Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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1 июня — международный день защиты детей

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Пусть всегда будут дети
 За путёвкой в детский
лагерь - в МФЦ стр. 2.

 Горячая линия. Баня
в Ломоносове открыта,
когда отремонтируют
лифты - неизвестно, но
обещают, что в указанные
сроки - стр. 3.

Ваня и Кристина — друзья по даче, которые находятся по соседству. В этом году ребята пойдут в первый класс.
А пока у них впереди — беззаботное время: три месяца лета и отдыха.

Дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь это не просто приход тепла и возможность для отличного отдыха, это
настоящий праздник, так как наступили долгожданные и длительные каникулы. Но не у всех малышей жизнь беспечна
и радостна. Тысячи детей страдают от неизлечимых болезней или домашнего насилия, не имеют нормального
питания и условий жизни, а некоторые даже вынуждены самостоятельно искать способы, как выжить. Эти и другие
остро стоящие вопросы детства стали проблемами мирового масштаба, чему и посвящён особый праздник —
международный день защиты детей, который волею судьбы совпал с первым днём лета.

В

первые официально праздник стал
отмечаться в 1950 году, но история
праздника начинается намного раньше. Вопросы, связанные с актуальными проблемами детства, были подняты женщинами
ещё в 1925 году на всемирной конференции,
которая проходила в Женеве. В начале века
общественность беспокоили проблемы беспризорников, сирот, плохого медицинского
обслуживания. Однако идея не получила
широкой общественной поддержки. Остро
вопросы благополучия детей встали перед
общественностью в послевоенные годы. Поэтому в 1949 году женский конгресс повторно
выдвигает идею учредить особый праздник.
На конференции принимается единогласное решение направить все силы на борьбу

за мир ради счастливого детства всех малышей и подростков планеты.
Первое июня в Петродворцовом районе
начнётся с интерактивно-развлекательной
программы для детей «Радуга детства»,
которая пройдёт в 10.30 у культурного
центра «Каскад» на Царицынской улице,
2, в Петергофе. В 12.00 празднование дня
защиты детей переместится в Ломоносов.
Здесь на площадке перед городским домом
культуры на Дворцовом проспекте, 12/8,
состоится уличный праздник «Улыбок
детских негасимый свет». А в 18.00 в честь
дня защиты детей начнётся праздник «Таланты Петродворцового района», который
пройдёт в подростково-молодёжном клубе «Экватор» в городе Петергоф на улице

Шахматова, 12/3.
В Ломоносовском районе 1 июня пройдёт
праздничное мероприятие, посвящённое дню
защиты детей. Оно начнётся в 11.00 на площади перед районным дворцом культуры
«Горбунки», расположенном в деревне Горбунки, д. 5/1. В программе — игры, конкурсы,
танцы, рисунки на асфальте. Организаторы
приглашают на праздник всех детей, родителей и гостей. Начало праздничного концерта — в 12.00. Перед зрителями выступят
детские коллективы Ломоносовского района — танцевальные студии «Монплезир»,
«Арабеск», «Грация», театр костюма «Лада»,
цирковая студия «Юность зажигает огни».
И.АЛТАЕВА.
Фото автора.

 Ракурсы: готов ли
ты к цифре? Роуминг
отменяется - стр. 4.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 5.
 Чтобы ребёнок не стал
жертвой. Криминальная
неделя в городе и районе
- стр. 7.

 Елизавета Воронцова фаворитка Петра III стр. 8-9.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 6, 14, 15, 16.
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Библиотечные встречи

НОВОСТИ

27 мая библиотекари страны отметили праздник – общероссийский день библиотек. Это праздник
не только работников библиотек, но и всех любителей чтения. В связи с этим событием в библиотеке
деревни Низино Ломоносовского района состоялась встреча с читателями библиотеки.

Встреча с читателями.

Р

ебята читали стихи о пользе чтения, о дружбе с книгой. У гостей
вызвали улыбку стихи «Библиотечные
небылицы», которые разыграли дети.
Анастасия Салмина, ученица третьего
класса, исполнила песню «Читайка».
Группа детей продекламировала отрывок из стихотворения Маршака «Мистер Твистер». Стихотворение «Книжный Дом» прочитала Ида Петровна
Новикова.
Прозвучали поздравления в адрес
школьного библиотекаря Татьяны Васильевны Киселёвой, а также библиотекаря на пенсии Надежды Васильевны
Дикой. Активный читатель библиотеки
Василий Максимович Курцев тепло и
сердечно поздравил всех библиотекарей с профессиональным праздником
и вручил цветы. Надежда Васильевна
Дикая подарила библиотеке кружку с
логотипом литсовета писателей города
Санкт-Петербург, участницей которого
она являлась.
Из презентации о библиотеке гости
узнали, что прежде она находилась в
деревне Санино, в старом здании. Презентацию подготовила студентка педагогического колледжа, читательница
библиотеки Алёна Смирнова.
Главным моментом праздника стала

демонстрация видеоролика, отснятого 47-м каналом ленинградского областного телевидения в 2018 году, о
библиотеках Ленинградской области
(http://channel.ru/channel/3454/
от
01.10.2018 года). Центральное место в
этом видеорепортаже занимает библиотека Низинского сельского поселения.
Ленинградское областное телевидение
снимало репортаж в день переезда из
старого здания в новое. У заведующей
библиотекой Ларисы Рудольфовны Тарасовой брали интервью о подготовке
и перевозке немалого книжного фонда
библиотеки в новое здание центра культуры, спорта и молодёжной политики
деревни Низино. Также присутствовавшим на празднике был показан видеоряд фотографий с экскурсии в президентскую библиотеку имени Ельцина в
Санкт-Петербурге, оснащённую по последнему слову техники. В заключение
встречи читатели библиотеки Светлана
Южакова и Татьяна Ратникова спели
куплеты-пожелания.
24 мая в библиотеке отметили день
славянской письменности и культуры.
Гости участвовали в театрализованном
представлении, в котором роль равноапостольных первоучителей словенских
святых братьев Кирилла и Мефодия

сыграли Василий Максимович
Курцев и Юрий Фёдорович Курцев. В образе создателей славянской азбуки они познакомили с
буквами «кириллицы», которые
стали основой современного
русского алфавита. Не менее
колоритным героем на празднике оказался князь славянской
страны Великой Моравии Ростислав, роль которого сыграла
Надежда Васильевна.
Читательница Ида Петровна
Новикова прочла стихотворение о том, как в старину на Руси
учили детей грамоте – «их учил
церковный дьяк». Ещё одна активная читательница, Светлана
Анатольевна Южакова исполнила песню из репертуара Жанны Бичевской «Мы русские».
Ей подпевал весь зал.
Учительница русского языка и литературы низинской школы Татьяна
Васильевна Киселёва поделилась воспоминаниями о праздновании дня славянской письменности и культуры в
Болгарии, где бывала. Она рассказала,
как в столице Болгарии Софии проходило праздничное шествие, во время
которого люди несли иконы святых
братьев Кирилла и Мефодия.
По окончании театрально-игрового
представления в низинской библиотеке прошёл флешмоб. Это интерактивное действо понравилось как детям, так
и взрослым. В заключение праздника
читательница библиотеки Евгения Васильевна Лущик провела мастер-класс
в технике Кофе-Art. На картонных
тарелочках с помощью клея и кофе
обучаемые написали любимую букву
славянского алфавита. Этот сувенир,
изготовленный своими руками, участники оставили на память о проведённом дне славянской письменности и
культуры, впервые прошедшем в деревне Низино.
Л.ТАРАСОВА,
заведующая библиотекой
Низинского поселения.
Фото предоставлено библиотекой.

МФЦ - для детей
Детские путёвки в санаторий, пришкольный или загородный лагерь жители
Ленинградской области оформляют через многофункциональные центры «Мои
документы». В МФЦ можно получить и компенсацию за летний отдых ребёнка.

У

каждого учащегося есть возможность провести летние
каникулы в пришкольном лагере
своего образовательного учреждения. Стоимость такой путёвки
определяет муниципалитет района. Скидки на пребывание в лагере могут быть предоставлены для
детей из многодетных, малообеспеченных семей и другим льготным категориям граждан. После
оплаты вместе с квитанцией родителю требуется предоставить
заявление, согласие на обработку
персональных данных, паспорт,
свидетельство о рождении ребёнка, справки о состоянии здоровья ребёнка и с места учёбы.
Документы для зачисления принимают в многофункциональных
центрах «Мои документы», администрации муниципального образования и школе. Если на каникулах ребёнок едет в загородный
лагерь или санаторий, согласно
законодательству можно возместить 70% стоимости путёвки.
Частичная компенсация выпла-

чивается работающим родителям
при условии, что дети живут или
зарегистрированы на территории
Ленинградской области и проводили отдых во включённых в региональный реестр организаций
отдыха и оздоровления лагерях и
санаториях. Чтобы вернуть часть
потраченных средств, родителям
необходимо обратиться в МФЦ
или в областной комитет общего и профессионального образования с заявлением, паспортом,
свидетельством о рождении ребёнка и документом, подтверждающим его место жительства.
Также потребуется предоставить
справку с места работы родителя, договор с оздоровительной
организацией, обратный талон
и чек об оплате путёвки. Услуги
по организации детского отдыха пользуются популярностью у
жителей Ленинградской области.
В 2018 году родители, чьи дети
отдыхали в лагерях и санаториях в каникулярное время, обратились в МФЦ за компенсацией

свыше 4 тысяч раз. Путёвку в
пришкольный лагерь родители
чаще предпочитают получить
непосредственно в образовательных учреждениях. Больше
информации об услугах можно
получить на сайте www.mfc47.
ru или узнать по телефону единой справочной службы МФЦ
8-800-500-00-47. Сегодня в центрах «Мои Документы» семьям
с детьми предоставляется свыше
50 государственных и муниципальных услуг. МФЦ работают
по удобному графику: каждый
день с 9.00 до 21.00 47
Г.САШИНА.

Останки обгоревшего человека найдены
после пожара в Ломоносовском районе
Ленинградской области. Следственный
комитет считает, что это убийство.
Как сообщает 47news, в ломоносовскую полицию
поступило сообщение о том, что на участке в садоводстве «Петергофская Слобода» рядом с деревней
Низино обнаружено сгоревшее тело женщины. Неподалёку найдена сумочка, а в ней загранпаспорт
на имя 54-летней женщины. Сотрудниками полиции задержаны четверо граждан ближнего зарубежья, находившихся на участке. По данным 47news,
следственным комитетом Ленобласти возбуждено
уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В центральной библиотеке Ломоносовского
района открылась выставка «Рукотворное
волшебство». Это работы, выполненные в
различной технике.
Выставку можно увидеть до 10 июня в центральной библиотеке Ломоносовского района по адресу:
г. Ломоносов, ул. Швейцарская, дом 14. С 10 по 30
июня она будет работать в районном историкокраеведческом музее по адресу: г. Ломоносов, ул.
Профсоюзная, дом 7. В Ломоносовском районе
работают двадцать публичных библиотек, в них
трудятся 36 библиотекарей, которые обслуживают
почти 16000 читателей. Выдано за 2018 год более
242000 экземпляров книг, журналов, газет и электронных документов. Это весь фонд библиотек
района.
В Ломоносовском районе Ленинградской
области девушка, находясь в гостях,
выстрелила себе в голову из травматического
пистолета.
Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу
главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, 28 мая в ломоносовскую полицию поступило сообщение о том, что в садоводстве в посёлке
Ропша 26-летняя девушка выстрелила себе в голову из травматического пистолета, принадлежащего
36-летнему мужчине. Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. В отношении хозяина оружия составлен административный протокол
по части 4 статьи 20.8 административного кодекса
– нарушение правил хранения оружия. Проводится проверка.
В городе Ломоносов Петродворцового
района обнаружено тело женщины с
внешними признаками насильственной
смерти.
Тело погибшей, на вид 30-35 лет, обнаружил у
дома на улице Скуридина мужчина, прогуливавшийся с собакой, и сообщил в полицию. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти.
На шее погибшей видны множественные резаные
раны, левая часть лица раздроблена. Установлены
переломы носа, нижней челюсти, верхней скуловой кости, надбровной дуги, предположительно,
нанесённые тупым предметом. Женщина одета в
куртку тёмного цвета, футболку с надписями на
английском языке и рубашку в чёрно-красную
клетку, ниже пояса одежда отсутствует. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
На территории музея под открытым небом
Форт Красная Горка в Ломоносовском районе
Ленинградской области прошла акция
«Трудовая вахта памяти».
Основная цель акции – помочь восстановлению
музея. Форт Красная Горка построен в 1915 году
по проекту крепости Порт-Артур в Китае и сыграл
особую роль в морской обороне Петербурга в период первой мировой, финской и Великой Отечественной войн. К форту была подведена железнодорожная ветка от посёлка Лебяжье. Во второй
половине XX века здесь располагались военные
склады, в 1990 годы фортификационное сооружение было заброшено. Во время акции волонтёры
откопали и расчистили взорванный орудийный
двор – здесь, по задумке, будет создана экспозиция
оружия начала XX века. Добровольцы провели
уборку территории, памятников и подъездных дорог, собрали и вывезли порядка трёх тонн мусора.
Активисты планируют провести посильные восстановительные работы на железнодорожной станции возле форта.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
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Свершилось
Горячую линию начнём сегодня с новости дня – общественная баня
в городе Ломоносов, по поводу возобновления работы которой было
сломано немало копий, написано не одно коллективное письмо в разные
инстанции, 27 мая 2019 года, наконец, открыла свои двери для посетителей.

Б

ез ложной скромности скажем, что газета
«Балтийский луч» тоже
внесла свою лепту в это событие – неоднократно поднимала
на своих страницах эту насущную для жителей Ломоносова
тему, отправляла запрос на горячую линию администрации
Санкт-Петербурга. И вот, общими усилиями, лёд тронулся.
Надо отдать должное временно
исполняющему обязанности
губернатора Санкт-Петербурга
Александру Беглову, который
сдержал своё слово, и пусть
поэтапно, но именно в мае первая очередь ремонтных работ
произведена, и баня на улице
Красного Флота заработала.
Пока одно отделение внизу, где
раньше был мужской зал.
Напомним, что 15 декабря
2018 года во время посещения Петродворцового района врио губернатора СанктПетербурга А. Бегловым
жители Ломоносова обратились к главе города с просьбой открыть баню. По итогам
объезда Александр Беглов дал
поручение о возобновлении
работы банного комплекса
с 30 мая 2019 года. За этот 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 банно-прачечным комбинатом Кронштадтсткого района
Санкт-Петербурга 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.
«Балтийский луч», конечно же, не мог остаться в стороне
от такого события – первого
дня работы общественной бани
в Ломоносове после длительного перерыва. Как сообщила
администрация бани, с самого
утра свободных мест в помывочном отделении нет: только
освобождается – тут же занято.
Мы спросили у двух жительниц Ломоносова об их впечатлениях после посещения бани.
Эмоции были самыми восторженными. Валентина Георгиевна: «Пока не работала баня
в Ломоносове, я ездила в Кронштадт. Там баня очень хорошая,
но добираться тяжело. В час
дня я из дома выходила и в половине шестого вечера только
приезжала обратно, дом был
брошен. А теперь – благодать.
Спасибо Александру Беглову
и руководителю кронштадт-

Мостик в деревне Марьино – всё для пешеходов.

Баня в Ломоносове – в действии.

ского банно-прачечного комбината, что взял нас к себе».
Лариса: «Какие чувства?
Хочется прыгать, плясать. Всё
великолепно – спасибо и Кронштадту, и врио губернатора
Петербурга. Пока баня в Ломоносове была на замке, приходилось ездить в Кронштадт,
меня все там знали как лихую
парильщицу. В прошлом году
я осталась без мужа, возить
в Кронштадт некому. Без бани
страдала – постарела, похудела.
А сегодня на полжизни помолодела, такое удовольствие –
необъяснимое. Всё великолепно, не только пар. Я сразу три
билета взяла на 4,5 часа. Спасибо всем – и руководству кронштадтского комбината, и Александру Беглову, и женщинам,
которые проявили инициативу,
писали во все инстанции».
Осталось сказать, что предоставление банных услуг населению будет производиться
с понедельника по четверг
с 9.00 до 22.00 (касса – до 20.30)
по льготной стоимости – 45 рублей, дети до семи лет – бесплатно. Понедельник и среда – женский день, вторник
и четверг – мужской. К 30 августа 2019 года планируется отремонтировать и запустить второе отделение. Телефон бани
на улице Красного Флота в Ломоносове: +7-981- 965-08-85.
Читатель газеты «Балтийский луч», проживающий
в городе Ломоносов на Ораниенбаумском проспекте, 49
корпус 1, задал такой вопрос
на горячую линию: «В нашем
доме с 4 апреля делают ремонт
лифтов. Обещают закончить
19 июня, но прошёл слух, что
подрядчики в сроки не укладываются. Хотелось бы знать,
имеют ли эти слухи под собой

В подвале дома на Еленинской улице
в Ломоносове откачали нечистоты.

основания. Мы ведь каждый
день считаем – на девятый этаж
подниматься не шутка».
Согласны. Ежедневный терренкур как метод санаторнокурортного лечения, предусматривающий дозированные
физические нагрузки в виде
пешеходных прогулок, восхождений в гористой местности,
полезен только на свежем воздухе, да и то показан не всем.
А тут – хочешь, не хочешь,
а домой идти надо, подниматься по лестнице на свой этаж.
С остановками и передышками,
но другого варианта нет.
В жилкомсервисе города
Ломоносов по нашему запросу ответили следующее.
Замена лифтового оборудования в Ломоносове происходит по четырём адресам:
два многоквартирных дома
на Ораниенбаумском проспекте – №37 корпус 1 и №49 корпус 1. А также – дом 14 корпус 1 на улице Федюнинского
и дом 36 корпус 2 на улице Победы. Ремонт лифтового оборудования во всех подъездах
указанных домов проходит
по программе капитального ремонта. По словам специалиста
управляющей компании, договоры с подрядчиками заключает напрямую региональный
оператор фонда капитального
ремонта
Санкт-Петербурга.
Жилкомсервис в данном процессе не участвует. Поэтому
сказать, в каком доме, в какие

сроки завершится ремонт лифтов, управляющая компания
не берётся. Однако с большой
уверенностью было сказано,
что всё должно идти по плану –
«в интересах подрядчика завершить работу в срок, потому что
в противном случае их ждут серьёзные штрафы».
Что ж, остаётся надеяться
на добросовестность подрядчиков и на то, что они не захотят добровольно обрекать себя
на штрафные санкции.
В выпуске горячей линии
от 26 апреля газета «Балтийский луч» писала о бедственном
положении жильцов первого
подъезда дома №31 по Еленинской улице, о чём журналисту
редакции рассказала Тамара
Ивановна Крашеницына, проживающая в этом подъезде.
Почему-то их подвал регулярно заливает нечистотами, этот
запах проникает в квартиры –
нечем дышать.
Мы тогда позвонили в жилкомсервис города Ломоносов,
где нам сказали, что жильцы
в таких случаях обязательно
должны вызвать аварийную
службу по телефонам: 422-3324 или 8-911- 827-46-40. Но,
видимо, не дожидаясь звонка
от жильцов дома, аварийная
служба управляющей компании выехала на место после обращения редакции. По словам
Тамары Ивановны, нечистоты
в подвале выкачали, пока обстановка более менее, запаха

такого нет. Но вот надолго ли?
А этот фотофакт прислал
в редакцию газеты «Балтийский луч» житель деревни Марьино Ломоносовского района Ленинградской области.
«В деревне Марьино тротуаров нет по определению, пешеходы идут на свой страх и риск
по обочине проезжей части.
С Заречной улицы в деревню
можно пройти только по этим
шатким мосткам, которые ещё
и под уклоном. Года два уже мы
тренируем равновесие на этой
ненадёжной конструкции, зимой – это сплошной экстрим.
Кто отвечает за безопасность
пешеходов, куда обратиться
в нашем случае – не знаем».
Для начала отошлём это
фото и текст на горячую линию
управления федеральных автомобильных дорог «СевероЗапад». Она открыта в Ленинградской области для быстрого
реагирования на жалобы автомобилистов по дефектам дорожного покрытия. Звонки
принимаются круглосуточно
по телефону диспетчерской
службы ГКУ «Ленавтодор»: 8
(812) 251-42-84. Также можно
обращаться по электронной
почте:
info@ленавтодор.рф.
Если наше обращение сочтут
не по адресу, то подскажут,
в какую службу следует обратиться. А на сегодня – всё.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора
и Ю.ОВСИЕНКО.
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Готов ли ты к цифре?
На сайте смотрицифру.рф появилась возможность
проверить, готов ли телевизор к приёму цифрового
эфирного телевидения.

В

разделе «Всё для приё‑
ма» размещён перечень
из более чем 26000 моделей
телевизоров от 121 произво‑
дителя. На территории города
и области построены и дей‑
ствуют 36 объектов связи,
образующие единую цифро‑
вую эфирную телесеть. Уже
сейчас всем зрителям нужно

проверить готовность своего
приёмного оборудования к от‑
ключению аналогового веща‑
ния. На сегодняшний момент
аналоговый эфирный сигнал
основных федеральных теле‑
каналов маркируют специаль‑
ной литерой «А», которая по‑
является рядом с логотипом
канала, соответственно, толь‑

ко на экране телевизоров,
работающих в «аналоге».
Ее наличие сигнали‑
зирует
телезрителям
о необходимости либо
перенастройки телеви‑
зора на приём эфирной
«цифры», либо приоб‑
ретения дополнитель‑
ного приёмного обору‑
дования для сохранения
возможности просмотра
привычных телепередач.
Для приёма цифрового
эфирного телевидения
необходим
телевизор
с поддержкой цифрового
стандарта DVB-T2 и де‑
циметровая
антенна.
Если телевизор старого
образца и не поддержи‑
вает DVB-T2, допол‑
нительно потребуется
цифровая приставка это‑
го стандарта. Выбор
дециметровой антенны
зависит от конкретных
условий приёма. Для стабиль‑
ного приёма ЦЭТВ в много‑
квартирном доме в большин‑
стве квартир необходимо
подключение к коллектив‑
ной общедомовой эфирной
антенне – СКПТ (системе
коллективного приёма теле‑
видения). В связи с тем, что
СКПТ является частью обще‑

домового имущества много‑
квартирного дома, вся инфор‑
мация (о наличии СКПТ, о её
технических параметрах и со‑
стоянии, о компании, которая
производит
обслуживание
СКПТ и осуществляет под‑
ключение к ней) находится
или в управляющей компа‑
нии, обслуживающей данный
многоквартирный дом, или
в правлении ТСЖ/ЖСК. Для
получения информации о на‑
личии СКПТ и подключения
к ней, жильцам многоквар‑
тирных домов необходимо
обращаться в управляющую
компанию или правление
ТСЖ/ЖСК своего много‑
квартирного дома. В отдель‑
ных случаях – в квартирах,
расположенных на верхних
этажах многоквартирных жи‑
лых домов, и при условии того,
что окна выходят в сторону
телебашни, возможен приём
ЦЭТВ на комнатную антен‑
ну. Более подробную информацию о цифровом эфирном
телевидении и необходимом
приёмном оборудовании мож‑
но получить на сайте смотри‑
цифру.рф или по бесплатному
круглосуточному
телефону
«горячей линии» РТРС 8-800220‑20‑02.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Они стали лучшими
В школах Петродворцового района, включая город Ломоносов, отзвенели последние звонки.
Время подвести первые итоги.

В

ысоких результатов добились
выпускники начальной школы.
Они участвовали в интегрирован‑
ной олимпиаде по общеобразова‑
тельным дисциплинам «Петербург‑
ские надежды», а учащиеся 4‑х
классов школы №412 и лицея
№419 соревновались со своими
сверстниками на IX всероссий‑
ской интеллектуальной олимпиаде
«Ученик XXI века: пробуем свои
силы – проявляем способности»
для школьников, обучающихся
по системе УМК «Начальная шко‑
ла XXI века». Анна Попова, уча‑
щаяся школы №421, на городском
этапе олимпиады «Петербургские
надежды» заняла первое место
в номинации «Литературное чте‑
ние». Андрей Лисаченко, учащий‑
ся лицея №419, победил в номина‑
ции «Русский язык» на городском
этапе интегрированной олимпиа‑
ды «Петербургские надежды»,
а также стал призёром IX всерос‑
сийской интеллектуальной олим‑
пиады «Ученик XXI века: пробуем
свои силы – проявляем способ‑
ности». Александр Малышев,

учащийся лицея №419, получил
диплом III степени в номинации
«Математика» на IX всероссий‑
ской интеллектуальной олимпиаде
«Ученик XXI века: пробуем свои
силы – проявляем способности».
Значительных успехов добились
и участники всероссийской олим‑
пиады школьников. На заключи‑
тельном этапе этого сложнейшего
соревнования призёрами стали:
Николай Ефименко, учащийся
10 класса школы №602, – китай‑
ский язык, Евгения Жигалова,
учащаяся 8 класса лицея №419, –
основы безопасности жизнедея‑
тельности, Анна Спутай, учащаяся
9 класса школы №529, – олимпиа‑
да по искусству. Победили на ре‑
гиональном этапе всероссийской
олимпиады школьников: Анаста‑
сия Морозова, учащаяся школы
№319, – литература, Анна Евтиш‑
кина, учащаяся школы №412, –
история, Ксения Скоробогатова,
учащаяся лицея №419, – основы
безопасности жизнедеятельности.
Завоевали призовые места на ре‑
гиональном этапе петергофские

школьники: Ярослав Сударушкин
(гимназия №426), Михаил Моги‑
левцев, Евгения Журавлева (школа
№567), Вероника Селезнева (шко‑
ла №436), Андрей Ляшов (школа
№412), Александра Ковалева, Мая
Халифаева (школа №529), Миха‑
ил Грищенко, Даниил Подлужный,
Анастасия Попова (школа №411
«Гармония»); Елизавета Сергу‑
нина, Александр Черейский (Пе‑
тергофская гимназия императора
Александра II). Большинство при‑
зёров регионального этапа всерос‑
сийской олимпиады подготовлены
в лицее №419: Александра Во‑
рошилова, Светлана Карташова,
Илья Зайцев, Алексей Чернышев,
Александр Кузнецов, Александр
Федосеев, Николай Князев, Вик‑
тор Ерушев, Арина Гунчева, Анна
Кравченко, Анна Огурцова, а Лео‑
нид Кац, учащийся 9 класса, стал
призёром в региональном этапе
олимпиады по 4 предметам: геогра‑
фия, искусство, экология, основы
безопасности жизнедеятельности.
Г.САШИНА.

Уклонист как потерянный кормилец
Детям алиментщиков‑уклонистов начали выплачивать пенсии по потере кормильца.

О

коло 50 детей, проживающих
в Петербурге и не получающих
алименты, теперь имеют ежеме‑
сячную поддержку от государства.
По решению суда им выплачивается социальная пенсия по потере
кормильца, рассказали в прессслужбе регионального УФССП
России. Чтобы получить этот вид
социальной поддержки, необходи‑
мо признать должника по алимен‑
там, не исполняющего решение суда
о выплате алиментного содержания
и находящегося в исполнительном
розыске более 1 года, безвестно от‑
сутствующим. Это возможно только
при наличии заявления от взыска‑
теля и только через суд, подчер‑

кнули в управлении. Всего с начала
2016 года в Санкт-Петербурге без‑
вестно отсутствующими признаны
35 должников по алиментам, из них
в 2019 году такой статус получили
6 неплательщиков. Благодаря это‑
му около 50 детей получают денеж‑
ное содержание, а именно пенсию
по потере кормильца, ежемесячно.
Вместе с тем специалисты отмеча‑
ют низкую активность взыскателей,
не желающих проходить процедуру
оформления документов для су‑
дебного заседания, либо опасаю‑
щихся применения такой крайней
меры в отношении должника. Ведь
присвоение статуса «безвестно от‑
сутствующий» влечёт серьёзные

правовые последствия для неради‑
вого отца, в том числе невозмож‑
ность совершать регистрационные
действия в отношении имущества,
получать государственную пенсию,
бесплатное медицинское обслу‑
живание. Так, в 2019 году зафик‑
сировано 411 розыскных дел, за‑
ведённых в отношении должников
по алиментам, находящихся в ис‑
полнительном розыске более 1 года.
Но заявлений о признании должни‑
ка безвестно отсутствующим было
подано только 19, несмотря на то,
что большинству взыскателей были
даны все разъяснения и рекоменда‑
ции.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Акция у фонтана

В городе Ломоносов на площади
у фонтана состоялась районная
молодёжная акция «Вперед,
молодёжь!».

В мероприятии приняли участие воспи‑
танники клубов подростково‑молодёжного
центра, руководители клубных формиро‑
ваний, а также приглашённые гости – груп‑
па «Stevie Sky». Задания были непростые
и порой требовали слаженных командных
действий. Участникам предстояло пока‑
зать свои меткость, скорость, интеллект
и умение работать в команде. В соревно‑
ваниях первое место завоевала команда –
ПМК «Меридиан», второе место – ПМК
«Экватор», третье место – секция туризма
«Аскольд и Ко» ПМК «Бриг». Все участни‑
ки получили сертификаты и памятные по‑
дарки. А главное, получили заряд бодрости
и массу положительных эмоций.

«Еx libris 2019»
в Ломоносове

В городе Ломоносов завершился
третий открытый детский конкурс
«Еx libris 2019», организованный
детской школой искусств имени
Стравинского города Ломоносов.

В этом году темой творческих размыш‑
лений стал театр. 192 автора из 21 образо‑
вательного учреждения Санкт-Петербурга
и Ленинградской области представили
свои работы на конкурс. Профессиональ‑
ное жюри отметило дипломами 51 участни‑
ка, 13 из которых – ученики детской школы
искусств имени И.Ф.Стравинского города
Ломоносов. В выставочном зале централь‑
ной районной библиотеки имени Гейченко
города Петергоф прошли церемония на‑
граждения и открытие выставки конкурс‑
ных работ. Победителей и участников на‑
градили дипломами, каталогами конкурса
и ценными призами.

Роуминг отменяется
Постановление об отмене
внутрисетевого роуминга
подписал премьер-министр
России Дмитрий Медведев.

«Это окончательное решение вопро‑
са, точка в решении этого вопроса уже
на уровне подзаконного нормативного
акта – акта правительства. Напомню, что
в соответствии с принятым законодатель‑
ством внутренний роуминг на территории
России отменяется с 1 июня. Сотовые опе‑
раторы фактически уже перешли на новые
стандарты работы. Законодательством
также закрепляются бесплатные входящие
вызовы на всей территории Российской
Федерации, включая Крым», – сообщил
Медведев. По его словам, изменения будут
включены в правила оказания услуг теле‑
фонной связи.

Все – по группам

В России вступили в силу
новые правила обязательного
медицинского страхования.
Об этом говорится в приказе
минздрава.

Как во вторник пишет «Газета.ру», те‑
перь в российских поликлиниках усилится
профилактическое направление. Поликли‑
ники обяжут за следующие два года прове‑
сти диспансеризацию и профилактический
осмотр всех жителей страны, после чего
для каждого россиянина определят группу
здоровья. В случае обнаружения у человека
хронического заболевания, из-за которого
он нуждается в постоянном контроле вра‑
ча, его поместят под диспансерное наблю‑
дение. Для такой категории людей медоб‑
следование будет проходить два раза в год.
Кроме того страховые компании обязаны
будут реагировать на поступающие жалобы
и обращения граждан.
Г.МАНАКОВА.
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афиша
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское отде‑
ление: 2 июня в 12.00 – «Остров детства в книжной
стране», литературно-игровая программа; в 12.30 «Мы
рисуем на асфальте», флешмоб; 9 июня в 12.00 – «Там,
на неведомых дорожках…», литературная игра. Взрос‑
лое отделение: 2 июня в 15.00 – «Каникулы с гитарой»,
концерт гитарной музыки в исполнении А. Северинова.
С 1 июня библиотека переходит на летний режим рабо‑
ты: с понедельника по четверг – с 12.00 до 19.00, пятница,
суббота – выходные дни, воскресенье – с 11.00 до 18.00,
последний четверг месяца – санитарный день.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефо‑
ну 450‑54‑54. В зале установлено современное цифро‑
вое оборудование и Dolby звук последнего поколения.
В кинотеатре теперь показывают современные кар‑
тины, недавно вышедшие в прокат. Цены на билеты
остались прежними: стандартный билет – 120 ру‑
блей, льготный для школьников и пенсионеров – 80 ру‑
блей, 3D-формат – 200 рублей, билеты выходного дня –
150 рублей. Кино для детей. С 1 июня: м. ф. «Большое
путешествие», м. ф. «Велотачки», м. ф. «Принцесса
Эмми». С 6 июня: х. ф. «Покемон. Детектив Пикачу»,
м. ф. «Капитан семи морей». С 13 июня: м. ф. «Весёлая
ферма». Кино для взрослых. С 1 июня: х. ф. «Время мон‑
стров», х. ф. «Бладфест», х. ф. «Отпетые мошенницы»,
х. ф. «Отель Мумбаи: противостояние». С 6 июня: х. ф.
«Малыш Кид». С 13 июня: х. ф. «Ядовитая роза». Адми‑
нистрация оставляет за собой право на замену текущего
репертуара в связи с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город
Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, теле‑
фон 573‑97‑85. 1 июня в 12.00 – концерт танцевальной
студии «Schweppes Dance school»; с 3 июня по 30 ав‑
густа – «Вдохновлённые культурой», интернетфотоконкурс, посвящённый году театра; 4 июня
в 11.00 – «Мудрые слова», танцевально-развлекательная
программа, посвящённая пушкинскому дню России;
6 июня в 15.30 – «Сказка ложь, да в ней намёк…», ин‑
теллектуальная программа, посвящённая дню рожде‑
ния А. С. Пушкина; 7 июня в 11.00 и в 12.00 – «Леген‑
ды о великом государе», интеллектуальная программа,
посвящённая дню рождения Петра I; 7 июня в 18.00 –
«Россия моя, купола золотые!», концерт, посвящённый
дню России; 11 июня в 12.00 – «В мире книжных грёз»,
интеллектуальная программа для детей, посвящённая
общероссийскому дню библиотек. Город Ломоносов,
Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70.
13 июня в 11.00 – «Мудрых книг хранитель вечный»,
лекция для школьников, посвящённая дню славянской
письменности и культуры.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспози‑
ция «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова».
Функционирует в часы работы музея. Временные вы‑
ставки: «Стекло» – работает до 29 июня; «Крым. 5» –
работает с 5 июня по 8 июня. Презентация выставки
«Крым. 5» – 5 июня в 17.00. О творчестве художников
Крыма расскажет коллекционер Григорий Михайло‑
вич Харенко. 7, 14, 21, 28 июня в 12.15 – «Час учёно‑
го секретаря». Вход свободный. Экскурсии: 1 июня
в 11.00 – экскурсия «Парк «Сергиевка». Место сбора
группы: остановка автобусов №№ 200, 210, 348, 349
«Биологический институт» в сторону Петергофа. Цена
билета: 200 рублей – взрослые; 100 рублей – учащие‑
ся школ; дети до 7 лет бесплатно. Запись обязательна
по тел. 422‑78‑14. 8 июня в 11.00 – квест-экскурсия
«Город с красными домами». Место сбора группы: у па‑
мятника А. Л. Штиглицу напротив ж/д вокзала Новый
Петергоф (Привокзальная площадь, д.7). Цена билета:
100 рублей, дети до 7 лет бесплатно. Запись обязатель‑
на по тел. 422‑78‑14. В случае плохой погоды экскурсии
могут быть отменены. Часы работы музея: вторник –
суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресе‑
нье, понедельник. Последний вторник месяца – сани‑
тарный день. Запись на посещение организованных
групп по телефону 422‑78‑14. Справки по телефо‑
нам: 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. 1 июня
в 14.00 на площадке перед центром – мобильный авто‑
дром для детей 7-11 лет. С 5 июня в галерее концертного
зала – выставка «Архитектурная доминанта» (архитек‑
тура д. Низино и окрестностей в художественных фото‑
графиях участников клуба «Фотограмма»). 6 июня в
11.00 в концертном зале – к 220‑летию со дня рождения
А.С.Пушкина – игровая программа «Что за прелесть,
эти сказки!», в фойе 1 этажа – книжная выставка «Чуд‑
ное мгновенье».
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Лунный календарь

1

июня. Символ – лотос, Луна – в
Тельце. Энергетика дня такова, что
удаются все насущные дела. Прожи‑
вите этот день в движении, действии
и приподнятом настроении, и вы по‑
лучите заряд бодрости на долгое время
вперёд. В этот период можно начинать
дела, связанные с жизненными сфера‑
ми: работой, домом, садом, личными
отношениями. При встрече с любимым
человеком поддерживайте душевный
настрой, во время встречи вы може‑
те открыть в себе новые качества и
чувства. Можно начинать строитель‑
ство дома, переезжать на новое ме‑
сто жительства, начинать обучение
чему-либо. Уязвима голова, следите за
артериальным давлением. Избегайте
чёрных мыслей. Не поддавайтесь раз‑
дражению, не вступайте в конфликты:
это отнимет у вас энергию. Во снах вы
можете увидеть будущее.
2, 3 июня. Символ – лебедь, Луна – в
Близнецах. В этот день надо быть осо‑
бенно сдержанным и внимательным.
Будьте терпимы к чужим недостаткам,
не реагируйте на выпады в вашу сторо‑
ну. Вы сможете избежать неприятных
ситуаций, если измените своё отноше‑
ние к происходящему. Старайтесь вос‑
принимать всё с юмором. Новые дела
сегодня лучше не начинать. В этот день
астрологи советуют не быть доверчи‑
выми. Проверяйте сомнительные циф‑
ры и факты. Для путешествий и ко‑
мандировок время не подходит. Лучше
всего этот период провести в одиноче‑
стве и посвятить его творчеству. Веро‑

ятны ухудшение настроения, тревога,
снижение общего тонуса. Старайтесь
настроить себя на позитив. Благопри‑
ятна диета. Уязвимы органы пищева‑
рения – будьте осторожны в еде. Сны
могут испугать, но они обманчивы.
4 июня. Символ – рог изобилия,
Луна – в Раке. Сегодня можно присту‑
пать к важным делам. При этом лучше
сократить контакты, чтобы негатив‑
ная энергия не нарушила ваши планы.
Удачный день для бизнеса. Энергетика
дня обостряет эмоциональное состоя‑
ние человека. Контролируйте чувства,
это поможет избежать конфликтов.
Энергия дня стимулирует аппетит, но
будьте избирательны в пище, внима‑
тельны к своему организму. Эффек‑
тивны физические нагрузки. Снам ве‑
рить не надо.
5 июня. Символ – леопард, Луна
– в Раке. Сегодня день активных дей‑
ствий, можно посвятить себя делу
полностью. Пассивность не показана.
Сегодня можно многое успеть. Одна‑
ко энергия дня провоцирует агрессию,
поэтому настройтесь на самозащиту
и позитив. Выяснять отношения не
стоит. В отношениях старайтесь про‑
являть дипломатичность и мягкость.
Сегодня слова обладают особой силой,
злое слово может привести к неприят‑
ностям. В делах проявите упорство и
настойчивость. В этот день партнёры,
вероятнее всего, будут настроены не
слишком доброжелательно, учитывай‑
те это при общении. Физические на‑
грузки пойдут на пользу и могут быть

довольно интенсивными. Сны редко
сбываются.
6 июня. Символ – древо познания,
Луна – во Льве. Пассивный и не самый
благоприятный день – позитивный и
негативный одновременно. Благопри‑
ятна спокойная работа с информаци‑
ей, документами, архивами. Начинать
новые дела и подписывать договоры
сегодня не время. Просмотрите состоя‑
ние своих дел – ошибки ещё можно
исправить. Для активного общения и
выяснения отношений этот день не
благоприятен, он хорош для проще‑
ния и себя, и других. Проявите заботу
о близких. Хорошо провести время на
природе, прогуляться по парку. Если
снится опасность, это предупреждение,
будьте внимательны.
7 июня. Символ – единорог, Луна –
во Льве. Активный день. Подходит для
кардинальных изменений во многих
сферах, но не за счёт поиска новых воз‑
можностей, а за счёт укрепления уже
имеющихся. Отстаивайте свои убежде‑
ния: сегодня это получится. Партнёры,
клиенты, руководство, коллеги сегод‑
ня не будут склонны к компромиссам.
Во время любовных свиданий прояв‑
ляйте эмоции и чувства, и вас поймут
правильно. В любом случае старайтесь
провести этот день в спокойной добро‑
желательной атмосфере, создайте её
сами. Приём пищи животного проис‑
хождения лучше ограничить, алкоголь
– исключить. Сны несут информацию.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 7. Лицо, удостоенное особой
премии за выдающиеся заслуги в какой-либо об‑
ласти. 10. Пьеса Максима Горького. 11. Крупный
мужской православный монастырь. 12. Высокий
сапог с раструбом. 13. Остров на Днепре. 14. Дворец
скандинавского бога Одина. 15. Подпись, подтверж‑
дающая достоверность деловой бумаги, документа.
17. Одежда, личные вещи. 19. Отшельник, анахо‑
рет. 23. Смычковый музыкальный инструмент. 24.
Сочетание двух гласных звуков в одном слоге. 25.
Государство в юго-западной части Тихого океана.
26. Алкалоид, получаемый из белены, дурмана,

бешеной вишни. 30. Произ‑
ведение искусства из трёх
картин. 32. Выдающийся
итальянский певец XX века,
мастер искусства бельканто.
35. Служитель, псаломщик
в православной церкви. 37.
Итальянский актёр («Бар‑
хатные руки», «Гранд-отель
«Эксельсиор»). 38. Удар‑
ный
музыкальный
ин‑
струмент. 39. Английский
вице-адмирал, одержавший
победы над французским
флотом при Абукире и Тра‑
фальгаре. 40. Разведочные
работы по обнаружению
чего-нибудь. 41. Месяц
французского революцион‑
ного календаря. 42. Город
в Польше.
По вертикали: 1. Сорт ви‑
нограда. 2. Картина русского
художника Ильи Остроухо‑
ва. 3. Искусство прорицания.
4. Прихожане церкви. 5. Озе‑
ро в Казахстане. 6. Козни. 8.
Кустарниковая ива. 9. Дочь
критского царя Миноса
в древнегреческой мифоло‑
гии. 16. Заболевание кожи, вызываемое вшами. 18.
Пространство, участок на земной поверхности. 19.
Музыкальный ансамбль из шести исполнителей.
20. Птица семейства голубей. 21. Металлическое по‑
крытие на иконе. 22. Многонациональное государ‑
ство в Азии. 27. Элементарная частица. 28. Артист,
набравший в рот воды. 29. Мера объёма жидкостей
и сыпучих тел в США. 31. Древнерусское название
Херсонеса. 33. Требование, предъявляемое одной
из договаривающихся сторон. 34. Декоративное
растение семейства толстянковых. 35. Главная баш‑
ня в средневековом замке. 36. Часть пьесы.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 21
По горизонтали: 1. Подарок. 6. Кальмар. 10. Олеша. 11. Домысел. 12. Бакштаг. 13. Ушиб. 14. Врубель. 15. Абаж. 18.
Кагал. 20. Осоед. 22. Жилка. 24. Колымага. 25. Флейтист. 27. Напев. 29. Недра. 30. Алдан. 33. Керн. 34. Мерлуза. 37.
Шток. 40. Табаско. 41. Ромбоид. 42. Закон. 43. Нереида. 44. Алабама.
По вертикали: 1. Подпуск. 2. Демпинг. 3. Рост. 4. Колер. 5. Метабиоз. 6. Кабул. 7. Люкс. 8. Мотобол. 9. Рогожка. 16.
Климова. 17. Джейран. 19. Ароза. 20. Отгон. 21. Дылда. 23. Каска. 26. Одалиска. 27. Никитин. 28. Перебор. 31. «Детво‑
ра». 32. Накидка. 35. Егоза. 36. Зурна. 38. Ясли. 39. Ямка.
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официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области от 15
апреля 2019 года №19, г.п. Виллози, «О внесении изменений в устав Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения
устава Виллозского городского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области (далее – устав)
в соответствие с действующим законодательством, учитывая
результаты проведённых публичных слушаний по проекту изменений и дополнений совет депутатов Виллозского городского
поселения решил:
1. Внести в устав муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, принятый решением совета депутатов
муниципального образования Виллозское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 09 марта 2017 года №12 (далее
– устав), следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 3 устава дополнить пунктом 4.1 следующего
содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определённых для неё в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
федеральным законом «О теплоснабжении»;»
1.2. Пункт 5 части 1 статьи 3 устава изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, организация
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;».
1.3. Пункт 20 части 1 статьи 3 устава изложить в новой редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию
твёрдых коммунальных отходов;».
1.4. Пункт 21 части 1 статьи 3 устава изложить в новой редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с
указанными правилами, а также организация использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населённых пунктов поселения;».
1.5. Пункт 22 части 1 статьи 3 устава изложить в новой редакции:
«22) утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее –
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или её приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также
– приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением за-
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конодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или её приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных
градостроительным кодексом Российской Федерации;».
1.6. Дополнить главу 3 устава статьями 11.1, 11.2 следующего
содержания:
«Статья 11.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) в населённом пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого входит указанный населённый пункт,
влекущего отнесение территории указанного населённого пункта
к территории другого поселения;
2) в населённом пункте, входящем в состав поселения, по
вопросу введения и использования средств самообложения
граждан на территории данного населённого пункта;
3) в сельском населённом пункте по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населённого пункта, а также
по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты
сельского населённого пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьёй, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населённого пункта. Решение такого
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.
Статья 11.2. Староста сельского населённого пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населённого пункта при
решении вопросов местного значения в сельском населённом
пункте, расположенном в поселении, назначается староста
сельского населённого пункта.
2. Староста сельского населённого пункта назначается советом депутатов по представлению схода граждан сельского
населённого пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населённого пункта и обладающих активным
избирательным правом.
3. Староста осуществляет свои полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации
4. Срок полномочий старосты сельского населённого пункта
составляет два года.
Полномочия старосты сельского населённого пункта прекращаются досрочно по решению совета депутатов по представлению схода граждан сельского населённого пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты
сельского населённого пункта устанавливаются решением совета
депутатов в соответствии с областным законом».
1.7. Часть 2 статьи 13 устава изложить в новой редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов, главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе
контракта».
1.8. Часть 3 статьи 13 устава изложить в новой редакции:
«3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов, назначаются советом депутатов,
а по инициативе главы поселения или главы администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, –
главой поселения».
1.9. Пункт 4 части 1 статьи 19 устава изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Виллозского городского поселения;»
1.10. Часть 1 статьи 19 устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».
1.11. Статью 22 устава дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, выплачивается денежное содержание (вознаграждение) в соответствии с решением совета депутатов об
оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности, не являющиеся должностями муниципальной службы».
1.12. Статью 22 устава дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Время осуществления депутатом, действующим на постоянной основе, полномочий депутата совета депутатов засчитывается в стаж муниципальной службы».
1.13. Пункт 14 части 1 статьи 28 устава изложить в новой
редакции:
«14) осуществляет организацию сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном правительством Российской Федерации;».
1.14. Часть 1 статьи 28 устава дополнить пунктами 11.1, 20, 21,
22 следующего содержания:
«11.1) осуществляет полномочия в сфере стратегического
планирования, предусмотренные федеральным законом от 28
июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;
20) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определённых для неё в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
федеральным законом «О теплоснабжении»;
21) выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков

в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территории поселения, принятие
в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие
с предельными параметрами разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательными требованиями
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение
в соответствие с установленными требованиями), решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или её приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных градостроительным
кодексом Российской Федерации;
22) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории поселения, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами,
а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населённых пунктов
поселения».
1.15. Дополнить статью 29 частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления губернатора
Ленинградской области в связи с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены
федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», выявленными
в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции».
1.16. Части 1, 2 статьи 36 устава изложить в новой редакции:
«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключённого между органами местного
самоуправления, считается первая публикация его полного
текста в периодическом печатном издании, распространяемом
в муниципальном образовании.
2) Обнародованием муниципальных правовых актов является
доведение их содержания до населения посредством их размещения для ознакомления граждан:
1) на информационных стендах и (или) в других местах,
определяемых советом депутатов;
2) на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети интернет;
3) на официальных сайтах соответствующих органов местного
самоуправления или должностных лиц местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
1.17. Дополнить статью 36 частью 3 следующего содержания:
«3. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объёмные графические и табличные приложения к нему в печатном
издании могут не приводиться».
2. Направить настоящее решение в управление министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области для
государственной регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование
(обнародование) возложить на администрацию Виллозского
городского поселения.
4. Решение вступает в силу после дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское городское
поселение.
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СООБЩАЕТ 01

В садоводстве Простоквашино
в деревне Сокули Гостилицкого
сельского поселения в садовом
доме обгорела стена. В деревне
Санино Низинского сельского
поселения сгорел сарай.
В садоводстве Вертикаль
в Ропшинском сельском
поселении горел мусор. Дважды
за неделю в деревне Яльгелево
Ропшинского сельского поселения
горел мусор. В садоводстве
Сочи в Лопухинском сельском
поселении сгорел садовый
дом. В посёлке Новогорелово
в Ломоносовском районе
горел мусор. В садоводстве
Фауна-1 на восьмом
километре Гостилицкого шоссе
в Ломоносовском районе
в летней кухне выгорела кровля.
У дома №21 по улице Победы
в городе Ломоносов горел мусор
в контейнере. На Набережной
улице в посёлке Стрельна горел
мусор. У дома №11 на Портовой
улице в посёлке Стрельна горел
мусор. На Гостилицком шоссе
в Петергофе горел мусор.
У дома №52 на Озерковой
улице в Петергофе горел
мусор в контейнере. На улице
Шахматова в Петергофе горел
мусор. За домом №75 по СанктПетербургскому шоссе
в посёлке Стрельна горел
мусор. На Санкт-Петербургском
проспекте в Петергофе горело
неэксплуатируемое здание.
У дома №25а на Красносельском
шоссе в посёлке Стрельна горел
мусор. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском районе
произошло восемь пожаров,
в городе Ломоносов – один,
в Петергофе – четыре, в посёлке
Стрельна – четыре.

СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой помощи» города
Ломоносов госпитализировали
на прошедшей неделе 75 человек.
С бытовыми травмами в «скорую
помощь» обратились девять
горожан, шесть пострадавших
направлены на стационарное
лечение. В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены шесть пациентов:
96-летняя женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 55-летняя
женщина с отравлением,
59-летняя женщина с нарушением
сердечного ритма, 69-летняя
женщина с острым нарушением
мозгового кровообращения,
67-летняя женщина с острым
инфарктом миокарда,
17-летняя девушка с травмами,
полученными при падении
из окна на пятом этаже дома
на Ораниенбаумском проспекте
в городе Ломоносов. Бригада
«скорой помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие на железнодорожном переезде на Морской
улице в посёлке Мартышкино,
где легковой автомобиль сбил
велосипедиста. 28-летний
велосипедист получил травмы
и в состоянии средней тяжести
доставлен в николаевскую
больницу в Петергофе.
За прошедший период в городе
Ломоносов умерли четверо
жителей: женщины в возрасте
82, 89 лет, мужчины в возрасте
54, 78 лет, в родильные дома
доставлены три роженицы.
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Поговори
с ребёнком
Вот и наступило лето, а вместе с ним – долгожданные
летние каникулы. Каникулы длинные, и не в каждой
семье есть возможность предоставить своему
ребёнку организованный отдых. Нередко дети
и подростки остаются без присмотра, пока родители
на работе. Следственное управление следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской
области обращает ваше внимание на большое
количество преступлений, ежегодно совершаемых
в отношении несовершеннолетних.

Е

сли ребёнок остаётся без присмотра,
шансы стать жертвой преступления возрастают. Проведите беседу с ребёнком, расскажите ему, что на улице есть опасные и безопасные места. Безопасное место – это двор,
детская площадка, освещённая территория
рядом с домом, аптекой, магазином. Опасные
места – это стройки, в том числе заброшенные, подвалы, чердаки, тёмные дворы, неосвещённая территория, парки в тёмное время суток. Вечер и ночь – это опасное время.
Чтобы быть в безопасности, следует гулять
только в своём дворе и никуда не уходить без
предупреждения родителей. Но даже днём
на улице в безопасных местах может подстерегать множество опасностей. Чтобы их
избежать, детям нужно объяснить несложные правила. Никогда не разговаривать
и никуда не ходить с незнакомыми людьми.
Не позволять дотрагиваться до себя незна-

комым людям. Не заходить с незнакомцами
в подъезд. Не подходить к чужим машинам.
Не отвечать на просьбу показать, как проехать куда-либо. Не садиться в машину, чтобы показать дорогу. Не садиться в машину
к посторонним людям, даже если это соседи
(и родители об этом не знают) или за рулём
женщина. Не соглашаться на просьбы подвезти до дома, даже если незнакомец говорит, что его прислали родители. Не ходить
по безлюдным местам, особенно в тёмное
время суток. Не поддаваться уговорам малознакомого человека проводить его, поднести
сумку или зайти к нему в гости. Не принимать угощения и подарки от незнакомых людей. Очень часто преступники пользуются
доверчивостью детей. Предлагают подвезти
до дома или посмотреть животное, поиграть
в любимую игру. Соглашаться на это нельзя
ни в коем случае. Научите ребёнка видеть

опасность, говорить в необходимых случаях
«Нет». Разъясните, при каких обстоятельствах может произойти трагический случай.
Всегда знайте, где находится ваш ребёнок.
Объясните ему, что без разрешения родителей нельзя ходить в гости даже к знакомым,
соседям, всегда предупреждать родителей
о том, куда идёшь, и просить их встретить
в вечернее время. Помните, что дети становятся жертвами преступлений, потому что
они доверчивы и беспечны, а преступник может подобрать нужный ключик к любому ребёнку. Безопасность детей зависит как от вашего присмотра за ними, так и от понимания
ими основ своей безопасности. Соблюдая
правила безопасности, ваш ребенок сможет
принять правильное решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником.
Подготовила
Т.СЕНЬКИНА.

Штраф за оскорбление
Прокуратура Петродворцового района на основании поступившего обращения провела проверку
по факту высказывания в адрес заявителя оскорбительного выражения со стороны председателя
правления коллективной автостоянки.
становлено, что председатель правления автостоянки КАС-15 «Луговое» на заседании совета правления
допустил оскорбительное высказывание в адрес владельца гаража, направленное на унижение его чести
и достоинства. Оскорбление является административным правонарушением, ответственность за совершение
которого предусмотрена статьёй 5.61 кодекса об административных правонарушениях РФ. Прокуратура района
в отношении председателя совета правления коллективной автостоянки возбудила дело об административном
правонарушении по названной статье. По итогам его рассмотрения виновник привлечён к административной
ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.
Т.КЕШИНА.

У

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ПАДЕНИЕ В ПАЛИСАДНИК
Двадцать седьмого мая с 5-го этажа
дома по Ораниенбаумскому проспекту
в городе Ломоносов выпала девушка.
К счастью, падение смягчила клумба
в палисаднике, на которую она упала.
Установлено, что пострадавшей является 17-летняя жительница одной
из южных республик. Она проживает
с 24-летней сестрой в съёмной квартире. Девушки приехали в Петербург
без родителей пять месяцев назад.
Пострадавшая доставлена в состоянии средней тяжести в больницу. По
факту падения проводится проверка.
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ
В парке Петергофа обнаружены
останки человека. По информации
агентства новостей «Оперативное
прикрытие», полусгнивший труп
выловили 23 апреля в парке «Александрия», у дамбы Морской беседки
(Морская караулка). Медики констатировали отсутствие видимых
признаков насильственной смерти.
С места происшествия изъяты очки,
мобильный телефон iPhone, труп дактилоскопирован. Погибший был одет
в комбинезон чёрного цвета, ветровку чёрного цвета, свитер синего цвета, свитер розового цвета под горло,
кроссовки синего цвета. Утопленник
по приметам схож с мужчиной, пропавшим в результате крушения катера в ночь с 27 на 28 апреля в Финском
заливе. Напомним, на борту были девять человек, спасены восемь. Одна

из пассажирок умерла в больнице.
Ещё один человек пропал без вести.
УЛИЧНЫЙ ГРАБИТЕЛЬ
В Петродворцовом районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в грабеже в отношении
случайной прохожей. В полицию
Петродворцового района обратилась
35-летняя женщина с заявлением
о том, что в городе Ломоносов неизвестный злоумышленник, применив физическую силу, потребовал
у неё имеющиеся наличные средства,
а именно тысячу рублей, забрал их,
после чего скрылся с места происшествия. В результате оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению
в совершении указанного преступления задержан 32-летний гражданин.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 уголовного кодекса
РФ – грабёж. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 уголовнопроцессуального кодекса РФ.
НОЧНОЙ УГОН
Утром 22 мая в отделение полиции
Ломоносовского района обратился
34-летний гражданин с сообщением
об угоне автомобиля. Ночью в деревне Оржицы неизвестные угнали
у него «Хёндай Туксон» серебристого
цвета. Автомобиль был припаркован
рядом с пятиэтажным домом. Заявитель оценил свой ущерб в 1,3 миллиона рублей. Проводится проверка.

ПОД ПРИЦЕЛОМ РАДАРА
В посёлке Большая Ижора Ломоносовского района лихачей сфотографируют во время превышения
скорости. Передвижной комплекс,
фиксирующий
административные
правонарушения по превышению
скорости движения, работает на 54-м
километре дороги Санкт-Петербург –
Ручьи. Инспекция по безопасности
дорожного движения в очередной раз
напомнила, что должникам придётся
заплатить штраф за нарушения правил.
А ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
Пожилой мужчина, обвинённый матерью трёхлетнего мальчика в нездоровом интересе к её сыну, попал
в больницу Ломоносовского района
с травмой головы и синяками, сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. По информации издания, днём 19 мая в полицию
Ломоносовского района обратилась
мать трёхлетнего мальчика. Она рассказала, что 87-летний отец её бывшего мужа совершил развратные действия в отношении её малолетнего
сына. Известно также, что пенсионер,
на которого показала женщина, находится в больнице с черепно-мозговой
травмой, синяками и ссадинами. Насколько это взаимосвязанные вещи,
пока устанавливается. Проверку сообщения ведёт следственный комитет
Ленобласти.
Т.ИНИНА.
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Фаворитка Петра III
Елизавета Воронцова
Пётр третий и его возлюбленная Елизавета Воронцова имеют к городу Ораниенбаум
(Ломоносов) самое прямое отношение. Ораниенбаумский архитектурный ансамбль
был излюбленной загородной резиденцией несчастного Петра. Здесь он построил
свою потешную крепость, фрагменты которой сохранились в парке Ораниенбаума
до сих пор, здесь имел свой небольшой, но уютный дворец, который по сей день
с удовольствием посещают туристы, здесь он не просто предавался любовным
утехам со своей Лизонькой, но и построил для неё отдельные хоромы. Покои
Елизаветы Воронцовой в ораниенбаумском архитектурном ансамбле не так давно
отреставрированы и доступны для посещений. Сегодня мы начинаем цикл публикаций
о Петре третьем, личность которого очень неоднозначна и во многом искажена
историками, и его малом дворе в Ораниенбауме.

П

осле смерти Елизаветы Петровны в
декабре 1761 года
на престол взошёл герцог
Голштейн-Готторп
КарлПетер-Ульрих, внук Петра I
и внучатый племянник Карла XII, сын Анны Петровны,
дочери Петра I, и КарлаФридриха, герцога ГолштейнГотторп. Призванный в Россию Елизаветой Петровной
в 1742 году, он принял православие с именем Пётр Феодорович, а потому на всероссийском троне именовался
Петром III Феодоровичем
(1728-1762). Елизавета Петровна женила его на принцессе Ангальт-Цербстской –
Софии-Фредерике-Августе,
по принятии православия
получившей имя Екатерина
Алексеевна и впоследствии
ставшей императрицей Екатериной II. Пётр и Екатерина
были троюродными братом
и сестрой, и Пётр в большей
степени воспринимал её как
сестру, чем как супругу. Он
был влюблён в графиню Елизавету Романовну Воронцову и, вступив на престол,
сделал её своей официальной
фавориткой-любовницей.
Елизавета Романовна (17391792) принадлежала к княжескому, графскому и дворянскому
роду Воронцовых, известному с
середины XVII века. Возвышение рода началось в XVIII веке,
в 1741 году, в период воцарения
Елизаветы Петровны, которая
одарила милостью главу семьи
Воронцовых – Иллариона Гавриловича – за помощь в достижении ею трона, оказанную его
сыном Михаилом Илларионовичем (1714-1767). Статский
советник Илларион Гаврилович
получил от императрицы в день
её коронования повышение в
ранге — чин действительного
статского советника (II класс табели о рангах), орден Св. Александра Невского и богатые поместья.
Его сын, Михаил Илларионович, с 1728 года, то есть с 14
лет, служил при малом дворе
цесаревны Елизаветы Петровны пажом, потом камер-пажом,
затем камер-юнкером и в 1741
году принял деятельное участие
в возведении своей госпожи на
всероссийский трон. Так начался
карьерный взлёт видного государственного деятеля и дипломата Михаила Илларионовича
Воронцова, кавалера всех выс-

ших российских и иностранных
орденов. В марте 1744 года Михаил Воронцов по просьбе Елизаветы Петровны был возведён в
графское Римской империи достоинство. В том же году он был
назначен членом коллегии иностранных дел и вице-канцлером,
а в 1758 году государственным
канцлером и сенатором и возглавил внешнеполитическое ведомство Российской империи.
Постоянный карьерный рост
Михаила Илларионовича Воронцова объясняется, помимо
его личных заслуг, также тем, что
он был женат на Анне Карловне
Скавронской, двоюродной сестре Елизаветы Петровны, статсдаме, а затем гофмейстерине высочайшего двора, награждённой
орденом Св. Екатерины I степени, стало быть, кавалерственной
даме Большего креста.
Граф Михаил Илларионович
Воронцов приходился Елизавете Романовне родным дядей. Его
родные братья Роман Илларионович (1707-1783), отец Елизаветы, и Иван Илларионович
пользовались близостью Михаила и его жены к императрице
Елизавете Петровне и тоже получали от неё милости. Так, его
братья Роман и Иван, за которых

он хлопотал, в январе 1760 года
по просьбе Елизаветы Петровны
были возведены императором
Францем I в графское Римской
империи достоинство с нисходящим потомством, а Романа Илларионовича императрица пожаловала ещё и в сенаторы.
Пришедшая к власти в 1762
году Екатерина II назначила Романа Воронцова наместником
Владимирской, Пензенской и
Тамбовской губерний, что благодаря взяткам и поборам явилось
для него источником огромного
богатства, так что он не случайно получил прозвище «Роман —
большой карман». У Елизаветы
Воронцовой было две сестры:
старшая Мария Романовна, после замужества графиня Бутурлина, и младшая Екатерина Романовна, в замужестве Дашкова.
Елизавета с Марией воспитывались при малом, великокняжеском дворе: Елизавета Петровна определила их фрейлинами
к великой княгине Екатерине
Алексеевне (Екатерине II), а
младшую, Екатерину, взял к себе
на воспитание её дядя Михаил
Илларионович Воронцов.
Дядя сестёр Воронцовых, государственный канцлер Михаил
Илларионович, принял в свою

семью Екатерину и воспитывал её вместе со своей
единственной дочерью, впоследствии графиней Строгановой. Екатерина очень
любила читать и получила
очень хорошее образование.
А две другие сестры, Мария
и Елизавета, служили фрейлинами, жили в великокняжеском дворце, но такого образования и воспитания, как
Екатерина, не получили. Мария и Елизавета Романовны,
с 1760 года ставшие графинями, редко виделись со своей
младшей сестрой Екатериной. Однако родственные
привязанности сестёр друг к
другу они сохранили до конца жизни. Проживая во дворце в атмосфере фаворитизма,
свободных любовных связей великой княгини, великого князя
и их придворных, они и воспитывались в этом духе, почти не
получая никакого образования.
Особенно Елизавета, весьма нескладная и ленивая, небыстрого
ума, не склонна была овладевать
науками.
Великая княгиня Екатерина
Алексеевна вспоминала впоследствии, что фрейлина Елизавета Воронцова была «очень
некрасивым ребёнком с оливковым цветом кожи», «широкорожей», «толстой и нескладной»,
«с каким-то обрюзглым лицом».
Неудивительно, что весь двор
был потрясён, когда выяснилось, что великий князь Пётр
Феодорович пленён этой «широкорожей» фрейлиной и называет
свою любовь, как старуху простолюдинку, – «Романовной».
Елизавета Петровна смеялась
над этим увлечением великого
князя и иронически наделила
«Романовну» прозвищем «Госпожа Помпадур».
Екатерина II в своих «Записках» отметила, что вкус у Петра Феодоровича был весьма
странный: он любил всякого
рода уродства, а потому и выбор

любовницы-фаворитки был в
полном соответствии с его вкусом. А вкус его соответствовал
его внутреннему содержанию
большого ребёнка, любящего
играть в солдатики, устраивать
в своих покоях представления,
используя своих слуг в качестве
действующих лиц. Романовна
тоже была большим неуклюжим ребёнком, беспечным, бесхитростным, добродушным и не
требующим наград и подарков.
Она единственная при дворе понимала детские причуды и игры
великого князя и поддерживала
их, с удовольствием с ним играя.
Пётр III побаивался своей жены
Екатерины Алексеевны, её ума,
образованности и серьёзности.
Эта боязнь особенно проявилась
в то время, когда он почти безропотно подписал своё отречение и
в своём письме к ней униженно
просил позволить ему свободно
жить. А с Романовной ему было
комфортно. Она принимала его
таким, как он есть. Он видел, что
при дворе нет ни одной дамы,
которая бы его так чистосердечно принимала со всеми его недостатками, как добрая фрейлина
Воронцова. Екатерина Дашкова,
несмотря на то что её сестра Елизавета занимала положение официальной фаворитки великого
князя, в деле противостояния
наследника и великой княгини
отдала решительное предпочтение Екатерине Алексеевне. Поэтому на все приглашения Петра
III Дашкова отвечала отказами
под любыми предлогами. Пётр
Феодорович был недоволен
этим обстоятельством, и «сестра,
– вспоминает Екатерина Романовна, – уведомила меня, что государь сердится на мои отказы и
не хочет верить в искренность их
предлогов».
«Однажды, – вспоминает
Екатерина Дашкова в своих
«Записках», – отозвав меня в
сторону, он удивил меня своим
замечанием, вполне достойным
его нехитрой головы и простого
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сердца ‹…› «Дитя моё, – сказал он, – вам бы не мешало
помнить, что водить хлебсоль с честными дураками,
подобными вашей сестре
и мне, гораздо безопаснее,
чем с теми великими умниками,
которые
выжмут
из апельсина сок, а корки
бросят под ноги». Императрица Елизавета Петровна
скончалась 25 декабря 1761
года, в самый день Рождества Христова, и место её на
всероссийском троне занял
её племянник император
Пётр III Феодорович. По
своём воцарении он пожаловал Елизавету Романовну
званием камер-фрейлины,
приказал отвести ей во дворце
комнаты рядом с его покоями
и по примеру французских королей объявил её своей официальной фавориткой. 9 июня
1762 года фаворитка императора
Романовна была пожалована орденом Св. Екатерины I степени
и стала кавалерственной дамой
Большего креста. В связи с этим
событием князь Н.И.Репнин ночью приехал к Дашковой. Впоследствии Дашкова описала этот
эпизод так: «Он казался чрезвычайно взволнованным и без
дальних околичностей воскликнул: «Ну, моя милая кузина, все
потеряно – наш план разрушен!
Сестра ваша Елизавета получила орден Св. Екатерины, а я назначен министром-адъютантом,
или министром-лакеем, к прусскому королю». Это обстоятельство, которое служило прелюдией низвержения императрицы,
сильно поразило меня; орден Св.
Екатерины жаловался только
принцессам королевской крови».
Пётр III со многими, в том
числе с княгиней Дашковой и с
иностранными посланниками,
делился своими планами о намерении заточить императрицу в
монастырь и жениться на камерфрейлине графине Воронцовой.
Сама же Воронцова, ленивая,
добродушная и безмятежная, не
предпринимала никаких действий, так что у Екатерины II не
было причин считать её врагом и
даже на неё сердиться. Княгиня
Дашкова писала впоследствии:
«Здесь я не могу не отдать справедливости моей сестре Елизавете, которая хорошо знала различие наших характеров и не
требовала от меня того раболепного внимания к себе, на какое
она получила право по своему
положению от остальной при-

9

дворной толпы».
Всего лишь через несколько
дней после незаконного получения графиней Воронцовой ордена Св. Екатерины, 28 июня 1762
года, в ходе дворцового переворота, возглавляемого императрицей Екатериной Алексеевной,
Пётр III подписал отречение,
был низложен, а на следующий
день, 29 июня, арестован. Говорили, что его Романовна бросалась в ноги Алексею Орлову
с просьбой не разлучать их, а
отпустить незадачливого императора, обещая, что они уедут и
не будут никогда никому досаждать. Но просьба её не была уважена: Пётр III, содержавшийся
под арестом, был препровождён
в усадьбу Ропша, близ Петергофа, а Елизавета Романовна была
отправлена временно в петербургский дом её отца. Дашкова
посчитала необходимым навестить сестру и успокоить её. Когда она подъехала к дому своего
отца, она увидела, что дом оцеплен солдатами со всех сторон
и командует ими глуповатый
офицер Каковинский. Дашкова
отпустила часть солдат, а Каковинскому сделала внушение. О
состоянии отца и сестры она написала в «Записках» так: «Отец
принял меня без всякого ропота
и неудовольствия. Он жаловался на обстоятельство, о котором
я упомянула, и был недоволен
тем, что дочь его Елизавета находилась с ним под одной кровлей.
В первом случае я успокоила его,
объяснив, что виной его стеснения было недоразумение Каковинского и что к вечеру в его
доме не будет ни одного солдата.
Что же касается второго обстоятельства, я умоляла его подумать о критическом положении
моей сестры, для которой его
дом стал единственно честным

убежищем, как некогда был
естественным её приютом.
«Скоро, впрочем, – прибавила я, – ваше покровительство
ей будет не нужно, и тогда,
если на то будет обоюдная
добрая воля, можно расстаться совершенно прилично».
Основной целью посещения
дома отца для Дашковой была
встреча с сестрой Елизаветой.
Об этой встрече и о дальнейшей
судьбе Елизаветы Романовны
она пишет так: «Когда я вошла
в комнату своей сестры, она начала оплакивать бедствия этого
дня и своё собственное несчастье. Относительно личных неприятностей я советовала ей
утешиться. Уверив в полной готовности служить ей, я в то же
время заметила: государыня так
добра и благородна, что поможет
ей без всякого участия с моей
стороны. В этом отношении моя
уверенность была совершенно
основательна».
Став императрицей, Екатерина
II уволила Елизавету Воронцову
от двора, лишила её придворного звания камер-фрейлины,
объявила незаконным награждение её орденом Св. Екатерины,
а вместе с этим и права носить
портрет императрицы на голубом муаровом банте, прикрепляемом к платью. Но в то же время
Екатерина II старалась упрочить
материальное положение Елизаветы Романовны, желая даже
купить ей дом в Москве. В связи
с этим она приказала графу Роману Илларионовичу Воронцову, отцу Елизаветы, определить
дочь, выделив ей часть своего
имения, «чтоб она уже ни с кем
дела не имела и жила в тишине,
не подавая людям много причин
о себе говорить». Первое время
своего царствования Екатерина
II ещё не совсем доверяла Ели-

завете Воронцовой, не надеясь
на её благопристойное поведение, опасаясь пересудов со стороны придворных, разговоров
об убийстве Петра III. Так, перед
коронацией она писала Елагину: «Перфильич, сказывал ли ты
кому из Лизаветиных родственников, чтоб она в дворец не размахнулась, а то, боюсь, к общему
соблазну завтра прилетит».
Дашкова писала: «Хотя императрица сочла отсутствие Елизаветы Воронцовой необходимым
во время коронации, она постоянно посылала ей гонцов с уверением в своем покровительстве.
Сестра вскоре удалилась в подмосковную деревню отца; когда
же после коронования двор оставил Москву, она переселилась
сюда и жила здесь до своего замужества с Полянским». Графиня Елизавета Романовна Воронцова вышла замуж в 1765 году
за полковника, а затем статского
советника Александра Ивановича Полянского. Они жили в Петербурге, но Елизавета Романовна уже никогда не появлялась
при дворе. Однако Екатерина II
продолжала ей покровительствовать. По свидетельству Дашковой, когда у Елизаветы родился
старший сын, императрица стала
его крёстной матерью. Императрица обращалась с милостями
не только лично к Елизавете Романовне. Когда Анна Полянская,
дочь Елизаветы, в 1781 году
окончила Смольный институт,
то, по одной из версий, Елизавета Воронцова-Полянская обра-

тилась к Екатерине II с письмом,
в котором просила дать её дочери Анне шифр, то есть должность фрейлины при дворе. Другую версию изложила Дашкова:
«А через несколько лет её дочь
по моей просьбе была назначена
фрейлиной».
Семья Воронцовых: сестра
Екатерина Дашкова и оба брата
Елизаветы Романовны — Семён
и Александр Романовичи — не
отвернулись от несчастливой
фаворитки императора Петра III
Феодоровича, все они любили
её и помогали ей. Была ли она
подлинной фавориткой императора Петра III? Объявленная
официальной фавориткой при
российском императорском дворе, Елизавета Воронцова, в силу
своего характера, малой образованности и невоспитанности, не
получила никаких поручений
государственного характера и не
принимала никакого участия ни
в назначении на государственные посты, ни в первенстве при
дворе, никого из придворных
не преследовала, никому не делала никакого вреда. Напротив,
в тяжёлые для императрицы
Екатерины Алексеевны дни она
смягчала отношение к ней Петра Феодоровича, и Екатерина
порой прибегала к её заступничеству. Елизавета Романовна
Полянская (Воронцова) скончалась 2 февраля 1792 года на
пятьдесят третьем году жизни,
оставив о себе в своей семье добрые воспоминания.
Г.САШИНА.
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программа TV

Понедельник,
3 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 июня. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Свадьбы и разводы» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Х.т.ф. «Петля Нестерова» 12+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 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. «Ангелина» 12+
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Штрафбат» 18+
03.00 Х.т.ф. «В круге первом» 16+
НТВ
05.05, 02.40 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Судьбы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.00 Х.т.ф. «Немедленное реагирование» 16+
23.00 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 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 Х.ф. «Тэмми» 16+
08.35, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.30 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Песни» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40, 02.35 М.ф. «Семейка монстров» 6+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени.» 16+
10.10, 04.00 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
14.45 М.ф. «Монстры на каникулах, 3»
6+
16.40 Х.ф. «Перси Джексон и Море чудовищ» 6+
18.45 Х.ф. «Призрачный гонщик» 16+
21.00 Х.ф. «Призрачный гонщик. Дух
мщения» 12+
22.55 «Кино в деталях» 18+
23.55 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник»
16+
00.55 Х.ф. «Идеальные незнакомцы»
16+
05.10 «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+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Эволюция Борна» 16+
02.00 Х.ф. «Контрабанда» 16+
03.45 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Королева красоты» 16+
07.45, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 16+

10.45, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.00 Х.ф. «Не могу забыть тебя» 16+
19.00 Х.ф. «Аметистовая серёжка» 16+
22.40 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
00.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 Д.ф. «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д.ф. «Николка Пушкин»
08.45 Х.ф. «Дубровский»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Миниатюры. Михаил Жванецкий»
12.10 Д.ф. «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...»
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. «Казаки:
между службой и волей»
13.10 Линия жизни. Марина Есипенко
14.05 Д.с. «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 01.55 Д.ф. «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе»
16.25 История искусства. «Апостолы
Пётр и Павел. Эль Греко»
17.20 «Маленькие секреты большого
конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.30 Д.с. «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неизвестная планета Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х.ф. «Маленькие трагедии»
23.15 Цвет времени. Анатолий Зверев
23.50 «Магистр игры»
02.35 Pro memoria. «Отсветы»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» 12+
02.40 Х.ф. «Дорожное правосудие» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Три дня на размышление» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.05 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
13.40 «Мой герой. Юрий Каюров» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Так не бывает» 16+
20.00 «Петровка, 38 «16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Грабли для президента».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
01.25 Д.ф. «Любовь в Третьем рейхе» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 17.20,
19.35 Новости
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Бетис» 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Хоффенхайм» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус» 0+
17.25 Специальный репортаж «Лучшие
бомбардиры Европы» 12+
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Интер» 0+
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Барселона» 0+
22.00 «РПЛ. Live» 12+
22.30 «Тотальный футбол» 12+
00.35 Х.ф. «Лучшие из лучших» 16+
02.25 Специальный репортаж «Залечь на
дно в Арнеме» 12+
02.55 Профессиональный бокс. Лиам
Смит против Сэма Эггингтона 16+
05.00 Д.ф. «Чемпионат мира-2018. Истории» 12+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
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06.30 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.30, 10.10 Х.т.ф. «Похищение богини»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.15 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «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. «Розыск» 16+
01.00 «Такому мама не научит» 12+
03.50 Х.ф. «Весёлые ребята» 0+
05.30 «Культ//туризм» 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. «Полицейский
участок» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Русские снайперы. 100 лет
меткости» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Надежда Аллилуева. Загадочная смерть первой леди
Кремля» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «День командира дивизии»
0+
01.25 Х.ф. «Нежный возраст» 6+
03.05 Х.ф. «Непобедимый» 0+
04.15 Х.ф. «Мой папа – капитан» 6+
05.25 Д.ф. «Живые строки войны» 12+
Вторник,
4 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Ураза-Байрам». Трансляция из
уфимской соборной мечети
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Свадьбы и разводы» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 Х.т.ф. «Петля Нестерова» 12+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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. «Ангелина» 12+
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Штрафбат» 18+
03.00 Х.т.ф. «В круге первом» 16+
НТВ
05.10, 03.00 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Судьбы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.00 Х.т.ф. «Немедленное реагирование» 16+
23.00 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Следователь Протасов»
16+
09.25 Х.т.ф. «Прощай, Макаров!» 16+
13.25 Х.т.ф. «Брат за брата» 18+
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, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+

17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «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» 16+
10.10, 04.50 Х.т.ф. «Улётный экипаж»
16+
14.20 Х.ф. «Призрачный гонщик» 16+
16.25 Х.ф. «Призрачный гонщик. Дух
мщения» 12+
18.25 Х.ф. «Сокровище нации» 12+
21.00 Х.ф. «Сокровище нации. Книга
тайн» 12+
23.30 «Звёзды рулят» 16+
00.30 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник»
16+
01.30 Х.ф. «Братья из Гримсби» 18+
02.55 Х.ф. «Хранитель времени 3D» 12+
05.10 «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, 13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Джейсон Борн» 16+
01.45 Х.ф. «Прикончи их всех» 16+
03.30 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.00 Х.ф. «Жёны на тропе войны» 16+
19.00 Х.ф. «Верни мою жизнь» 16+
23.25 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
01.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва армянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 «Медный всадник»
08.30, 21.45 Х.ф. «Маленькие трагедии»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Мастера искусств.
Элина Быстрицкая»
12.10 Дороги старых мастеров. «Лики
неба и земли»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
13.55 Д.с. «Первые в мире. Шпионский
«жучок» Термена»
14.10, 20.05 «Неизвестная планета Земля
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Художники арт-группы AES+F»
17.20 «Маленькие секреты большого
конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.25 Д.с. «Первые в мире. Каркасный
дом Лагутенко»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д.с. «Завтра не умрёт никогда»
23.50 Д.ф. «Николай Фёдоров. Пророчества о России»
02.20 Д.ф. «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 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+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм
Судьбы» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Суета сует» 6+

10.35 Д.ф. «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.05 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
13.40 «Мой герой. Светлана Аманова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Так не бывает» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.30 «10 самых...» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д.ф. «Женщины Александра Абдулова» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Галина Старовойтова» 16+
01.25 «Вся правда» 16+
02.00 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 19.25,
20.00 Новости
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 23.10 Все
на Матч!
09.00, 01.45 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC во втором
наилегчайшем весе 16+
11.00 «РПЛ. Live» 12+
11.30 «Тотальный футбол» 12+
13.05 Д.ф. «Чемпионат мира-2018. Истории» 12+
14.05, 03.45 Специальный репортаж
«Спортивные итоги мая» 12+
15.10, 04.15 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Россия – Канада 0+
16.55 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжёлом весе 16+
18.55 Профессиональный бокс. Афиша
16+
19.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+
21.05 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Бельгия 0+
00.00 Х.ф. «Лучшие из лучших, 2» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.30, 10.10 Х.т.ф. «Похищение богини»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.15 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.00 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 Х.т.ф. «Розыск» 16+
03.50 Х.ф. «Волга-Волга» 0+
05.35 «Ой, мамочки!» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Х.т.ф. «Полицейский участок» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Русские снайперы. 100 лет
меткости» 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. «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» 12+
01.25 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать»
0+
03.10 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 0+
04.35 Х.ф. «Нежный возраст» 6+
Среда,
5 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 июня. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Свадьбы и разводы» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 Х.т.ф. «Петля Нестерова» 12+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
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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. «Ангелина» 12+
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Штрафбат» 18+
03.00 Х.т.ф. «В круге первом» 16+
НТВ
05.10, 03.05 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Судьбы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.00 Х.т.ф. «Немедленное реагирование» 16+
23.00 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
00.10 Д.ф. «Мировая закулиса. Плата за
стройность» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35 Х.т.ф. «Следователь Протасов» 16+
09.25 Х.т.ф. «Прощай, Макаров!» 16+
13.25 Х.т.ф. «Брат за брата» 18+
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, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «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» 16+
10.10, 05.00 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
13.45 Х.ф. «Сокровище нации» 12+
16.20 Х.ф. «Сокровище нации. Книга
тайн» 12+
18.55 Х.ф. «Перевозчик 3» 16+
21.00 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.00 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник»
16+
01.05 Х.ф. «Хранитель времени 3D» 12+
03.15 Х.ф. «Марли и я» 12+
05.25 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Ведьма. Новоанглийское
сказание» 16+
01.00 «Машина времени» 16+
02.00 «Человек-невидимка» 12+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Королева красоты» 16+
07.50, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.15 Х.ф. «Нелюбовь» 16+
19.00 Х.ф. «Перекрёстки» 16+
22.55 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
00.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пешеходная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д.ф. «Достигли мы ворот Мадрита»
08.45, 21.45 Х.ф. «Маленькие трагедии»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Бенефис Бориса
Брунова в Театре эстрады»

12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
14.00 Дороги старых мастеров. «Палех»
14.10, 20.05 «Неизвестная планета Земля»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства. «Точка невозврата. «Завтрак на траве» Эдуарда
Мане»
17.20 «Маленькие секреты большого
конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.20 Д.ф. «Аббатство Корвей. Между
небом и землёй...»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д.с. «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д.ф. «Игры разума Страны восходящего солнца»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 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, 04.20 «Территория заблуждений»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Ограбление в ураган» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Матрица» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Ларец Марии Медичи» 12+
10.35 Д.ф. «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.15 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
13.35 «Мой герой. Александр Ильин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.25 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Так не бывает» 16+
20.00 «Петровка, 38 «16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Сумасшедший бизнес» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Д.ф. «Хрущёв против Берии. Игра
на вылет» 12+
01.25 Д.ф. «Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Бельгия 0+
11.35 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
первом полулёгком весе 16+
14.10 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия) 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль»
(Англия) 0+
18.40 Специальный репортаж «Лучшие
бомбардиры Европы» 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Португалия – Швейцария 0+
00.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия – Венгрия 0+
01.35 Х.ф. «Лучшие из лучших, 3» 16+
03.15 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO
в суперсреднем весе 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.00, 10.10, 20.40, 00.10 Х.т.ф. «Розыск»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.15 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.00 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
03.50 Х.ф. «Сердца четырёх» 12+
05.30 «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. «Конвой
PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Русские снайперы. 100 лет
меткости» 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. «Во бору брусника» 16+
02.45 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы» 0+
04.00 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Четверг,
6 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 июня. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Свадьбы и разводы» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 Х.т.ф. «Петля Нестерова» 12+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 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. «Ангелина» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Штрафбат» 18+
03.00 Х.т.ф. «В круге первом» 16+
НТВ
05.10, 02.45 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.00 Х.т.ф. «Немедленное реагирование» 16+
23.00 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.30 Х.т.ф. «Следователь Протасов»
16+
09.25 Х.т.ф. «Прощай, Макаров!» 16+
13.25 Х.т.ф. «Брат за брата» 18+
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, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
10.20, 03.20 Х.т.ф. «Улётный экипаж»
16+
12.20 Х.ф. «Перевозчик, 3» 16+
14.25 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
16.25 Х.ф. «Назад в будущее» 12+
18.50 Х.ф. «Назад в будущее, 2» 12+
21.00 Х.ф. «Назад в будущее, 3» 12+
23.25 «Дело было вечером» 16+
00.25 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник»
16+

01.25 Х.ф. «Марли и я» 12+
05.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Волк-одиночка» 16+
01.00 Х.т.ф. «Горец» 16+
04.30 «Похищение улыбки Моны Лизы»
12+
05.15 «Прыжок ценой в полтора миллиона» 12+
Домашний
06.30 «Королева красоты» 16+
07.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.45 Х.ф. «Большое зло и мелкие пакости» 12+
19.00 Х.ф. «Кафе на Садовой» 16+
23.15 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
01.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.40 «Тест на отцовство» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Вознесение»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 Х.ф. «Маленькие трагедии»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Эти невероятные
музыканты, или Новые сновидения
Шурика»
12.15 Дороги старых мастеров. «Мстёрские голландцы»
12.25, 18.45 Игра в бисер. А.С.Пушкин
«Повести Белкина»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д.с. «Первые в мире. Автосани
Кегресса»
14.10, 20.05 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
15.10 Пряничный домик. «Апсны – страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Русское искусство в борьбе за
бренд»
17.20 «Маленькие секреты большого
конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.30 Д.с. «Первые в мире. Ледокол Неганова»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин Райкин читает Александра Пушкина
21.30 Д.ф. «Пушкин»
23.50 Х.ф. «Метель»
02.15 Д.ф. «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.15 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-тории»
16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Овердрайв» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Матрица. Революция» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Непридуманная история»
12+
10.30 Д.ф. «Пушкин. Главная тайна
поэта» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.05 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «Так не бывает» 16+
20.00 «Петровка, 38 «16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д.ф. «Любовь на съёмочной площадке» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» 12+
01.25 Д.ф. «Герой-одиночка» 12+
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Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10,
20.10 Новости
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40 Все
на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Сербия 0+
11.00 Специальный репортаж «Спортивные итоги мая» 12+
12.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Португалия – Швейцария
0+
15.25 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия – США 0+
16.40, 05.00 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
18.05 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Польша 0+
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Нидерланды – Англия 0+
00.25 Х.ф. «Лучший из лучших, 4» 16+
02.00 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия – США 0+
03.15 Х.ф. «Диггстаун» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.00, 10.10, 20.40, 00.20 Х.т.ф. «Розыск»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.40 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.25 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.10 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
04.00 Х.ф. «Свинарка и пастух» 6+
05.35 «Как в ресторане» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Черта» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Русские снайперы. 100 лет
меткости» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Родная кровь» 12+
01.25 Х.ф. «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
02.55 Х.ф. «Во бору брусника» 16+
05.25 Д.ф. «Выбор Филби» 12+
Пятница,
7 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 июня. День начинается» 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х.ф. «Гиппопотам» 18+
02.10 «На самом деле» 16+
05.25 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х.т.ф. «Ангелина» 12+
00.30 Х.ф. «Я всё преодолею» 12+
04.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор свет» 16+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.40 Х.т.ф. «Немедленное реагирование» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Квартирный вопрос» 0+
02.40 «Место встречи» 16+
04.15 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х.т.ф. «Следователь Протасов» 16+
09.25 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
12.45 Х.т.ф. «Брат за брата» 18+
18.50, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Такое кино!» 16+
02.05 «Stand Up» 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, 16.55 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х.ф. «Назад в будущее» 12+
12.20 Х.ф. «Назад в будущее, 2» 12+
14.30 Х.ф. «Назад в будущее, 3» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.00 Х.ф. «Каникулы» 18+
01.55 Х.ф. «Финансовый монстр» 18+
03.30 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
05.25 «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+
19.30 Х.ф. «Гладиатор» 18+
22.45 Х.ф. «Робин Гуд» 12+
01.30 Х.ф. «Кулл-завоеватель» 12+
03.15 М.ф. «Том и Джерри. Мотор!» 12+
04.30 Вокруг Света. Места Силы 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 «Королева красоты» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 05.45 «Тест на отцовство» 16+
11.05 Х.ф. «Если у вас нету тёти...» 12+
19.00 Х.ф. «Судьба по имени Любовь»
16+
23.05 Х.ф. «Перекрёстки» 16+
02.40 Д.с. «Настоящая Ванга» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Д.ф. «Загадочный Пушкин. Версии
Вересаева»
08.40 Х.ф. «Метель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х.ф. «Во имя жизни»
12.50 Д.ф. «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 «Неизвестная планета Земля»
15.10 Письма из провинции. Батецкий
район, Новгородская область
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
17.05 Цвет времени. Караваджо
17.20 Д.с. «Дело №. Лев Тихомиров: монархический народоволец»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.20 Д.ф. «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «Путешествия
Синь-камня»
20.35 Д.ф. «Никто пути пройденного у
нас не отберет»
21.05 Х.ф. «Путь к причалу»
22.35 Линия жизни. Лариса Рубальская
23.50 Х.ф. «Звезда родилась»
02.40 М.ф. для взрослых «О море, море!..»,
«Дарю тебе звезду»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 03.30 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «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 «Руссо туристо, облико морале!»
16+
21.00 «Последний рейс. Почему они
падают?» 16+
23.00 Х.ф. «Темный рыцарь» 16+
02.00 Х.ф. «Солдаты фортуны» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х.ф. «Дежа вю» 12+
10.25 Х.ф. «Горная болезнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50 Х.ф. «Горная болезнь» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.ф. «Реставратор» 12+
20.05 Х.ф. «Беглецы» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д.ф. «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
01.15 Х.ф. «Рок» 16+
02.55 «Петровка, 38 «16+
03.15 Х.ф. «Пятьдесят на пятьдесят»
12+
05.00 Д.ф. «Любовь на съёмочной площадке» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35
Новости
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Польша 0+
11.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Нидерланды – Англия 0+
14.10 Д.ф. «Чемпионат мира по футболу
FIFA в России» 12+
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Португалия 0+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Украина–Сербия
0+
00.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. 1/4 финала 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Грузия – Гибралтар 0+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля Родригеса
16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
06.50 Х.т.ф. «Розыск» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Розыск» 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, 04.15 Х.ф. «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
21.45 Х.ф. «Медовый месяц» 6+
23.45 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 12+
02.20 «Держись, шоубиз!» 16+
02.45 Х.ф. «Музыкальная история» 12+
05.45 Мультфильмы 0+
Звезда
06.00 Х.ф. «Пограничный пёс Алый» 0+
07.35 Х.т.ф. «Защита» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х.т.ф. «Защита» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Защита» 16+
12.40, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Последний
бронепоезд» 12+
18.35, 21.25 Х.т.ф. «Сержант милиции»
6+
22.55 Х.т.ф. «И снова Анискин» 12+
02.50 Х.ф. «Анискин и Фантомас» 12+
05.00 Д.ф. «Морской дозор» 6+
Суббота,
8 июня
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил» 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К 90-летию певицы. Людмила Зыкина. Опустела без тебя земля...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 16+
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03.45 Х.ф. «Кулл-завоеватель» 12+
05.15 Охотники за привидениями 16+
реклама
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15.30 Х.ф. «Берегись автомобиля» 12+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России
– сборная Сан-Марино
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.20 Х.ф. «Люди Икс. Апокалипсис»
12+
02.00 Х.ф. «Коммивояжёр» 18+
04.15 «Мужское/Женское» 16+
05.00 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х.ф. «Праздник разбитых сердец»
12+
13.40 Х.ф. «Провинциальная мадонна»
12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «На рассвете» 12+
01.05 Х.ф. «Проверка на любовь» 16+
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х.ф. «Отцы и деды» 0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.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 «Зёзды 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. «Месть без права прередачи»
16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.45 15 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, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 «Комеди-клаб» 16+
21.00 Х.ф. «Люди Икс» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40, 00.00 Х.ф. «Как стать принцессой»
0+
15.00, 02.10 Х.ф. «Дневники принцессы,
2» 0+
17.20 Х.ф. «Люди в чёрном» 0+
19.15 Х.ф. «Люди в чёрном, 2» 12+
21.00 Х.ф. «Люди в чёрном, 3» 12+
23.05 «Дело было вечером» 16+
04.00 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
14.00 Х.ф. «Сердце дракона» 12+
16.00 Х.ф. «Гладиатор» 18+
19.00 Х.ф. «300 спартанцев. Расцвет
империи» 18+
21.00 Х.ф. «Царство небесное» 16+
00.00 Х.ф. «Беовульф» 16+
02.00 Х.ф. «Белоснежка. Страшная
сказка» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Королева красоты» 16+
07.50 Х.ф. «Вам и не снилось...» 0+
09.35 Х.ф. «Ромашка, кактус, маргаритка» 12+
11.30 Х.ф. «Мой любимый папа» 16+
19.00 Х.ф. «Подари мне жизнь» 16+
23.15 Х.ф. «Кафе на Садовой» 16+
03.00 Д.с. «Настоящая Ванга» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Сказка о царе Салтане»
08.00 Х.ф. «Путь к причалу»
09.25 «Телескоп»
09.50 «Передвижники. Валентин Серов»
10.20 Х.ф. «Дело «пёстрых»
11.55 Д.ф. «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор. «Рисовать
нельзя закрасить»
13.05, 01.10 Д.ф. «Дикие Галапагосы. В
объятиях океана»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х.ф. «Звезда родилась»
16.10 «Оперный бал Елены Образцовой»
18.05 Д.ф. «Франко Дзеффирелли. Жизнь
режиссера»
19.10 Д.с. «Предки наших предков»
19.50 Х.ф. «Американская дочь»
21.30 Д.с. «Мечты о будущем»
22.25 Х.ф. «Поездка в Индию»
02.00 Искатели. «Сокровища атамана
Кудеяра»
02.45 М.ф. для взрослых «Кважды Ква»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.20, 02.00 «Территория заблуждений» 16+
07.00 Х.ф. «Кто я?» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. На всю
голову! Слабоумие или отвага?» 16+
20.30 Х.ф. «Лысый нянька. Спецзадание» 12+
22.20 Х.ф. «Сокровище Амазонки» 16+
00.15 Х.ф. «Сокровище Гранд-Кань-она»
16+
ТВ-Центр
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка» 0+
06.55 «Выходные на колёсах» 6+
07.35 «Православная энциклопедия» 6+
08.05 Х.ф. «Сказка о царе Салтане» 0+
09.30 Х.ф. «Забудь меня, мама!» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х.ф. «Бармен из «Золотого якоря»
12+
13.15, 14.45 Х.ф. «Когда возвращается
прошлое» 16+
17.20 Х.ф. «Последний ход королевы»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Грабли для президента».
Специальный репортаж 16+
03.40 «Девяностые. Сумасшедший бизнес» 16+
04.30 Д.ф. «Женщины Александра Абдулова» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+
Матч ТВ
06.00 Х.ф. «Прочная защита» 16+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Македония – Польша 0+
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Чехия – Болгария
0+
12.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Дания – Ирландия
0+
14.15 «Играем за вас» 12+
14.50, 01.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Хорватия – Уэльс
0+
18.00 Специальный репортаж «Легенды
и мифы Сан-Марино» 12+
18.30, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Финляндия – Босния и Герцеговина 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Турция – Франция
0+
23.40 Смешанные единоборства. ACA 96.
Евгений Гончаров против Тони Джонсона 16+
01.30 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация 0+
02.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – США 0+
04.45 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. 1/2 финала 0+
МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+

06.25 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
07.25 «Секретные материалы» 16+
08.00 «Любовь без границ» 12+
09.00 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Рожденные в СССР» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Оттепель» 16+
01.50 Х.ф. «Медовый месяц» 6+
03.30 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 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. Третий Рейх в
наркотическом дурмане» 12+
12.30 «Легенды музыки» 6+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.55 Специальный репортаж 12+
15.15 Д.ф. «Кронштадт 1921» 16+
17.25, 18.25 Х.т.ф. «Битва за Москву»
12+
18.10 «За дело!» 12+
01.05 Х.ф. «Фейерверк» 12+
03.00 Х.ф. «Деревенский детектив» 0+
04.25 Д.ф. «Россия и Китай. Путь через
века» 6+
Воскресенье,
9 июня
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Выстрел» 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+
13.00 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам
не наскучил...» 12+
14.00 Х.ф. «Экипаж» 12+
16.50 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон. Финал 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 «Модный приговор» 6+
02.30 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
04.20 Х.т.ф. «Сваты» 16+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 Х.ф. «По щучьему велению» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Д.ф. «Георгий Жжёнов. Русский
крест» 12+
03.10 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. «Батальон» 16+
00.20 Д.ф. «Разворот над Атлантикой»
16+
01.00 Х.ф. «Сын за отца...» 16+
02.40 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. Юрий Стоянов.
Что такое счастье» 16+
10.00 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
11.55 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
23.55 Х.ф. «Идеальное убийство» 16+
01.35 Х.ф. «Последний герой» 16+
03.05 Большая разница 12+
ТНТ-СПб
07.00, 05.40 «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. «Люди Икс» 16+
14.30 «Комеди-клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
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01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 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+
10.20 «Дело было вечером» 16+
11.20 М.ф. «Би Муви. Медовый заговор» 0+
13.05 Х.ф. «Люди в чёрном» 0+
15.05 Х.ф. «Люди в чёрном, 2» 12+
16.45 Х.ф. «Люди в чёрном, 3» 12+
18.55 Х.ф. «Люди Икс. Последняя
битва» 16+
21.00 Х.ф. «Люди Икс. Первый класс»
16+
23.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.40 Х.ф. «Каникулы» 18+
02.30 Х.ф. «Финансовый монстр» 18+
04.00 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.30 Х.ф. «Робин Гуд» 12+
16.15 Х.ф. «Царство небесное» 16+
19.00 Х.ф. «Властелин колец. Возвращение Короля» 12+
23.00 Х.ф. «300 спартанцев. Расцвет
империи» 18+
01.00 Х.ф. «Человек с железными кулаками» 16+
03.00 Х.ф. «Беовульф» 16+
04.45 М.ф. «Том и Джерри. Мотор!»
12+

13.20, 02.15 Д.ф. «Страна птиц. Аристократы неба. Орланы»
14.00 «Те, с которыми я.... Сергей
Урусевский»
14.55, 00.40 Х.ф. «Неотправленное
письмо»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д.с. «Первые в мире»
17.30 Людмила Зыкина. Линия жизни
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Дело «пёстрых»
21.50 Опера С.Прокофьева «Обручение
в монастыре»
рен Тв петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
07.50 Х.ф. «Сокровище Гранд-Каньона» 16+
09.30 Х.ф. «Максимальный риск» 16+
11.20 Х.ф. «Вавилон нашей эры» 16+
13.20 Х.ф. «Широко шагая» 16+
15.00 Х.ф. «Сокровище Амазонки» 16+
17.00 Х.ф. «Лысый нянька. Спецзадание» 12+
18.50 Х.ф. «День Независимости. Возрождение» 12+
21.00 Х.ф. «Я – легенда» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.50 «Военная тайна» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.15 Х.ф. «Три тополя на Плющихе»
12+
08.45 Х.ф. «Сильная слабая женщина»
16+
10.35 Х.ф. «Мама будет против» 16+
15.00 Х.ф. «Судьба по имени Любовь»
16+
19.00 Х.ф. «Раненое сердце» 16+
22.50 Х.ф. «Большое зло и мелкие
пакости» 12+
02.50 Д.с. «Настоящая Ванга» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

Тв-ЦенТр
05.45 Х.ф. «Наш общий друг» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 Х.ф. «Вий» 12+
10.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38 «16+
11.55 Х.ф. «Женатый холостяк» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта. Неизвестные браки звёзд» 12+
15.55 Д.ф. «Женщины Василия Шукшина» 16+
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв»
16+
17.35 Х.ф. «Уроки счастья» 12+
21.15 Х.ф. «Огненный ангел» 12+
00.05 События 16+
00.20 Х.ф. «Огненный ангел» 12+
01.20 Х.ф. «Беглецы» 16+
03.10 Х.ф. «Реставратор» 12+
05.05 Д.ф. «Бегство из рая» 12+

россия к
06.30 М.ф. «Стёпа-моряк», «В порту»,
«Катерок»
07.30 Х.ф. «Поездка в Индию»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х.ф. «Свадьба с приданым»
12.35 Д.ф. «Татьяна Пельтцер. Родное
лицо»

маТЧ Тв
06.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Белоруссия
– Германия 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Бельгия
– Казахстан 0+
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 Но-

ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел. 920-68-07, Юлия.
ЧаСтнЫе бЪяВления
проДам:
* участок в садоводстве «Новосёл», д. Разбегаево,
10 соток. Тел.: 8-911-264-21-39 – Шура, 8-981-96183-18 – Валентина.
* землю, торф, навоз, опилки, перегной, в
мешках. Тел. 8-950-002-50-20.
* ДСП, фанеру, б/у. Тел. 8-950-002-50-20.

вости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Греция
– Италия 0+
12.15 Специальный репортаж «Лига
наций. Live» 12+
12.35 Специальный репортаж «Легенды и мифы Сан-Марино» 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Россия –
Сан-Марино 0+
15.05 Специальный репортаж «Россия
– Сан-Марино. Live» 12+
15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч!
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Италия 0+
19.20 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона 16+
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал 0+
00.20 Формула-1. Гран-при Канады
0+
02.50 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Финал 0+
04.00 Х.ф. «21 час в Мюнхене» 16+
мир
06.00, 06.30 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.45 «Беларусь сегодня» 12+
07.15 Мультфильмы 0+
07.45 «Культ//туризм» 16+
08.15 «Ещё дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф. «Жить
с начала» 16+
16.00 Новости
18.30, 00.00 Вместе
04.00 Х.т.ф. «Оттепель» 16+
ЗвеЗДа
04.55 Х.т.ф. «Последний бронепоезд»
12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Планета
Спорт. Тёмная сторона» 12+
12.20 Х.ф. «Прорыв» 12+
14.05 Х.т.ф. «Снайпер. Последний выстрел» 12+
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.т.ф. «Сержант милиции» 6+
03.40 Х.ф. «Пятнадцатая весна» 12+
05.10 Д.ф. «Навеки с небом» 12+

* бочки пластмассовые, металлические, разного
объёма, б/у. Тел. 8-950-002-50-20.
* кроликов, подростки, от 1 до 3 мес. Тел. 8-911220-74-30.
оТДам:
* пять котят обоих полов, из приличной семьи в
хорошие руки. Тел. 8-921-740-50-54.
УсЛУги:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро.
ВЫВОЗ МУСОРА. Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие. Работаем круглосуточно,
без праздников, без выходных. Тел. 8-906-22697-68.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Надежду Михайловну ГОРДЕЕВУ. Мы Вас сегодня поздравляем. И в этот славный
юбилей от всей души Вам пожелаем прекрасных, светлых, ярких дней, здоровья, радости, успеха во
всём на много-много лет.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Ираиду Николаевну МУРАТОВУ из деревни
Гостилицы Ломоносовского
района.
Мама! Ты – лучшая на свете.
Мы празднуем твой юбилей.
70 – цифра упрямая,
Только года не жалей.
Пусть жизнь была сурова,
Трудилась и день, и ночь,
Всегда и во всём готова
Каждому ты помочь.

Ты отдала нам годы
Нежности и тепла
И через все невзгоды
Смело вперёд вела.
Заботой мы окружались,
Светом и добротой.
Всех нас обогреваешь
Мудростью и красотой.
Просто живи без печали,
Дом будет богом храним,
Сердце с душой не устали –
Большего мы не хотим.
Мама, в тебе наша сила,
Нужен нам твой совет,

Чтобы всегда любила
И берегла от бед.
Желаем тебе сердечно,
Единственной, милой,
родной,
Жить в этом мире вечно.
И наш поклон земной.
Муж, дети, внуки, подруги.
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инФормаЦионное сооБЩение о результатах публичных
слушаний
17 апреля 2019 года в актовом зале МКУ «Культурно-спортивный
центр Ропшинского сельского поселения» (1 эт.) по адресу: 188518,
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Яльгелево, д. 48,
проведены публичные слушания по проекту решения совета депутатов
«О принятии устава муниципального образования Ропшинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области».
С докладом «О принятии устава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области» выступил Егоров Ф.М. –
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
Необходимость принятия устава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области обусловлена изменениями,
внесёнными в федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Проект указанного муниципального правового акта был
опубликован в газете «Балтийский луч» №11 от 15 марта 2019 года и
размещён на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Публичные слушания считаются состоявшимися. По итогам публичных
слушаний рекомендован к рассмотрению советом депутатов МО Ропшинское
сельское поселение проект решения «О принятии устава муниципального
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.

иЗвеЩение о провеДении соБрания о согЛасовании
месТопоЛоЖения граниЦ ЗемеЛЬного УЧасТка
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел. 8-921-57171-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38,
оф. 58, qwert41@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Виллозское СП, СНТ «Малое Карлино"», уч.
269 (КН 47:14:0619005:11).
Заказчиком является Германова О.В. (тел. 8-921-423-26-06, адрес: СПб, ул.
Пулковская, д. 8, корп. 2, кв. 431).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится
30.06.2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Виллозское СП, СНТ «Малое Карлино», уч.
269.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское СП, СНТ «Малое Карлино», уч. 260 (КН
47:14:0619005:20).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков
на местности принимаются с 30.05.2019 года по 30.06.2019 года по адресу:
СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф.106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона
от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗвеЩение о провеДении соБрания о согЛасовании
месТопоЛоЖения граниЦ ЗемеЛЬного УЧасТка
Кадастровым инженером Нырковым Виктором Алексеевичем,
квалификационный аттестат № 47-13-0573, выданный 05.12.2013, адрес:
196198, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10, корп. 3, тел. 8-951-658-6613, e-mail: instant16@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:14:1306004:2, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, дер. Лаголово, ул. Октябрьская, д. 4, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хиекканен Алина Александровна,
зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, дер. Лаголово, ул. Октябрьская, д. 4; тел. 8-921-572-48-42.
Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных земельных
участков) по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лаголово, ул.
Садовая, д. 3, кв. 9, 30 июня 2019 года в 18 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лаголово, ул.
Садовая, д. 3, кв. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 31 мая 2019 года по 30 июня 2019 года по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 3, кв. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский
район, дер. Лаголово, ул. Октябрьская, д. 2; ул. Ленинградская, д. 9/1; ул.
Ленинградская, д. 9/2; ул. Ленинградская, д. 11/1; ул. Ленинградская, д. 11/2
и другие участки в кадастровом квартале 47:14:1306006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. 8,4х15,9 = 135 кв. см
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области №22 от 21 мая 2019 года «О
внесении изменений в приложение №4 к решению совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от
04.03.2019 №13 «Об организации деятельности старост
сельских населённых пунктов и участии населения
в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на частях территорий муниципального образования Ропшинское сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областным
законом от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области» (далее – областной
закон №147-оз), уставом муниципального образования
Ропшинское сельское поселение (далее – устав), совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское
поселение (далее – совет депутатов) решил:
1. Внести изменения в приложение №4 (Границы частей
территории Ропшинского сельского поселения муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, на которых осуществляет
свою деятельность общественный совет), утверждённое
решением совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 04.03.2019 №13 «Об организации деятельности
старост сельских населённых пунктов и участии населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования
Ропшинское сельское поселение», и изложить его в новой
редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч». Данное решение с приложениями разместить на
официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение
в информационно-телекоммуникационной сети интернет и на информационных стендах поселения, а также на
стенде в местной администрации Ропшинского сельского
поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2019
года.
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
Приложение №4 к решению совета депутатов
МО Ропшинское сельское поселение от 04.03.2019 года
№13 в редакции решения совета депутатов
МО Ропшинское сельское поселение от 21.05.2019 №22
ГРАНИЦЫ частей территории Ропшинского сельского
поселения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
на которых осуществляет свою деятельность общественный совет
№
части
территории

Наименование сельских населён- Количество
ных пунктов, в границах которых членов обосуществляет свою деятельность щественнообщественный совет (описание
го совета
границ)

1.

д. Михайловская

три

2.

д. Малые Горки

три

3.

д. Большие Горки

три

4.

д. Нижняя Кипень

три

5.

д. Глядино

три

6.

д. Олики

три

7.

д. Яльгелево

пять

8.

д. Коцелово

пять

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области №23 от 21 мая 2019 года «О
внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, утверждённые решением совета депутатов
МО Ропшинское сельское поселение от 30.11.2017
№41»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское
поселение решил:
1. Внести изменения в правила благоустройства территории муниципального образования Ропшинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, утверждён-

ные решением совета депутатов МО Ропшинское сельское
поселение от 30.11.2017 №41, и дополнить раздел 10.1.8.
«Порядок закрепления территорий с целью их санитарного
содержания и благоустройства» пунктом 10.1.8.17 следующего содержания:
«Территории многоквартирных жилых домов без выделенных земельных участков, относящихся к общему
имуществу собственников помещений в многоквартирных
домах, находящихся в управлении управляющих организаций, а именно:
№
п/п

Адрес МКД (многоквартирного жилого дома)

Место дислокации

1.

ш. Стрельнинское, д. 11

посёлок Ропша

2.

д. 31

деревня Яльгелево

3.

д. 11

деревня Яльгелево

4.

д. 32

деревня Яльгелево

5.

д. 33

деревня Яльгелево

6.

д. 34

деревня Яльгелево

7.

д. 35

деревня Яльгелево

8.

д. 36

деревня Яльгелево

9.

д. 37

деревня Яльгелево

10.

д. 38

деревня Яльгелево

11.

д. 39

деревня Яльгелево

12.

д. 40

деревня Яльгелево

13.

д. 41

деревня Яльгелево

14.

д. 42

деревня Яльгелево

15.

д. 43

деревня Яльгелево

16.

д. 44

деревня Яльгелево

17.

д. 45

деревня Яльгелево

18.

д. 46

деревня Яльгелево

закрепляются за организациями, уполномоченными обслуживать жилой фонд по периметру в пределах 10 (десяти)
метров от многоквартирного жилого дома».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч». Данное решение с приложениями разместить на
официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение
в информационно-телекоммуникационной сети интернет и на информационных стендах поселения, а также на
стенде в местной администрации Ропшинского сельского
поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23 мая 2019 года
№22 «О принятии проекта устава муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в первом
чтении и назначении публичных слушаний»
В целях приведения устава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, принятого решением совета депутатов МО
Лаголовское сельское поселение от 21.04.2009 года №6, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и руководствуясь действующим уставом
муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район решил:
1 Принять проект устава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (новая редакция) в первом чтении в соответствии
с приложением №1.
2. В соответствии со ст. 15 устава муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области провести публичные слушания для
обсуждения проекта устава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в новой редакции. Назначить публичные слушания
для обсуждения проекта устава муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 11.06.2019 года на 18 часов в здании
МКУ «Центр культуры и спорта «Лаголово».
3. Опубликовать (обнародовать) проект устава в газете

«Балтийский луч» и разместить на официальном сайте
муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
О.М.ЗАХАРОВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16мая 2019 года
№30 «Об утверждении порядка учёта предложений
по проекту устава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области (далее – устав), проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав, а также
порядка участия граждан в его обсуждении»
В соответствии с п. 4 ст. 44 федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение решил:
1. Утвердить порядок учёта предложений по проекту
устава муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – устав), проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав,
а также порядка участия граждан в его обсуждении.
2. Данное решение опубликовать в газете «Балтийский
луч» и разместить на официальном сайте муниципального
образования Лаголовское сельское поселение.
3. Данное решение вступает в силу с момента его опубликования.
О.М.ЗАХАРОВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23 мая 2019 года
№23 «О присвоении звания «Почётный гражданин»
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Юрышевой Таисии Ильиничне»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением
совета депутатов МО Лаголовское сельское поселение от
15.03.2017 года №17 « Об утверждении положения о звании «Почётный гражданин» муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области», уставом МО Лаголовское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области и в целях совершенствования системы поощрения
и признания особых заслуг граждан перед муниципальным
образованием Лаголовское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области совет депутатов
решил:
1. Присвоить звание «Почётный гражданин» муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Юрышевой Таисии
Ильиничне.
2. Наградить Юрышеву Таисию Ильиничну:
- дипломом «Почётный гражданин муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского
района Ленинградской области»,
- нагрудным знаком «Почётный гражданин муниципального образования Лаголовское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области»,
- удостоверением «Почётный гражданин муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области»,
- денежным вознаграждением на сумму 11494,26 (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 26 копеек
(в том числе 13%НДФЛ).
3. Провести награждение на праздновании «Дня деревни»
в торжественной обстановке с участием граждан Лаголовского сельского поселения 26 октября 2019 года в МКУ
«Центр культуры и спорта «Лаголово».
4. Данное решение подлежит опубликованию в газете
«Балтийский луч» и на официальном сайте МО Лаголовское сельское поселение в сети интернет.
О.М.ЗАХАРОВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
С приложениями к решениям №22 и №30 можно ознакомиться на сайте МО Лаголовское СП www.lagolovo.org
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Создание совета многоквартирного дома – не только
обязанность собственников квартир, но и возможности
Как управляют нашим домом? Всё ли
мы знаем?

К

аждый из нас раз в месяц
находит в своём почтовом
ящике квитанцию на оплату коммунальных услуг, и каждый раз
мы думаем: «Ну чего ж опять
столько платить?! Почему выходит так дорого?». И мы поворчим, да и заплатим. А ведь есть же
возможности и контролировать
эти расходы, и даже уменьшить
их. Просто для этого нужно чтото сделать самим, а не полагаться
полностью на «честность» управляющей компании. Для управляющей компании содержание
домов, в которых находятся наши
с вами квартиры, это бизнес. Задача управляющего – получить
прибыль от этой деятельности.
А возможностей получить дополнительный доход от управления
многоквартирным домом достаточно: это и подключение к электрической сети дома торговых
павильонов и ларьков, и увеличение «расходов» на общедомовые
нужды, и распоряжение общим
имуществом собственников помещений в многоквартирном
доме, и многое другое.
Мало кто задумывается о том,
что его собственность – это
не только сама квартира, но ещё
и некоторая часть всего имущества многоквартирного дома,
которое считается общим. Точный перечень общего имущества
даёт статья 36 жилищного кодекса Российской Федерации.
Я не буду приводить текст этой
статьи, каждый легко найдёт эту
информацию в интернете.

Проще говоря, собственнику
квартиры в многоквартирном
доме принадлежат и наружные
стены (фасады), и крыша, и лестничные площадки, и подвальные
помещения с фундаментом, и все
коммуникации – электрические
провода, канализация, водопровод, отопление. Каждый имеет
право на это имущество пропорционально площади своей квартиры, и без его согласия никакая
управляющая компания не вправе распоряжаться этим имуществом. Поддерживать в рабочем
состоянии, ремонтировать – да,
а вот, например, сдать в аренду,
поменять на другое – нет. Такое
решение может принять только
общее собрание собственников
помещений в многоквартирном
доме.
Ох, как же мы не любим участвовать в собраниях! Это же нужно
тратить своё время, разбираться
в деталях, объяснять другим свою
точку зрения. Некогда! И так
куча дел. Пусть оно как-то само.
А потом удивляемся – почему такая стоимость в квитанции? Почему нужно платить за отопление
в июле? Откуда на крыше столько
антенн, и чьи они вообще? А ведь
всё можно решить.
В любом доме найдётся два-три
неравнодушных человека, которым под силу взять ситуацию
в свои руки. Нет, я не призываю
вас отказаться от услуг управляющей компании и всё делать самим.
К чему крайности? Но хотя бы
создать домовой комитет или со-

вет дома, который сможет от лица
всех собственников контролировать деятельность управляющей
компании. Да и для управляющей
компании такая активность собственников будет скорее плюсом.
По словам Михаила Бурцева,
генерального директора управляющей компании ООО «Комсервис», управлять многоквартирным домом, в котором создан
совет дома, для управляющей
организации намного удобнее:
«В таком многоквартирном доме
всегда есть непосредственный
контакт с собственниками, можно
оперативно принимать решения
о проведении работ, эффективно
воздействовать на должников».
Такой совет не нужно нигде
регистрировать, нет надобности
открывать счёт в банке. Просто
этим неравнодушным людям
нужно провести общее собрание

собственников и зафиксировать
решение о создании совета дома.
Необязательно собирать всех
вместе в одно время, достаточно
заочной формы проведения собрания. Подготовьте бюллетени
с вопросами для голосования,
положите каждому в почтовый
ящик, а потом пройдите по квартирам и соберите заполненные
бланки. Заодно познакомитесь
с соседями, да и себя покажете.
На основании заполненных
бланков составьте протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме с решением о создании совета дома и перечне полномочий
совета. Обязательно передайте
копию этого протокола в канцелярию вашей управляющей компании. Вот после этого с представителями совета дома обязаны
будут считаться в управляющей

Идём в электронный детский сад

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Нет, речь пойдёт не о дистанционной форме воспитания и обучения
дошколят. Электронный детский сад – это одна из форм подачи
заявления на зачисление вашего ребенка в дошкольное образовательное
учреждение.

Т

акая форма существует на действующем
едином портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.
Процедура значительно упрощает процесс записи малыша в тот или иной ясли-садик. Ушли
в прошлое времена, когда родители занимали
очереди с ночи на улице, чтобы определить
свое дитя в дошкольное учреждение: сегодня
сделать это можно, не выходя из дома.
Итак, что же потребуется для того, чтобы воспользоваться услугой? Прежде всего
потребуется регистрация в единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА),
а именно – на портале www.gu.lenobl.ru. Процедура несложная: в форму, которую предложит
портал, надо будет ввести ФИО, дату рождения и прочие стандартные данные. Не забудьте положить рядом с компьютером паспорт
и СНИЛС, поскольку система затребует номера этих документов. Далее надо будет заполнить заявление-анкету, также по форме, предусмотренной сайтом. Регистрация бесплатная.
Результатом станет выдача заявителю направления для зачисления дошкольника в образовательную организацию. Направление
будет предоставлено по электронной почте,

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.

или через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.
«Жители Ленинградской области активно
пользуются услугой по зачислению в детские
сады. С помощью портала удобно отслеживать
очередь и получать уведомления онлайн», –
отметил заместитель председателя комитета
цифрового развития Ленинградской области
Денис Золков.
…и за детским пособием
Немногим отличается и процесс назначения единовременного пособия при рождении
ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и детского питания. Заявителями
могут выступать физические лица из числа
одного из родителей (опекунов), являющихся гражданами РФ, совместно проживающие
с ребёнком в Ленинградской области, а также
граждане, располагающие доверенностью заявителя.
Способы подачи заявки и получение результата аналогичны форме на зачисление малыша
в садик. Важно: здесь имеются основания для
отказа. Поводом могут стать не заверенные
должным образом документы, отсутствие

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.

компании – отвечать на запросы,
сообщать на что и каким образом
тратятся собранные с жильцов
деньги. И тогда вы, как собственники, сможете также участвовать
в управлении. Например, сможете
установить стоимость за использование общего имущества.
Если на первом этаже вашего
многоквартирного дома находится отделение банка или магазин
торговой сети, то почти наверняка на фасаде установлены кондиционеры, а иногда и воздуховоды
до самой крыши. Кто-то скажет –
«Да и что? Какая ерунда!». Но получается, что эти организации
используют ваше имущество для
своих нужд. Пока собственники
не установят стоимость за такое
использование общего имущества, ни банк, ни магазин могут
ничего не платить. Однако некоторые недобросовестные представители управляющих компаний
часто берут с таких магазинов
и банков плату за пользование общим имуществом, хоть не имеют
на это никаких прав. Собственники же не только ничего не получают, но зачастую даже не подозревают об этом. А ведь полученные
средства могли бы пойти на текущий ремонт кровли, оплату уборки лестниц или на пополнение
фонда капитального ремонта вашего дома. Совсем немного усилий – и вы уже увидите результат
в квитанции. Да ещё и убережёте
от соблазна тех, кто мог бы, используя вашу неосведомлённость,
преступить закон.
Будьте ответственными. Любое
дело будет успешным, если делать
его вместе.
Д.Носов.

у граждан факта совместного проживания
с ребёнком по месту жительства, либо по месту
пребывания в Ленинградской области, нахождение ребёнка на полном государственном обеспечении, лишение родителей родительских
прав либо ограничение в родительских правах по отношению к ребёнку, предоставление
неполного комплекта документов.
К сведению:
В Ленинградской области функционируют
383 детских сада. В 2018 году создано 2 662 новых места в дошкольных учреждениях, в том
числе 961 место для детей в возрасте до 3 лет.
В  2019 году запланировано создание не менее
1030 мест за счёт ввода семи новых объектов
образования во Всеволожском районе и 95 мест
за счёт ввода нового детского сада в Подпорожском районе.
За первый квартал 2019 года через портал
госуслуг www.gu.lenobl.ru подано 4 496 заявлений
в дошкольные образовательные учреждения региона.
З.Шпанько.

Заказчик Старцев А.А.: СПб,
пр. Авиаконструкторов, д. 29, кв.
65, тел. +7-911-777-76-78.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный
аттестат 47-15-0769, +7 (812) 92205-35, СПб,. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@
armrus.org, проводятся кадастровые работы по установлению границы земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0204001:70 и
47:14:0204001:36, расположенными по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Пениковское сельское поселение,
д. Пеники. Согласование проводится со смежными земельными
участками в кадастровом квартале
47:14:0204001. Собрание состоится
02.07.2019 года в 15 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, д. Пеники, на участке 47:14:0204001:36.
Возражения и предложения
направлять с 31.05.2019 года до
02.07.2019 года по адресу: СПб,
Ломоносов, ул. Кронштадтская,
д. 5, офис 307. E-mail: armrus@
armrus.org. Общество с ограниченной ответственностью «АрмРус»:
Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Кронштадтская, дом 5,
офис 307.

Материалы со значком к публикуются на коммерческой
основе. Ответственность за содержание рекламы несёт
рекламодатель. Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции. Мнение редакции и авторов
публикаций может не совпадать. Выходит по пятницам. 16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 29.05.2019 г. № 22 от 31.05.2019 г.

Адрес редакции и издателя:
198412, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, д. 24. Телефон
422-34-90, кроме субботы и
воскресенья. www.baltluch.ru
E-mail: ya.bluch@ya.ru
savenkova.luch@yandex.ru
Индекс 55025. Цена свободная.

16

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Балтийский ЛУЧ № 22
31 мая 2019 года

Центр культуры – зеркало села
В Центре культуры, спорта и молодёжной политики МО
Низинское сельское поселение проходят интересные, яркие
мероприятия, направленные на развитие культуры, пропаганду
здорового образа жизни и неравнодушного отношения к
экологии, вовлечение молодёжи в жизнь поселения.

П

од эгидой года театра в России
в центре д. Низино проходят
спектакли и концерты для детей и
взрослых. Участники детской театральной студии «Зажигай!» обратились к извечной теме борьбы добра и
зла через сказку современного автора
А.Захаровой «Гуси-лебеди», поставленную по мотивам одноимённой
сказки.
Казалось бы, всё очень просто: из-за
непослушного Иванушки получаются
все беды. Однако, есть и вина Алёнушки, которая совершенно легкомысленно отнеслась к своим обязанностям
старшей сестры. Тем не менее, русские
сказки раскрывают глубинный смысл:
здесь раскрываются проблемы характера: непослушание и неумение строить отношения. К счастью, всё заканчивается, как это и принято в русских
сказках, хорошо.
Помогали раскрыть сюжет сказки
актёры детской театральной студии:
Вера Васильева, Павел Павлов, Саша
Михайлов, Максим Климин, Саша
Логинов, Рамина Богданова, Вика Тимошенко и Жанна Волкова.
Яркие русские народные костюмы актёров; красочные декорации
– избушка Бабы-Яги, русская печка,
гуси- лебеди на театральном занавесе;
реквизит героев – бидоны для молока
и сметаны, корзина с яблоками, поднос с пирожками – всё это помогало
восприятию сказки. Особые слова
благодарности руководителям студий
центра д. Низино: Наталье Анатольевне Лисник и Марине Витальевне
Корженко за помощь в изготовлении
декораций и костюмов.
Молодёжная политика в Низино
набирает обороты и облекается в яркие игровые формы. 19 мая в советское время отмечали день пионерии.
В центре д. Низино решили напомнить взрослым и рассказать ребятам,
кто это – пионеры, и зачем они были
нужны.
Этот день семейного отдыха «Путешествие в детство» провели на новой
детской площадке рядом с центром,

которую торжественно открыли глава
местной администрации Елена Викторовна Клухина – она обратилась
к детям и взрослым с просьбой относиться бережно к тому, что создавалось таким трудом, и депутат МО
Низинское сельское поселение Макаров Александр Викторович, который
предоставил нам сегодняшние призы
и подарки – он призывал и детей, и
родителей больше заниматься спортом, меньше пользоваться гаджетами.
Хорошие напутствия как детям, так
и взрослым. Продолжили мы праздник весёлыми играми и эстафетами,
в которых ребята участвовали наперебой. Желающих поиграть, побегать,
попрыгать было очень много. Даже
мамы и папы с удовольствием присоединились к соревнованиям.
Каждому нашлось на нашем празднике место: пока детям наносили
аквагрим в виде символа советской
пионерии – красной звезды, взрослые
могли поиграть в настольный теннис.
Все получили призы и подарки за активное участие в эстафетах.
Когда уже наигрались и набегались, детей ожидал ещё один сюрприз
– к нам в гости приехал Петрушкин
Балаганъ. Весёлый Петрушка и его
необыкновенные приключения развлекли наших маленьких гостей. В
конце праздника детям подарили воздушные шары. Какое же детство без
шариков.
26 мая в центре д. Низино состоялся концерт творческих коллективов
детской музыкальной школы №22.
Танцевальный коллектив «Sketch» и
театр «Петергоф» представили зрителям яркие, красочные, незаурядные
номера.
Благодарим руководителей театральной студии Анну Александровну
Климец и Ирину Викторовну Ошкордину за сотрудничество.
А тем временем в фойе центра д.
Низино открылась выставка «Эта
хрупкая красота». На ней участники
творческой студии «Фотограмма»
представили 27 художественных фо-

тографий, выполненных в трудном
жанре макро-съёмки. Это фотографирование природных объектов особо
крупным планом. Успехов в этой области добились Демина Александра,
Кирин Никита, Комарова Маргарита,
Лозовая Екатерина, Олиевская Елена
и юная фотохудожница Пьянкова Софья. Фотографии студийцев запечатлели прекрасные мгновения цветения
и сцены из жизни удивительного мира
насекомых. То, что человек в своей
суетности не успевает рассмотреть,
как следует. А макро-фотография позволяет неторопливо вглядываться в
удивительные особенности строения
цветка или насекомого, не спеша любоваться красотой природных форм.
Казалось бы, цветы сами по себе
красивые – бери да щёлкай, хоть на
телефон. Но нет, художественный
снимок, так сказать «портрет» цветка получить очень не просто. Вот и
уходит время на поиск самого выразительного ракурса, чтобы ярче раскрыть характер «портретируемого»,
на подбор выгодного фона. А за это
время солнце может за тучку спрятаться – пропадёт красивое освещение. А ещё и ветерок дунет – цветок
в видоискателе зеркального фотоаппарата мотается туда-сюда, норовит
за рамки выйти. А уж «портретирование» насекомых – это для самых
терпеливых. Не говоря уже, что нужно не забыть закрыть диафрагму максимально – для получения большей
глубины резкости. Да мало ли ещё
профессиональных секретов, которые
фотограммовцы узнали на занятиях
студии. Зрителям выставки о них и
знать неинтересно. Зрителям важен
результат. А результат каждый может
оценить сам, придя на выставку «Эта
хрупкая красота».
То, что это красота – бесспорно. А
то, что хрупкая – это понимаешь, когда видишь рядом фотографии, сделанные во время проведения экологического фотомарафона в д. Низино.
Когда понимаешь, что эти прекрасные творения природы – цветы и насекомые – живут в непосредственном
соседстве с мусором и отходами, которыми человек равнодушно засоряет
природу, сердце сжимается от боли.
«Смотрите, как прекрасен мир природы. Давайте же беречь его и любоваться им. Научим этому и своих детей», – призывает фотоинсталляция,
сделанная по материалам экологического фотомарафона.
Спасибо самым активным участникам фотомарафона – Четверговой
Вере и Олиевской Елене за их красноречивые снимки и за неравнодушное
отношение к проблеме загрязнения
окружающей среды.
В центре культуры, спорта и молодёжной политики МО Низинское
сельское поселение готовятся новые концерты, спектакли, выставки,
встречи и мероприятия. Следите за
нашими анонсами. Приходите на занятия в наши студии и секции. Ждём
вас по адресу: д. Низино ул. Центральная, д. 1Е. Здесь непременно каждый
найдёт себе занятие по душе.
О.АНДРЕЕВА, Н.ПАРФЕНЮК,
Д.АЛЕКСЕЕВ.

ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

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

ОХРАННИКИ.

Отель (Петродворец) от 2500 руб./сут. + питание.
Есть вахтовые объекты по СПб и ЛО от 1800 руб./сут.
Тел. 431-16-76, 8-963-343-71-34,
8-963-343-68-64, 8-905-280-93-85.

* КУПЛЮ: старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920 года, статуэтки, серебро,
знаки, самовары, колокольчики, мебель. Тел. 8-920-075-4040, e-mail: аntikvariat22@mail.ru

