/7. Первый
ремонт здания проходил
с 1965 по 1971 годы. Современное здание открыто
после ремонта в сентябре
1999 года. Сейчас здесь находится школа №429, которая носит имя героя России М.Ю.Малофеева.
А вот уже – выпускной
вечер этого же, 10 «б» класса в июне 1966 года. Фото
выпускников сделано у базового матросского клуба,
а сам вечер проходил в доме
пионеров, который располагался в здании бывшей
церкви офицерской стрелковой школы во имя Спиридона Триминутского, возрождённой в наши дни. Серебряная
медалистка Татьяна Шахова –
пятая справа в первом ряду.
Мама Татьяны – Варвара
Моисеевна Шахова много
лет работала на хлебозаводе
в Ломоносове. От хлебозавода
ей давали жильё в заводском
общежитии, которое находилось на проспекте Свердлова,
28, ныне улица Михайловская (здание не сохранилось).
На одном из снимков – Варвара Моисеевна (слева) вместе
с коллегами по работе во дворе
хлебозавода на Манежной улице перед демонстрацией, судя
по туфелькам – первомайской.
На другом – с работницей хлебозавода Ниной Балахоновой
во дворе общежития.
С двором общежития хлебозавода связаны ещё две фотографии. На одной из них юная
Татьяна Шахова одна, а на другой – в компании девчат из общежития – Людмилы Рубан,
Людмилы Тарасовой и Гали-

Выпускницы школы №1 г. Ломоносов
у Петровского моста в парке, 1966 год.
Двор общежития с другого ракурса,
где видна беседка, 1968 год.

Работники ломоносовского хлебозавода
во дворе предприятия перед майской
демонстрацией, 1960-е годы.

Варвара Шахова (слева) с Ниной
Балахоновой во дворе общежития
хлебозавода на ул.Свердлова, ныне
Михайловская, 1967 год.

Двор общежития хлебозавода, 1968 год.

ны Слепенковой. На заднем
плане слева – оригинальная
беседка под куполом, которую
на снимке частично закрывает
бельё, сохнущее на верёвке.
Приятными воспоминаниями из детства остались у Татьяны Ивановны Сушковой
мероприятия, которые проводила молодёжь хлебозавода
в красном уголке, находившемся в пристройке около
проходной завода. Пристройка
эта есть и сейчас, как и здание
хлебозавода, а про судьбу самого предприятия, к сожалению,
никто ничего определённого
не говорит. Во всяком случае,
вкусным хлебом в Ломоносове больше не пахнет. Так вот,
в шестидесятых годах молодые
работницы хлебозавода часто
устраивали в красном уголке
любительские спектакли, конкурсы и другие развлекательные мероприятия, на которые
обязательно приглашали детей. А ещё Татьяна Ивановна
с удовольствием вспоминает,
как их, детей работниц хлебо-

завода, привлекали к субботникам по уборке территории
завода. А после ударной ра-

боты для ребят в красном
уголке устраивали чаепитие с ароматным, только что испечённым, хлебом и вкусной колбасой.
«А сейчас и хлеб не тот, и колбаса не та, и мы уже не те», –
с улыбкой резюмирует свои

воспоминания Татьяна
Ивановна Сушкова.
Уважаемые читатели,
ждём ваши воспоминания и фотографии из семейных альбомов, рассказывающие о жизни
Петродворцового и Ломоносовского районов
прошлого века. Присылайте их по адресу:
198412, г. Ломоносов,
ул.Еленинская, 24 а, редакция газеты «Балтийский луч». Или на электронную почту: ya.bluch@
ya.ru,
gromova-luch@
ya.ru, bluchdesign@yandex.
ru с пометкой – на конкурс
«На фоне прошлого века.
Когда деревья были маленькими».
Подготовила И.АЛТАЕВА.
Фото из семейного архива
Т.СУШКОВОЙ.

Выпускной вечер 10-б класса 1-й школы Ломоносова, 1966 год.
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программа TV

Понедельник,
27 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 мая. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Коп» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 6+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Давай поженимся!» 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 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х.т.ф. «Всё могло быть иначе»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Нити судьбы» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
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, 16.35 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Х.т.ф. «Живая мина» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Место встречи» 16+
02.05 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
02.55 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.т.ф. «Под прикрытием» 16+
07.25 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.20 «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+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М.ф. «Синдбад. Легенда семи
морей» 12+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.10 М.ф. «Angry Birds в кино» 6+
12.05 Х.ф. «Джон Картер» 12+

14.40 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х.ф. «Бросок кобры» 16+
23.20 «Кино в деталях» 18+
00.20 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник» 16+
01.25 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил»
0+
03.00 «Мистер и миссис Z» 12+
03.25 Х.ф. «Лучше не бывает» 12+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Анаконда. Охота за проклятой орхидеей» 12+
01.15 Х.ф. «Человек-волк» 16+
03.15 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
Домашний
06.30, 18.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.35 Х.ф. «Подруга особого назначения» 16+
19.00 Х.ф. «40+, или Геометрия чувств»
16+
23.40, 05.40 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Анжелика – маркиза ангелов» 16+
03.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.50 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.с. «Первые в мире»
09.00, 22.40 Х.т.ф. «Испытание невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Где б ни был я...
Поёт Владимир Атлантов»
12.20, 18.45, 00.35 Власть факта. «Демографический фактор истории»
13.00 «Вячеслав Шалевич. Линия
жизни»
14.00 Д.ф. «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
14.15 Д.ф. «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х.ф. «Рождённая революцией»
18.15, 02.25 Д.ф. «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо России»
21.15 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
00.05 «Магистр игры»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Казино «Рояль» 16+
00.30 Х.ф. «Квант милосердия» 16+
02.20 Х.ф. «Антропоид» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Приезжая» 12+
10.05 Д.ф. «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 03.45 Х.т.ф. «Детективное агентство «Лунный свет» 16+
13.40 «Мой герой. Анатолий Вассерман» 12+
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14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Всё к лучшему» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Дао шёлка». Специальный
репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера Новикова» 16+
01.25 Д.ф. «Разбитый горшок президента Картера» 12+
05.25 Д.ф. «Знахарь ХХI века» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10
Новости
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на Матч!
08.30 Формула-1. Гран-при Монако
0+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира, 1/2
финала 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
18.35 Специалный репортаж «Братислава. Live» 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/2 финала. «Химки» – УНИКС
(Казань) 0+
22.15 «Тотальный футбол» 12+
00.00 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» – «Валенсия» 0+
02.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа 16+
04.10 Футбол. Российская премьерлига 0+
МИР
06.00, 10.10, 02.20 Х.т.ф. «Две судьбы»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
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, 01.55 «Такому мама не научит»
12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное
09.50, 10.05 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Застава»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Граница. Особые условия
службы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Израиль.
Становление государства» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Внимание! Всем постам...»
12+
01.15 Х.ф. «Переправа» 12+
04.30 Х.ф. «Солёный пес» 0+
Вторник,
28 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 мая. День начинается» 6+
09.55, 02.00 «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. «Коп» 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+
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, 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. «Нити судьбы» 12+

12.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.35 Х.ф. «Я люблю своего мужа»
16+
19.00 Х.ф. «Рецепт любви» 16+
00.30 Х.ф. «Великолепная Анжелика»
12+
02.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.30 «Тест на отцовство» 16+
05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
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, 16.35, 01.05 «Место встречи»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Х.т.ф. «Живая мина» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
03.00 Х.т.ф. «Адвокат» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Станиславского
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.с. «Первые в мире»
09.00 Х.т.ф. «Испытание невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александра Пахмутова.
Страницы жизни»
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем»
13.10 Д.ф. «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
14.10, 21.15 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Х.ф. «Рождённая революцией»
17.55 Инструментальные концерты.
Концерт для виолончели с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо России»
22.00 «Искусственный отбор»
22.40 Х.т.ф. «Испытание невиновностью»
00.05 Д.ф. «Поколение дворников и
сторожей на рандеву с историей»
01.30 ХХ век. «Александра Пахмутова.
Страницы жизни»
02.40 Д.ф. «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25 Х.т.ф. «Под прикрытием» 16+
09.25 Х.т.ф. «Фаворский» 16+
13.25 Х.т.ф. «Дикий, 4» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
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 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.20 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил»
0+
12.20 Х.ф. «Бросок кобры» 16+
14.40 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х.ф. «Бросок кобры, 2» 16+
23.05 «Звёзды рулят» 16+
00.05 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник» 16+
01.05 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил,
2» 0+
02.35 Х.ф. «Лучше не бывает» 12+
04.45 «Мистер и миссис Z» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «007. Координаты «Скайфолл» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «007. Спектр» 16+
04.30 «Засекреченные списки» 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. «Подмена» 16+
02.00 Х.т.ф. «Элементарно» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Застава в горах» 12+
10.35 Д.ф. «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 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. Галина Данилова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Всё к лучшему» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Послание с того света»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Марина Голуб»
16+
01.25 Д.ф. «Ошибка президента Клинтона» 12+
02.15 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
03.50 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
05.25 Д.ф. «Ирина Алфёрова. Не родись красивой» 12+

Домашний
06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 Новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на Матч!
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было»
12+
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10.00 Футбол. Российская премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– ЦСКА 0+
12.00 Специалный репортаж «Зенит»
– ЦСКА. Live» 12+
12.20 «Тотальный футбол» 12+
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Германия 0+
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда 0+ Кампоса 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ, 1/2
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– ЦСКА 0+
21.35 «Церемония закрытия сезона
КХЛ 2018/19» 12+
00.00 Х.ф. «Проклятый Юнайтед» 16+
01.45 Х.ф. «Полицейская история.
Часть 2-я» 12+
04.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Две судьбы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Две судьбы» 16+
13.15, 04.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.55 «Такому мама не научит»
12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10, 05.40 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
02.30 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
03.15 «Дела семейные. Новые истории» 16+
04.55 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Застава»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Х.т.ф. «Охота на Вервольфа» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Граница. Особые условия
службы» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Два капитана» 0+
01.35 Х.ф. «Я служу на границе» 6+
03.05 Х.ф. «Минута молчания» 12+
04.45 Х.ф. «Оленья охота» 12+
Среда,
29 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 мая. День начинается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.50 «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. «Коп» 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+
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. «Нити судьбы» 12+
НТВ
05.10, 02.55 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+

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. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35, 01.00 «Место встречи»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Х.т.ф. «Живая мина» 16+
00.10 Д.ф. «Мировая закулиса. Тайна
вечной жизни» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.35 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
09.25 Х.т.ф. «Фаворский» 16+
13.25 Х.т.ф. «Дикий, 4» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
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 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 6+
06.40 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.20 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил,
2» 0+
12.00 Х.ф. «Бросок кобры, 2» 16+
14.10 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х.ф. «Профессионал» 16+
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.20 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник» 16+
01.25 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил,
3» 0+
03.00 «Шоу выходного дня» 16+
03.45 Х.ф. «Звонок» 16+
05.30 «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. «Над законом» 16+
01.15 «Машина времени» 16+
02.15 «Человек-невидимка» 12+
Домашний
06.30, 07.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 02.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
08.00, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.05 Х.ф. «Я знаю твои секреты»
12+
18.00, 22.50 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Когда папа Дед Мороз»
12+
00.30 Х.ф. «Анжелика и король» 12+
03.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва военная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.с. «Первые в мире»
09.00 Х.т.ф. «Испытание невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Монолог об
опере. Борис Покровский»
12.05 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг»
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 Д.ф. «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Рождённая революцией»
17.50 Инструментальные концерты.
И.Брамс. Концерт для скрипки с
оркестром
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо России»
21.15 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
22.00 «Абсолютный слух»
22.40 Х.т.ф. «Испытание невиновностью»
00.05 Д.ф. «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой»
02.30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Быстрый и мёртвый» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Поединок» 16+
04.40 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Кольцо из Амстердама»
12+
10.35 Д.ф. «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 03.50 Х.т.ф. «Детективное агентство «Лунный свет» 16+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Иосифов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Всё к лучшему, 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Михаил Шолохов»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Доза для мажора» 12+
01.25 Д.ф. «Предательство или расчёт?» 12+
02.15 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
05.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30, 11.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55,
21.05 Новости
07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
12.05 Футбол. Лига Европы 1/4 финала. «Челси» (Англия) – «Славия»
(Чехия) 0+
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Япония 0+
16.30 Специалный репортаж «Братислава. Live» 12+
16.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы
17.25 Специалный репортаж «Лига
Европы. Главный матч» 12+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ,
1/2 финала. «Химки» – УНИКС
(Казань) 0+

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия) 0+
01.10 Футбол. Южноамериканский
кубок, 1/16 финала. «Ботафого»
(Бразилия) – «Соль де Америка»
(Парагвай) 0+
03.10 Х.ф. «Герой» 12+
05.00 «Тает лёд» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 10.10, 20.40, 00.10, 05.40 Х.т.ф.
«Напарницы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 04.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 02.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 03.15 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.55 «Такому мама не научит»
12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
04.50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05.15 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Моя
граница» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Граница. Особые условия
службы» 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. «Сицилианская защита»
6+
01.30 Х.ф. «Звезда» 12+
03.10 Х.ф. «Два капитана» 0+
04.45 Х.ф. «В моей смерти прошу винить Клаву К.» 0+
Четверг,
30 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 мая. День начинается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.50 «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. «Коп» 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+
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. «Нити судьбы» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.35 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
09.25 Х.т.ф. «Фаворский» 16+
11.10 Х.т.ф. «Дикий, 4» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
НТВ
05.10, 02.45 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
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10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Х.т.ф. «Живая мина» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.45 «Место встречи» 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 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.40 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил,
3» 0+
12.35 Х.ф. «Профессионал» 16+
14.55 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х.ф. «Последний рубеж» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х.ф. «Твои, мои, наши» 12+
02.35 Х.ф. «Звонок» 16+
04.20 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 «Мистер и миссис Z» 12+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Страх» 16+
01.15 Х.т.ф. «Горец» 16+
04.45 «Тайные знаки. Миллион в молочном бидоне» 12+
05.30 «Тайные знаки. Смерть по курсу
доллара» 12+
Домашний
06.30, 07.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.05, 02.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
08.05, 05.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
11.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.10 Х.ф. «Когда папа Дед Мороз»
12+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Одна на двоих» 16+
23.15 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Неукротимая Анжелика»
12+
02.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва фабричная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д.ф. «Сокровища «Пруссии»
08.50 Х.ф. «Незаконченный ужин»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Старая квартира»
12.40 Игра в бисер. Поэзия Александра
Городницкого
13.25 «Абсолютный слух»
14.10, 21.15 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
15.10 Моя любовь – Россия! «Бессмертие Урал-Батыра»
15.40 «2 Верник 2»

16.30 Х.ф. «Незаконченный ужин»
17.45 Инструментальные концерты.
И.Брамс. Концерт №1 для фортепиано
с оркестром
18.45 Игра в бисер. Поэзия Александра
Городницкого
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо России»
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев»
22.40 «Алексей Леонов. Линия жизни»
00.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.45 Игра в бисер. Поэзия Александра
Городницкого
02.50 Цвет времени. Клод Моне
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Судья Дредд» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Место под соснами» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Будни уголовного розыска» 12+
10.30 Д.ф. «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
13.35 «Мой герой. Оскар Кучера»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.ф. «Всё к лучшему, 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Сыграть Президента» 16+
23.05 Д.ф. «Проклятие кремлевских
жён» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Убить депутата»
16+
01.25 Д.ф. «Мост шпионов. Большой
обмен» 12+
03.50 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
05.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15
Новости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на Матч!
09.00 Специалный репортаж «Здесь
был футбол» 12+
09.30 Смешанные единоборства. One
FC. Шинья Аоки против Кристиана
Ли. Ники Хольцкен против Регяна
Эрселя 16+
11.30 Специалный репортаж «Лига
Европы. Главный матч» 12+
13.05 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия) 0+
15.30, 22.25 Специалный репортаж
«Лига Европы. Финал. Live» 12+
16.00, 05.30 «Команда мечты» 12+
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Турция 0+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ, 1/2
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– ЦСКА 0+
23.30 Х.ф. «Дом летающих кинжалов»
12+
01.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа 16+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
05.25 «Английские премьер-лица»
12+
МИР
06.00, 10.10, 20.40, 00.20 Х.т.ф. «Напарницы» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 04.20 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 02.40 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 03.25 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 02.10 «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+
05.15 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Х.т.ф. «Моя граница» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 05.50 Х.т.ф. «Одессит» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Граница. Особые условия
службы» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Без видимых причин» 6+
01.15 Х.ф. «Достояние республики»
0+
03.35 Х.ф. «Не забудь... станция Луговая» 0+
04.55 Д.с. «Прекрасный полк. Матрёна» 12+
Пятница,
31 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 31 мая. День начинается» 6+
09.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х.ф. «Манчестер у моря» 18+
03.55 «Мужское/Женское» 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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.ф. «Перекаты судьбы» 12+
00.55 Х.ф. «Другая семья» 12+
НТВ
05.05 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. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Х.т.ф. «Живая мина» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос» 0+
02.25 «Место встречи» 16+
04.00 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
09.25 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
12.45 Х.т.ф. «Ночные ласточки» 16+
20.55, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
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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 «Комед-кКлаб» 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+
02.30 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.00 Х.ф. «Твои, мои, наши» 12+
11.45 Х.ф. «Последний рубеж» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.00 Х.ф. «Чумовая пятница» 12+
01.50 Х.ф. «Госпожа горничная» 16+
03.30 Х.ф. «Голый пистолет 2,5. Запах
страха» 0+
04.50 «Вокруг света во время декрета»
12+
05.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
19.30 Х.ф. «Форсаж, 7» 16+
22.15 Х.ф. «Идентификация Борна»
12+
00.30 Х.ф. «Первый удар» 12+
02.15 Х.ф. «Детсадовский полицейский, 2» 12+
04.00 Х.ф. «Бетховен» 0+
05.15 «Вокруг Света. Места Силы.
Занзибар» 16+
Домашний
06.30, 07.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.45 Х.ф. «Одна на двоих» 16+
18.00, 23.25 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Лучик» 12+
00.30 Х.ф. «Анжелика и султан» 12+
02.55 Д.с. «Реальная мистика» 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 сельскохозяйственная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Д.ф. «Голландцы в России. Окно
из Европы»
08.40 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
08.55, 16.25 Х.ф. «Незаконченный
ужин»
10.15 Х.ф. «Вражьи тропы»
12.10 Д.ф. «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему»
12.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.30 Д.ф. «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой»
14.10 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
15.10 Письма из провинции. Ахтубинск, Астраханская область
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев»
17.30 Д.с. «Дело №. Николай Лесков:
изгнанный за правду»
18.00 Инструментальные концерты.
А.Вивальди «Времена года»
18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Кто потопил «Императрицу Марию»?»
21.00 Линия жизни. Марина Есипенко
21.55 Х.ф. «Тайна «Чёрных дроздов»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х.ф. «Развод в большом городе»
18+
02.25 М.ф. для взрослых «Пер Гюнт»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «С вещами? На выход!» 16+
21.00 «Видео как оружие: компромат
на весь мир» 16+
23.00 Х.ф. «Бэтмен. Начало» 16+
01.45 Х.ф. «Чёрный скорпион» 16+
03.10 Х.ф. «Чёрный скорпион, 2» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Д.ф. «Елена Яковлева. Женщина
на грани» 12+
08.55, 11.50 Х.ф. «Дело судьи Карелиной» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.15 Х.ф. «Старая гвардия» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Старая гвардия» 12+
17.50 Х.Ф. «Выстрел в спину» 12+
20.10 Х.ф. «Двое» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д.ф. «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» 12+
01.45 Х.ф. «Выстрел в тумане» 16+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х.ф. «Пылающая равнина» 16+
05.10 «Осторожно, мошенники!» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40,
22.55 Новости
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
12.00 Футбол. Лига чемпионов, 1/8
финала. «Бавария» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов, 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) –
«Аякс» (Нидерланды) 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов, 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Тоттенхэм» (Англия) 0+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 Специалный репортаж «Кипр.
Курорт футбола» 12+
19.45 «Играем за вас» 12+
20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Франция 0+
23.30 Х.ф. «Змея в тени орла» 6+
01.20 Специалный репортаж «Лига
Европы. Главный матч» 12+
01.50 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия) 0+
04.10 Специалный репортаж «Лига
Европы. Финал. Live» 12+
04.30 Х.ф. «Футбольный убийца» 16+
МИР
06.00 ««Как в ресторане» 12+
06.25 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Напарницы» 16
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. «Акселератка» 0+
21.45 Х.ф. «Месть и закон» 16+
01.30 «Держись, шоубиз!» 16+
01.55 Х.ф. «Замужняя женщина» 12+
04.05 Х.ф. «Сердца четырёх» 12+
04.45 Мультфильмы 0+
Звезда
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

08.20, 10.05 Х.т.ф. «Одессит» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Х.т.ф.
«Застава Жилина» 16+
23.20 Праздничный концерт к дню
пограничника
00.30 Х.ф. «Риск без контракта» 12+
02.10 Х.ф. «Проверка на дорогах» 16+
03.40 Х.ф. «Без видимых причин» 6+
05.00 Д.с. «Прекрасный полк. Мама
Нина» 12+
Суббота,
1 июня
Первый канал
05.25, 06.10 Д.с. «Россия от края до
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х.ф. «Вербовщик» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К 85-летию космонавта. Космическая одиссея Алексея Леонова»
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Х.ф. «Без меня» 12+
00.50 Д.ф. «Джо Кокер» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+
05.15 «Контрольная закупка» 6+
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
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д.ф. «К международному дню
защиты детей. Фестиваль «Алина»
13.10 Х.ф. «Счастливая жизнь Ксении» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Любовь под микроскопом» 12+
01.05 Х.ф. «Продаётся кошка» 12+
НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 Х.ф. «Мой грех» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «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 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама»
18+
00.20 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Х.ф. «Можно, я буду звать тебя
мамой?» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.45 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Следствие любви» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.05 «ТНТ. Best» 16+
08.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «Комеди-клаб» 16+
20.00 «Песни». Финал 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ТНТ Music» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+
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+
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08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.00 Х.ф. «Майор Пейн» 0+
13.25 Х.ф. «Чумовая пятница» 12+
15.20 Х.ф. «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф» 12+
18.05 Х.ф. «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» 12+
21.00 Х.ф. «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
23.15 «Дело было вечером» 16+
00.15 Х.ф. «Идеальные незнакомцы»
16+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.45 Х.ф. «Бетховен» 0+
14.30, 04.00 Х.ф. «Бетховен, 2» 0+
16.30 Х.ф. «Форсаж 7» 16+
19.00 Х.ф. «Превосходство Борна»
12+
21.00 Х.ф. «Ультиматум Борна» 16+
23.15 Х.ф. «Контрабанда» 16+
01.30 Х.ф. «Обратная тяга» 16+
05.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
08.20 Х.ф. «Невеста на заказ» 16+
10.25 Х.т.ф. «Оплачено любовью» 16+
19.00 Х.ф. «Не могу забыть тебя» 16+
00.30 Х.ф. «40+, или Геометрия чувств»
16+
04.20 «Героини нашего времени» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
08.25 Х.ф. «Зелёный фургон»
10.45 «Телескоп»
11.15 Х.ф. «Тайна «Чёрных дроздов»
12.50 Человеческий фактор. «Цирк
для хулиганов»
13.20, 02.00 Д.ф. «Канарские острова.
Жизнь на пределе»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Театральные
сказки Илзе Лиепа»
16.15 Х.ф. «Золушка»
17.35 Д.ф. «Янина Жеймо. Золушка
и не только»
18.20 Д.с. «Предки наших предков»
19.00 Х.ф. «Сто дней после детства»
20.30 «Те, с которыми я... Татьяна
Друбич»
21.35 Х.ф. «Фотоувеличение»
23.30 Д.с. «Мечты о будущем»
00.25 «Кинескоп»
01.05 Концерт на джазовом фестивале
во Вьенне
рен Тв петербург
05.00, 16.20, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «Джуманджи» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Хамишь, парниша!» 16+
20.30 Х.ф. «Тарзан. Легенда» 12+
22.40 Х.ф. «Бездна» 16+
01.10 Х.ф. «Бегущий по лезвию» 16+
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Тв-ЦенТр
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка» 0+
06.30 Х.ф. «Золотая рыбка» 12+
08.15 «Выходные на колёсах» 6+
08.50 «Православная энциклопедия»
6+
09.20 Х.ф. «Крыша» 16+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Суета сует» 6+
13.30, 14.45 Х.ф. «Замуж после всех»
12+
17.25 Х.ф. «Горная болезнь» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 События 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Дао шёлка». Специальный
репортаж 16+
03.40 «Обложка. Сыграть Президента» 16+
04.15 «Прощание. Михаил Шолохов»
16+
05.00 Д.ф. «Проклятие кремлёвских
жён» 12+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона

Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера 16+
07.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Франция 0+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55
Новости
09.50 Зелёный марафон «Бегущие
сердца-2019» 0+
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 Все на
Матч!
10.55 Зелёный марафон «Бегущие
сердца-2019» 0+
11.40 Футбол. Лига чемпионов, 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Барселона» (Испания) 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов, 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Япония 0+
19.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
20.25 Специальный репортаж «Лига
чемпионов. Главный матч» 12+
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
00.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе 16+
04.00 Спортивная гимнастика. Мировой кубок вызова 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материалы» 16+
08.00 «Любовь без границ» 12+
09.00 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Мэри Поппинс, до свидания» 6+
13.50 Х.т.ф. «Чужая дочь» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Чужая дочь» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Чужая дочь» 16+
23.25 Х.ф. «Месть и закон» 16+
02.55 Х.ф. «Акселератка» 0+
04.25 Х.ф. «Музыкальная история»
12+
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. Арзамас в
огне» 12+
12.30 «Легенды цирка» 6+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05 Х.т.ф. «Туман» 16+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Туман» 16+
19.20 Х.т.ф. «Туман, 2» 16+
22.40 Х.ф. «Пламя» 12+
01.50 Х.ф. «Республика ШКИД» 6+
03.45 Х.ф. «Риск без контракта» 12+
05.05 Д.с. «Прекрасный полк. Евдокия» 12+
ВоСкреСенье,
2 июня
первый канаЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Один шанс из тысячи»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.20 «Александр Балуев. У меня нет
слабостей» 12+
14.25 Х.ф. «Благословите женщину»
12+
16.45 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х.ф. «Ярмарка тщеславия» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+
россия-1
04.25 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»
13.20 «Далёкие близкие» 12+
14.50 «Выход в люди» 12+
15.55 Х.ф. «Благими намерениями»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 «Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий»
01.50 «Далёкие близкие» 12+
03.25 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 Х.ф. «Двенадцать часов» 16+
22.15 Д.ф. «Ты супер! До и после» 6+
00.05 Х.ф. «Муха» 16+
02.20 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Следствие любви» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева» 16+
10.00 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
23.05 Х.т.ф. «Телохранитель» 16+
02.35 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм»
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.ф. «Тэмми» 16+
14.30 «Комеди-клаб» 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+
10.05 «Дело было вечером» 16+
11.05 Х.ф. «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф» 12+
13.55 Х.ф. «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» 12+
16.55 Х.ф. «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
19.05 М.ф. «Монстры на каникулах,
3» 6+
21.00 Х.ф. «Перси Джексон и море
чудовищ» 6+
23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.05 Х.ф. «Госпожа горничная» 16+
02.05 Х.ф. «Голый пистолет 2,5. Запах
страха» 0+
03.25 «Шоу выходного дня» 16+
05.00 «Вокруг света во время декрета»
12+
05.30 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.30 Х.ф. «Идентификация Борна»
12+
14.45 Х.ф. «Превосходство Борна»
12+
16.45 Х.ф. «Ультиматум Борна» 16+
19.00 Х.ф. «Эволюция Борна» 16+
21.45 Х.ф. «Джейсон Борн» 16+
00.00 Х.ф. «Прикончи их всех» 16+
02.00 Х.ф. «Напролом» 16+
04.00 Х.ф. «Дети без присмотра» 12+
05.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+

07.35 Х.ф. «Обратный билет» 12+
09.30 Х.ф. «Жёны на тропе войны»
16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.ф. «Жёны на тропе войны»
16+
13.35 Х.ф. «Лучик» 12+
19.00 Х.ф. «Нелюбовь» 16+
00.30 Х.ф. «Белое платье» 16+
02.25 «Героини нашего времени» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Три толстяка», «Куда идёт
слонёнок»
07.20 Х.ф. «Золушка»
08.40 Х.ф. «Сто дней после детства»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х.ф. «Человек без паспорта»
12.15 Письма из провинции. Ахтубинск, Астраханская область
12.45 Д.ф. «Канарские острова. Край
огненных гор»
13.40 Д.ф. «Петр Козлов. Тайна затерянного города»
14.35 Х.ф. «Бандиты во времени»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва Шехтеля
17.40 «Ближний круг Александра
Галибина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Зелёный фургон»
22.35 Балет Александра Экмана «Сон
в летнюю ночь» 18+
00.10 Х.ф. «Человек без паспорта»
01.45 Д.ф. «Канарские острова. Край
огненных гор»
02.35 М.ф. для взрослых «Ограбление
по..., 2»
рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
08.40 Х.ф. «Бездна» 16+
11.20 Х.ф. «Тарзан. Легенда» 12+
13.30 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 12+
15.45 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм
Судьбы» 12+
18.00 Х.ф. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 12+
20.40 Х.ф. «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
02.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
05.55 Х.ф. «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Д.с. «Большое кино. Место
встречи изменить нельзя» 12+
08.50 Х.ф. «Река памяти» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Ларец Марии Медичи»
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров» 12+
15.55 «Прощание. Им не будет 40» 16+
16.50 «Девяностые. Уроки пластики»
16+
17.40 Х.ф. «Одна ложь на двоих» 12+
21.20, 00.35 Х.ф. «Лишний» 12+
00.20 События 16+
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01.40 Х.ф. «Двое» 16+
03.25 Х.Ф. «Выстрел в спину» 12+
05.10 Д.ф. «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+
маТЧ Тв
06.00 «Английские премьер-лица» 12+
06.10 Х.ф. «Змея в тени орла» 6+
08.00 Специалный репортаж «Лига
чемпионов. Главный матч» 12+
08.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25
Новости
11.00, 14.40 Академическая гребля.
Чемпионат Европы 0+
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на Матч!
13.30 Специалный репортаж «Кипр.
Курорт футбола» 12+
14.00 «Играем за вас» 12+
17.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе 16+
19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Сербия 0+
21.55 «Лига наций». Специальный
обзор 12+
22.30 Специальный репортаж «Финал.
Live» 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 Спортивная гимнастика. Мировой кубок вызова 0+
01.40 Д.ф. «Ложь Армстронга» 16+
04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Сербия 0+
мир
06.00, 06.30, 07.15 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.45 «Беларусь сегодня» 12+
07.45 «Культ//туризм» 16+
08.15 «Еще дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Похищение
богини» 16+
18.30, 00.00 Вместе
20.20, 01.00 Х.т.ф. «Чужая дочь» 16+
ЗвеЗДа
05.45 Х.ф. «Непобедимый» 6+
07.15 Х.ф. «Правда лейтенанта Климова» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Мигранты.
Операция «Ассимиляция» 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д.ф. «Легенды госбезопасности.
Надежда Троян. Охота на «Кабана»
16+
13.35 Х.т.ф. «Защита» 16+
18.00 Главное
19.20 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
20.10 Д.с. «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
01.45 Х.ф. «Мой папа – капитан» 6+
03.10 Х.ф. «Пламя» 12+

оБЪявЛения
ЧаСтнЫе обЪяВления, недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел. 92068-07, Юлия.
ЧаСтнЫе бЪяВления
проДам:
* участок в садоводстве «Новосёл», д. Разбегаево, 10 соток. Тел.: 8-911264-21-39 – Шура, 8-981-961-83-18 – Валентина.
* землю, торф, навоз, опилки, перегной, в мешках. Тел. 8-950-00250-20.
* ДСП, фанеру, б/у. Тел. 8-950-002-50-20.
* бочки пластмассовые, металлические, разного объёма, б/у. Тел.
8-950-002-50-20.
* трактор МТЗ 82.1 с куном, г.в. 2012, с прицепом и навесными
орудиями. Цена договорная. Тел. 8-921-434-85-69, Владимир
Петрович.
* конский навоз, в мешках. Тел. 8-901-301-03-78.
* кроликов, подростки, от 1 до 3 мес. Тел. 8-911-220-74-30.
УсЛУги:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА.
Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие. Работаем круглосуточно, без праздников, без выходных. Тел. 8-906-226-97-68.
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Отчёт об итогах голосования на годовом общем
собрании акционеров АО «Красносельское»
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Красносельское», место нахождения: Российская
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район,
деревня Яльгелево, адрес: 188518, Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в общем собрании: 25.04.2019 года.
Дата и место проведения общего собрания: 20.05.2019
года, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности общества, отчёта о прибылях и
убытках общества за 2018 год, распределение прибыли и
убытков общества.
3. Утверждение решения о дивидендах.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по первому, второму, третьему, пятому и шестому вопросам
92117946; по четвёртому вопросу 460589730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24

положения банка России от 16.11.2018 года №660-П «Об
общих собраниях акционеров»: по первому, второму, третьему, пятому и шестому вопросам 92117946; по четвёртому
вопросу 460589730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании: по первому, второму, третьему,
пятому, шестому вопросам 78556794, кворум имелся; по
четвёртому вопросу 392783970, кворум имелся.
Принятые решения:
1. Избрать председателем собрания Чимирис Л.В. Избрать секретарём общего собрания акционеров Торопову
А.К. Установить время для доклада по каждому вопросу
повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до
10 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Голосование по первому
вопросу повестки дня проводится после его обсуждения,
итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании.
Голосование по иным вопросам повестки дня проводится
до завершения обсуждения последнего вопроса повестки
дня. После завершения обсуждения последнего вопроса
повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определённый
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров», и лицам, принимающим участие
в собрании, предоставляется дополнительное время для
голосования – 7 минут. ЗА – 78556 794, против и воздержавшихся нет.
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчётность общества, отчёт о прибылях и

убытках общества за 2018 год, распределение прибыли и
убытков общества. Образовавшуюся прибыль по итогам
2018 года направить на развитие производства в соответствии с рекомендациями совета директоров. ЗА – 78502191,
против нет, воздержались 54603.
3. Дивиденды по размещённым акциям общества за
2018 год не выплачивать. ЗА – 78402867, против 143416,
воздержались 10511.
4. Избрать совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур: Торопова Анна Константиновна, ЗА – 78512702, Хивинцев Геннадий Дмитриевич,
ЗА – 78498036, Куркин Валерий Павлович, ЗА – 78498036,
Калугин Олег Викторович, ЗА – 78498036, Коваль Елена
Владимировна, ЗА – 78498036, против нет, воздержались
220460.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3
человек из предложенных кандидатур: Парфенова Людмила Витальевна, ЗА – 78556794, против и воздержавшихся
нет; Гудкова Валентина Васильевна, ЗА – 78556794, против
и воздержавшихся нет; Попкова Светлана Георгиевна, ЗА
– 78556794, против воздержавшихся нет.
6. Утвердить аудитором общества на 2019 год общество
с ограниченной ответственностью «Юта». ЗА – 78556794,
против и воздержавшихся нет.
Функции счётной комиссии осуществляло акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г.
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченные
лица: Божимов К.В.
Председатель собрания: Чимирис Л.В.
Секретарь собрания: Торопова А.К.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером (Гареева Ксения Сергеевна, почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова,
д. 19, лит. «А»; адрес электронной почты: expert.kks@mail.ru,
телефон 8931317-46-33, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 14398) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора,
снт «Рассвет», Северная линия, уч. 4 (кадастровый квартал
47:14:1502003).
Заказчиком кадастровых работ является Ильяшенко И.Э.
(адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д. 18, корп. 3, кв. 48; телефон 8-904-335-77-00).
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, снт «Рассвет»,
Северная линия, уч. 4, 29.06.2019 годв 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ «ГАП».
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
22.05.2019 года по 29.06.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
22.05.2019 года по 29.06.2019 года по адресу: 194044, СанктПетербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ «ГАП», телефон 8-981-860-72-85.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать: Ленинградская область,
Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, снт «Рассвет»,
Северная линия, уч. 3.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером (Гареева Ксения Сергеевна,
почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, лит. «А»; адрес электронной почты: expert.kks@
mail.ru, телефон 8-931-317-46-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 14398) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, снт «Рассвет», уч. 164 (кадастровый номер
47:14:0000000:39453).
Заказчиком кадастровых работ является Суханов А.А.
(адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 128, кв. 62; телефон: 8-911-922-61-64).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, снт «Рассвет», уч.
164, 29.06.2019 года в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ «ГАП».
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
22.05.2019 года по 29.06.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
22.05.2019 года по 29.06.2019 года по адресу: 194044, СанктПетербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ «ГАП»; телефон 8-981-860-72-85.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать: Ленинградская область,
Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, снт «Рассвет»,
ул. 165, кадастровый номер 47:14:1501001:9.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером (Гареева Ксения Сергеевна,
почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, лит. «А»; адрес электронной почты: expert.
kks@mail.ru, телефон: 8 (931) 317-46-33, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14398) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
пос. Большая Ижора, снт «Рассвет», Северная линия, уч. 2
(кадастровый квартал 47:14:1502003).
Заказчиком кадастровых работ является Сухомлинова
И.В. (адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных
пионеров, д. 18, корп. 3, кв. 48; телефон 8-921-328-07-94).
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, снт «Рассвет»,
Северная линия, уч. 2, 29.06.2019 года в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ «ГАП».
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
22.05.2019 года по 29.06.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
22.05.2019 года по 29.06.2019 года по адресу: 194044, СанктПетербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ «ГАП», телефон 8-981-860-72-85.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать: Ленинградская область,
Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, снт «Рассвет»,
Северная линия, уч. 3.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ:
Ежемесячную выплату
из материнского капитала
можно оформить в любом
территориальном органе ПФР

Пенсионный фонд России напоминает о том, что подать
заявление на ежемесячную выплату за второго ребёнка
можно в любой клиентской службе или управлении пенсионного фонда России, независимо от места жительства
владельца сертификата на материнский капитал.Приём
заявлений по экстерриториальному принципу реализуется пенсионным фондом с момента введения ежемесячной
выплаты в 2018 году. Оформление безотносительно к
месту регистрации, пребывания или фактического пребывания владельца сертификата также запущено в прошлом году через личный кабинет на сайте пенсионного
фонда России. В мае 2019 года экстерриториальный
принцип подачи заявления на ежемесячные выплаты законодательно закреплён соответствующими поправками
в федеральный закон №418-ФЗ от 28 декабря 2017 года
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Напомним: подать заявление о распоряжении материнским капиталом на ежемесячную выплату можно
в любое время в течение 1,5 лет с момента появления
второго ребёнка в семье. Если обратиться в ПФР в
первые полгода, выплата будет предоставлена с даты
рождения или усыновления и семья получит средства
за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6
месяцев выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счёт владельца
сертификата материнского капитала в российской
кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона
и соответствует прожиточному минимуму ребёнка в
субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019
году размер выплаты равен прожиточному минимуму
за второй квартал 2018 года.
Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор
ежемесячной выплаты, позволяющий определить право
семьи на выплату, а также узнать её размер в конкретном регионе.

«Прямая линия»

Куда обращаться по вопросам пенсионного
обеспечения? Кто имеет право на материнский
(семейный) капитал? Как получить СНИЛС?
На эти и многие другие вопросы ответят специалисты
«прямой линии» управления пенсионного фонда в Ломоносовском районе (межрайонное) 24 мая с 10.00 до
11.00.
Телефоны прямой линии УПФР в Ломоносовском районе (межрайонное): 8 (81369) 2-97-38, 8 (81369) 2-97-36 и
8 (81369) 9-20-54
Обращаем внимание, что сотрудники «горячей линии»
не могут дать ответ на вопрос, содержащий персональные
данные (в т.ч. ФИО, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение
– например, о выплаченных суммах пенсии и др.)*.
*Федеральный закон
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных».
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Малышей ждут в МФЦ
С осени 2019 года свидетельство о рождении можно
будет получить в многофункциональных центрах
Ленинградской области за один день.

Т

акой законопроект сейчас обсуждается в областном парламенте, а внёс его на рассмотрение
губернатор региона Александр
Дрозденко. Пока документ рассматривают профильные комиссии. Первыми районными МФЦ,
готовыми предоставить эту услугу,
станут Выборгский, Гатчинский
и Приозерский. Там регистрировать младенцев готовы уже в октябре 2019 года, остальные МФЦ
смогут принять новорожденных
с января 2020 года.
Свидетельства о рождении
в МФЦ будут выдаваться как родителям, состоящим в браке, так
и одиноким. От родителей потребуется заявление, паспорт, ме-

дицинское свидетельство и свидетельство о заключении брака,
если оно существует. Важно: зарегистрировать новорожденного
нужно в течение месяца с момента
его появления на свет. Заметим:
обременения, такие как регистрация одновременно с установлением отцовства или при суррогатном
материнстве и других аналогичных
случаях, останутся за ЗАГСами.
Всего, по данным органов ЗАГС,
в 2018 году в Ленинградской области родились 14164 малыша,
а в I квартале текущего года –
3308. Услуга по государственной
регистрации рождения доступна во всех МФЦ «Мои Документы» Ленинградской обла-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 16 мая 2019 года №24, г.п.
Виллози, «Об утверждении положения «О порядке и
размерах социальных выплат жителям городского посёлка Виллози Виллозского городского поселения за
счёт средств местного бюджета»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями), с ч. 14, 15, 16 ст. 17
федерального закона от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», уставом муниципального образования Виллозское городское поселение совет депутатов Виллозского
городского поселения решил:
1. Утвердить положение «О порядке и размерах социальных выплат жителям городского посёлка Виллози Виллозского городского поселения за счёт средств местного бюджета» согласно приложению 1 (Приложение размещено на
официальном сайте Виллозского городского поселения www.
villozi-adm.ru в разделе решение).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации Виллозского городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы
на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
Приложение №1 к решению совета депутатов Виллозского
городского поселения №24 от 16 мая 2019 года.
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и размерах социальных выплат
жителям городского посёлка Виллози Виллозского городского поселения за счёт средств местного бюджета
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
федерального закона от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», бюджетного кодекса РФ, устава Виллозского
городского поселения.
1.2. Настоящее положение устанавливает правовые и организационные основы оказания социальных выплат отдельным категориям граждан, имевшим постоянную регистрацию на территории деревни Виллози Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области на 01 января 2017 года и имеющим постоянную регистрацию на территории городского посёлка Виллози Ломоносовского района
на дату оказания социальной выплаты.
Социальные выплаты представляют собой одну из форм
социальной поддержки уровня жизни отдельных категорий
граждан поселения.
1.3. Предметом регулирования настоящего положения не
являются отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

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.

сти с 2018 года. А началось всё
в 2016 году, когда стартовал пилотный проект в МФЦ «Тихвинский». Позднее практику распространили на все МФЦ региона,
и пока срок оказания услуги занимает несколько дней. Мы надеем-

ся, что с начала 2020 года
зарегистрировать малыша
в любом МФЦ можно будет прямо в день обращения. Никаких очередей,
внимательное отношение
сотрудников МФЦ, оперативность – вот главные
приметы новой услуги.
Более того: при потере
свидетельства о рождении в МФЦ «Мои Документы» можно получить
новое. Если рассеянному
ещё нет 18 лет, дубликат
получат родители или
опекуны. После 18 лет подать заявление на восстановление свидетельства
может сам юный гражданин.
Сегодня в Ленинградской области действуют свыше 30 филиалов
и отделов МФЦ. И почти ежедневно в каждом из них регистрируется начало новой жизни нового
жителя Ленинградской области.

1.4. Социальные выплаты предоставляются за счёт средств
бюджета муниципального образования, утверждённого на
очередной финансовый год.
2. Размер социальной выплаты, основания назначения
2.1. Социальная выплата производится ко дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности,
который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
2.3. Социальная выплата производится лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве,
не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в
период которой они подлежат обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с федеральным законом от 15
декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации».
2.3. Социальная выплата представляет собой единовременный платёж в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей.
2.4. Список работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии с которыми устанавливается социальная выплата, исчисление стажа работы в сельском
хозяйстве для определения права на получение социальной выплаты осуществляется в соответствии с правилами,
утверждёнными постановлением правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2018 года №1440 «Об утверждении
списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в
соответствии с частью 14 статьи 17 федерального закона «О
страховых пенсиях», и правил исчисления периодов работы
(деятельности), дающей право на установление повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к
страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью
14 статьи 17 федерального закона «О страховых пенсиях».
3. Порядок выплаты социальной помощи
3.1. Социальную выплату осуществляет администрация
Виллозского городского поселения в соответствии с настоящим положением.
3.2. Лицам, претендующим на получение социальной выплаты, необходимо ежегодно начиная с 1 сентября до 1 декабря представить в администрацию следующие документы:
- заявление по установленной форме (приложение №1)
- подлинник паспорта и его ксерокопия (с отметкой о регистрации);
- подлинник трудовой книжки и её ксерокопия;
- справку со сведениями индивидуального (персонифицированного) учёта.
3.3. В отношении каждого заявителя формируется дело,
содержащее документы, являющиеся основанием для предоставления социальной выплаты.
3.4. Социальная выплата производится на основании постановления главы администрации не позднее 20 (двадцати)
рабочих дней с момента поступления заявления и необходимых документов. В постановлении указывается причина
предоставления социальной помощи, Ф.И.О., дата рождения, адрес постоянной регистрации получателя социальной
выплаты и её размер.
3.5. Получение социальной выплаты осуществляется наличными денежными средствами в отделе по финансам администрации Виллозского городского поселения.
3.6. Суммы излишних социальных выплат, произведённых
получателю вследствие его злоупотребления (предоставле-

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.
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Так, уже в этом 2019 году через
МФЦ зарегистрировали рождение
556 малышей. Традиционно больше всего новорожденных регистрируются во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах.
Директор МФЦ «Мои Документы» Сергей Есипов:
«Ленинградская область является одним из лидеров в России по внедрению передовых технологий
в работу центров госуслуг. МФЦ
региона первым организовал электронное взаимодействие с ФНС
и МВД по ряду услуг, начал внедрение технологий бережливого производства в деятельность, запустил
возможность оплаты госпошлин
банковскими картами посредством
эквайринга. Рождение ребёнка –
это счастливое событие, которое
вызывает много хлопот. И совсем
скоро мы сможем сделать эту услугу простой и доступной».
З.Шпанько.
Фото С.Есипова.

ния документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие
данных, влияющих на право получения социальной выплаты
и т.п.), возмещаются администрации получателем самостоятельно, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.
Глава 4. Отказ в назначении социальной выплаты
4.1 Администрация вправе отказать в назначении социальной выплаты в случае отсутствия оснований для её назначения, а также непредставления необходимых документов, для
получения социальной выплаты.
Приложение №1 к положению.
Главе администрации Виллозского городского поселения
_____________________________________________
от ___________________________________________
Паспорт РФ серия _____№________
Выдан _______________________________________
__________________________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: _____________________
__________________________________________
Тел.___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить социальную выплаты в связи с:
_____________________________________________
_______________________________________________
на основании положения о порядке и размерах социальных
выплат жителям городского посёлка Виллози Виллозского городского поселения за счёт средств местного бюджета
№_____ от ________________20___г.
Прилагаю требуемые документы в количестве _________
штук.
В случае возникновения изменений обязуюсь в течение 7
календарных дней сообщить о них.
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление
ложной информации и недостоверных (поддельных) документов.
Против проверки представленных мной сведений не возражаю.
«___»________________20__г.
Ф.И.О. заявителя _____________________
Подпись______________
В соответствии со статьёй 9 федерального закона от 27
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие администрации Виллозского городского поселения,
расположенной по адресу: 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 8,
на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части первой статьи 3 федерального закона от 27 июля 2006
года №152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о
фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в администрацию Виллозского городского поселения.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до
дня отзыва в письменной форме.
________________ ______________
(подпись) (дата)
Документы приняты «____» ______________20__г.
Подпись специалиста администрации Виллозского городского поселения.
________________________________ Ф.И.О.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №17 от 21 мая
2019 года «О внесении изменений в решение № 8
от 11.12.2018 года «О бюджете муниципального
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов во 2-м
(окончательном) чтении»
Совет депутатов муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области решил:
Внести в решение №48 от 11.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов во 2-м (окончательном) чтении» с учётом изменений, внесённых решением от 04.03.2019
года №3, следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2019 год: прогнозируемый общий объём доходов
в сумме 72898,6 тысячи рублей; прогнозируемый общий объём расходов в сумме 85305,4 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит в сумме 12406,8 тысячи
рублей».
2. В пункте 1 статьи 2 решения приложение 1
«Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в
местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области по кодам видов доходов на
2019 год и на период 2020 и 2021 годов» утвердить в
новой редакции.
3. В пункте 1 статьи 4 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования Ропшинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвердить в новой
редакции.
4. В пункте 1 статьи 4 решения приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» утвердить в новой редакции.
5. В пункте 1 статьи 4 решения приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
утвердить в новой редакции.
6. Пункт 2 статьи 4 изложить в новой редакции:
«Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области: на 2019 год в сумме 12058,9
тысячи рублей, на 2020 год в сумме 4299,6 тысячи
рублей, на 2021 год в сумме 4474,4 тысячи рублей».
7. Пункт 3 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования
Ропшинское сельское поселение: на 2019 год в сумме 1833,6 тысячи рублей; на 2020 год в сумме 1777,6
тысячи рублей; на 2021 год в сумме 1777,6 тысячи
рублей».
8. Пункт 4 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности
местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение: на 2019 год в
сумме 16721,6 тысячи рублей; на 2020 год в сумме
15788,8 тысячи рублей; на 2021 год в сумме 15788,8
тысячи рублей».

9. Пункт 5 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности
муниципального казённого учреждения «Культурноспортивный центр муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области»:
на 2018 год в сумме 35129,6 тысячи рублей; на 2019
год в сумме 9592,0 тысячи рублей; на 2020 год в сумме 9592,0 тысячи рублей».
10. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации. Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
11. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №18 от 21 мая
2-19 года «Об утверждении Положений об оплате
труда муниципальных служащих местной администрации и работников местной администрации,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы МО Ропшинское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, и порядке её
осуществления»
В соответствии с федеральными законами от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
областным законом от 11 марта 2008 года № 4-оз «О
правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области», уставом муниципального
образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих местной администрации МО
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области и
порядке её осуществления (приложение №1).
2. Утвердить Положение об оплате труда работников местной администрации МО Ропшинское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и порядке её осуществления (приложение №2).
3. Решение совета депутатов муниципального
образования Ропшинское сельское поселение от
24.10.2016 года №27 «Об утверждении Положений
об оплате труда муниципальных служащих местной
администрации и работников местной администрации, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы МО Ропшинское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, и порядке её осуществления», решение совета депутатов от 12.2.2012
года №34 «Об установлении размеров ежемесячной
надбавки к должностному окладу в соответствии с
присвоенным муниципальному служащему классным чином» считать утратившими силу.
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования и подлежит размещению на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
5. Настоящее решение без приложений опубликовать (обнародовать) в печатных средствах массовой информации и разместить на информационных
стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.

Балтийский ЛУЧ № 21
24 мая 2019 года

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

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Северный плодовый питомник

Ломоносовский район,
деревня Кабацкое

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

саженцы плодовых, ягодных
и декоративных культур.

Широкий ассортимент!

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

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — Колпинское ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов — это земельные участки с особыми условиями их использования, и
устанавливаются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по получении «Разрешения на
производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать всякого рода
свалки, а также действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного
назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При
обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов — следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел.: 8 (812) 455-13-76, 957-09-34.

