Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Под надёжной защитой

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 К 220-летию великого
поэта. Пушкин в
Ораниенбауме стр. 2.

 Горячая линия: водная
амнистия. Для кого? стр. 3.
Охранная организация «ЛИДЕР».

Старожилы вспоминают, что были времена, когда обходились без замков
и сторожей, без охраны и сигнализации. Но это было очень давно, а мы
говорим о сегодняшнем дне. Поэтому примем как константу — любой объект,
представляющий ценность, может быть похищен или, как вариант, испорчен при
попытке хищения.

В

наше время для собственников жилья, владельцев
бизнеса, дачников стало нормой — доверять свою безопасность
профессионалам. Группа компаний охранных организаций «ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ» давно
завоевала кредит доверия у своих
клиентов, зарекомендовала себя,
как надёжный гарант безопасности.
Предприятие работает на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, наиболее активно —
в Ломоносовском и Петродворцовом
районах. Учредители компании также живут здесь и активно участвуют в общественной и социальной
жизни, а потому добрые дела, которых уже немало накопилось на счету охранной организации, — на виду
у местных жителей.
Кроме своей профессиональной
деятельности — непосредственной
охраны объектов, группа компаний «ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ»

оказывает помощь детям, а также
социально незащищённым гражданам, оказывая им услуги за символическую плату. Ценовая политика
в охранных организациях гибкая,
и каждому клиенту обеспечен индивидуальный подход. Сегодня на территории Ломоносовского и Петродворцового районов действуют
группы быстрого реагирования
компании «ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ». Все экипажи с лицензированными охранниками экипированы
специальными средствами защиты.
Именно благодаря тому, что «ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ» является
группой компаний охранных предприятий, это позволяет более оперативно, эффективно и комплексно
предоставлять услуги в сфере безопасности. В структуру группы компаний входит охранная организация
«ГК ЛИДЕР». А также — ООО «ГК
ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ», которое занимается установкой, охраной

и обслуживанием пожарной сигнализации и камер видеонаблюдения
системы «СКУД», контроль доступа.
Инженеры «ГК ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ» выполнят любое техническое задание клиента. О всём спектре услуг, предоставляемых группой
компаний охранных организаций
«ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ», можно узнать на сайте www.1-lider.ru.
Группа компаний «ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ» является надёжным партнёром. Мы готовы к сотрудничеству. По вопросам охраны
вашей собственности вы можете обратиться к нам по телефонам: 8-906265-13-46, 8-981-77-444-88, и гарантированная защита будет обеспечена
вам двадцать четыре часа в сутки.
С уважением,
руководитель группы компаний
«ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ»
Александр БАХЛАЕВ.
Фото из архива компании
«ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ».

 Наш край. Зубовка и её
владельцы - стр. 4.
 Бесплатный сыр. Где он
бывает? - стр. 5.

 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского района стр. 6.
 Криминальная неделя
в городе и районе - стр. 7.
 Стекольное дело
на южном побережье
Финского залива- стр. 8.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 14, 15, 16.
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Многоликий Пушкин

новости

6 июня Россия отметила 220-летие со дня рождения Пушкина. Имя великого русского поэта
связано с городом Ораниенбаум (ныне город Ломоносов). Классик русской литературы приезжал
в Ораниенбаум в 1817 году вместе с Жуковским и Вяземским. А в 1829 году он снял дачу для своей
любимой сестры Ольги Сергеевны.

В павильоне Каменное зало архитектурного
ансамбля «Ораниенбаум» в городе Ломоносов
8 июня в 16.00 состоится концерт «Музыка вне
времени».
Прозвучат сочинения в стиле барокко и романтизма.
Произведения прозвучат в исполнении титулярного
органиста кафедрального собора Калининграда, лауреата международных конкурсов Евгения Авраменко.
В программу вечера войдут произведения великих европейских композиторов Иоганна Себастьяна Баха,
Алессандро Марчелло, Камиля Сен-Санса, творивших
несколько веков назад. С течением времени созданные
ими композиции не утратили художественной ценности. Они входят в число жемчужин классического музыкального искусства. Билеты на концерт продаются
в кассах музея Большой Меншиковский дворец и павильона Каменное зало ансамбля «Ораниенбаум» и на
официальном сайте ГМЗ «Петергоф. Концерт рекомендован детям от 6 лет. В день проведения концерта вход
в парк «Ораниенбаума» бесплатный при предъявлении
предварительно купленного билета или распечатанного электронного билета (ваучера) на концерт. Справки
по телефону: 8 (812) 422-80-16.

С

ам он не жил на даче, поскольку
был отправлен в первую ссылку.
Ольга лечилась здесь климатом, купаниями в Финском заливе, и это очень
пошло ей на пользу. Пушкин был знаком и с хозяйкой Ораниенбаума — великой княгиней Еленой Павловной.
Известно, что именно ей в альбом
Пушкин записал произведение «Полководец». Когда поэт был убит на дуэ-

ли, Елена Павловна
тяжело переживала
это и вырвала страницы альбома с его
стихотворными
посланиями, оставив только первую
страницу, на которой набело было
написано
произведение «Полководец», посвящённое
Барклаю де Толли.
Бюст
Пушкина,
перо и чернильница
были представлены
на выставке «Литераторы в Ораниенбауме», которую
краеведческий музей города Ломоносов в своё время посвятил знаменитым писателям и поэтам, чьи имена
связаны с Ораниенбаумом.
Накануне празднования 220-летия
со дня рождения поэта Александра
Пушкина агентство «Интерфакс»
организовало пресс-тур для журналистов Петербурга и Ленинградской
области совместно с всероссийским

музеем А.С.Пушкина на набережной
реки Мойка, 12. К 220-летию со дня
рождения поэта музей А.С.Пушкина
подготовил цикл мероприятий, которые прошли в Санкт-Петербурге
и городе Пушкин. Одно из таких
мероприятий – выставка «Многоликий Пушкин», размещённая в одном
из залов музея Пушкина на набережной реки Мойка. Эта выставка
– своего рода универсальный образ
поэта, созданный многими поколениями русских художников. Особенность выставки в том, что она соседствует с мемориальной квартирой
поэта и литературной экспозицией
«А.С.Пушкин. Жизнь и творчество»,
в которых представлены прижизненные портреты Пушкина. Многоликий
Пушкин представлен на выставке работами Серова, Бенуа, Сомова, Кустодиева, Масютина, Петрова-Водкина,
Платунова, Шухаева и других художников. Посетить выставку можно до
конца августа.
И.Матвеева.
На снимке: портрет с выставки
«Многоликий Пушкин».
Фото автора.

Рекорды Манежа
Легкоатлеты спортивной школы «Манеж» города Ломоносов вошли в число
победителей открытого первенства Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике среди
юношей и девушек 2004-2005 годов рождения.

С

оревнования прошли на
стадионе «Приморец» в
Санкт-Петербурге.
Команду Петродворцового района,
включая город Ломоносов,
представляли пятьдесят спортсменов. Ребята из спортивной
школы «Манеж» завоевали
одну серебряную и две бронзовые медали. Анастасия Суркова стала серебряным призёром
в беге на триста метров с барьерами. Спортсменка также принимала участие в беге на четыреста метров. Она установила

личный рекорд, впервые пробежав быстрее 59 секунд и заняла
на этой дистанции четвёртое
место. Элеонора Семёнова, победитель первенства СанктПетербурга в метании копья
среди спортсменов младшего
возраста, на этих соревнованиях завоевала бронзовую медаль.
Владислава Чернышова стала
бронзовым призёром в беге на
сто метров с барьерами. Мария
Станкевич и Максим Гусаров
остановились в шаге от пьедестала почёта в очень сложных

видах программы – семиборье
и десятиборье. Полина Ловцюс
и Анастасия Попова впервые на
первенстве Санкт-Петербурга
выполнили норматив первого
взрослого разряда в беге на сто
метров. Победители и призёры
соревнований награждены грамотами, медалями и призами.
По итогам открытого первенства Санкт-Петербурга будет
сформирована сборная команда для участия в первенстве
России.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Три поколения

6 июня в государственном музее «Петергоф» открывается выставка «Пейзаж души моей».

Э

то выставка художников
трёх
поколений
семьи
Шретер, одной из ветвей семьи
Бенуа. Проект развивает исследовательскую и выставочную
деятельность музея семьи Бенуа — центра художественного
наследия династии, чья история
и судьба неразрывно связана с
Петергофом. В центре проекта
— работы Марианны Шретер,
известного графика и иллюстратора. Старый Петергоф, Александрия, Ольгин пруд, Финский
залив — знакомые виды в её ра-

ботах приобретают особую эмоциональную выразительность.
Старшее поколение, её родители
— Логин Шретер и Ольга Иванова — представлены акварельными этюдами и миниатюрами
разных лет. Логин Людвигович
посвятил себя архитектуре, построил в Ленинграде десятки
различных зданий, однако никогда не оставлял занятий рисованием. Ольга Александровна
занималась ландшафтным проектированием, активно участвовала в воссоздании Верхнего

Он бывает кусачий

сада в Петергофе, парков Павловска. В третьем поколении,
в работах Петра Фильчакова
— младшего сына Марианны
Шретер — чётко прослеживается «семейная школа». В ином
свете предстаёт пейзажная тематика в керамике её старшего
сына, Андрея Шретер, который
переосмысляет пластику и колорит растений, животного мира с
помощью возможностей глины.
Выставка продлится до 1 сентября 2019 года.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

С начала сезона в Петербурге зарегистрировано шесть случаев клещевого энцефалита.
о состоянию на 3 июня в
ногвардейском районах. В серии Ленинградской области и
зон 2019 года зарегистрировано
в других субъектах Российской
медицинские организации
по поводу присасывания клешесть случаев заболевания клеФедерации. На сегодняшний
щей обратились 5894 человека,
щевым энцефалитом, один свядень лабораториями Санктв том числе 1048 детей — созан с заражением, в Выборгском
Петербурга исследовано 7699
районе города. Зарегистрироваособей клещей, снятых с людей.
общает
санкт-петербургское
управление роспотребнадзора.
но 19 случаев заболевания клеВозбудитель иксодового клеНа территории Петербурга защевым иксодовым боррелиощевого боррелиоза обнаружен
регистрировано 540 пострадавзом, в том числе пять случаев у
в 1781 пробе, клещевого вирусших от присасывания клещей.
детей. Заражение этим заболеного энцефалита — в 41 пробе,
ванием произошло в 4 случаях
моноцитарного эрлихиоза челоНаибольшее количество повека — в 125 пробах.
страдавших регистрируется в
в черте города, остальные зараПушкинском, Курортном, Красжения произошли на территоГ.МАНАКОВА.

П

Школьники из города Ломоносов стали
победителями конкурса литературного
творчества «Человек доброй воли».
Работы принимались в номинациях «Проза», «Поэзия», «Драматургия» в двух возрастных категориях 1315, 16-18 лет. На конкурс было заявлено 64 работы, от
Петродворцового района, включая город Ломоносов,
направлено шесть работ. Четыре из них завоевали призовые места. Даниил Есипенко из школы №436 города Ломоносов получил первое место за стихотворение
«Сквозь дым и огонь». Мария Сырескина из этой же
школы заняла место за пьесу-сказку «Приключение
в противопожарном царстве». Ещё один ученик этой
школы, Андрей Шевко, занял первое место за сценку
«Странички пожарной истории».
За пять месяцев 2019 года на территории
Петродворцового района, включая город
Ломоносов, произошло 729 дорожнотранспортных происшествий.
Из них пятьдесят пять – с пострадавшими, два человека погибли, из них один – ребёнок. Шестьдесят восемь человек получили ранения, в том числе четверо
детей. По вине водителей произошло пятьдесят одно
происшествие, по вине пешеходов – одно. В мае произошло три аварии с участием несовершеннолетних.
В доме культуры города Ломоносов на
Ораниенбаумском проспекте открылась
выставка «Мастерство и вдохновение».
Участники студии декоративно-прикладного творчества дома культуры «Лавка мастеров» представили
работы, выполненные в техниках: акварель, пастель,
графика и декупаж. Студия работает бесплатно и в неё
может записаться любой. Выставка продлится до 16
июня. Вход свободный.
WhatsApp примет жалобы на МФЦ
Ленинградской области.
Новый формат работы с клиентами вводится на территории всего 47-го региона, сообщает пресс-служба
областного правительства. Теперь отправить отзыв
или пожаловаться на работу центра «Мои документы»
может каждый заявитель с помощью мобильного телефона через приложение WhatsApp или Viber по номеру
+7(931)303-36-75. Сообщения будет принимать руководитель МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов. В сообщении необходимо указать фамилию, имя и
отчество, филиал МФЦ и дату обращения, номер дела
и наименование услуги. Ответ заявителю поступит в
течение суток. Такой формат поможет оперативно решать возникающие проблемы, сделает получение государственных услуг более комфортным и удобным.
В городе Ломоносов Петродворцового района
Санкт-Петербурга нашли застреленного
молодого мужчину.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», тело
31-летнего местного жителя с огнестрельным ранением
правого виска обнаружено 4 июня около 21 часа в его
квартире. Рядом с телом лежал травматический пистолет Grand Power. О случившемся в правоохранительные органы сообщил сотрудник похоронного дела. Ему
же принадлежит оружие. По словам молодого человека,
он находился в гостях у погибшего, около 20.50 вышел
покурить, оставив пистолет в комнате, в ящике стола.
По его словам, через пару минут прозвучал выстрел. По
факту случившегося проводится проверка.
Г.САШИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Амнистия, господа!
Появление тюремного сленга в российском лексиконе в 1990-х годах ещё
как-то поддаётся объяснению с учётом тогдашней обстановки в стране.
Но вот, по прошествии уже почти тридцати лет с момента лихих девяностых,
употребление криминального лексикона на официальном уровне наводит,
мягко говоря, на непонятные мысли. Как вы уже догадались, уважаемые
читатели, речь идёт о водной амнистии.

Т

ак что же такое амнистия? Как трактуют словари, «амнистия» – это
мера, применяемая по решению органа государственной
власти к лицам, совершившим
преступления, сущность которой заключается в полном
или частичном освобождении
от наказания, замене наказания на более мягкое или в прекращении уголовного преследования. Следуя этой логике,
подавляющее
большинство
жителей частного сектора
в Ломоносовском районе, как
и во всей Ленинградской области, пользующиеся водопроводом, проведённым во времена
СССР, автоматически отнесены к разряду «уголовных преступников».
Государственное
унитарное предприятие «Водоканал
Ленинградской области», зарегистрированное 29 марта
2016 года в целях реализации
областного закона от 29 декабря 2015 года № 153-оз
«О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения
и водоотведения между органами государственной власти
Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской
области», сообщает на своём
сайте, что с 15 апреля 2019 года
по 30 июня 2019 года проводит акцию «водная амнистия».
Акция касается физических
лиц, собственников жилых домов – потребителей услуг водоснабжения и водоотведения,
которые имеют самовольное
присоединение к централизованным водопроводным или канализационным сетям, не имея
договора и не оплачивая эти
услуги.
«Леноблводоканал»
обещает, что те потребители,
которые используют возможность легализовать свои «врезки» и вступят с предприятием
в договорные отношения, обойдутся без штрафных санкций
и взысканий.
Но есть одно «но». Ломоносовский район на сегодняшний
день в число обслуживаемых
леноблводоканалом территорий не входит. Предприятие
пока работает на территории
одиннадцати районов региона,
правда, обещает к 2020 году
объединить 170 водоканалов
по 17 муниципальным районам Ленинградской области.
Но, так называемая, водная амнистия заканчивается 30 июня
2019 года, и что же делать жителям Ломоносовского района?
Как нам удалось выяснить,
полномочия по водоснабжению и водоотведению по Ломоносовскому району не переданы областному водоканалу,
потому что есть препятствия
для передачи этого имущества.
В своё время инженерные сети
района были то ли отданы,
то ли проданы в частные руки,

Дальнейшая судьба памятника деревянного зодчества
на улице Сафронова, 7, в Ломоносове остаётся пока неясной.

Половину домов частного сектора в посёлке Глухово,
лесопитомнике, Ломоносовского района отрезали
от водопровода ещё в 2018 году, не дожидаясь амнистии.

так что, мы с вами в чьих-то
руках. Единственная ресурсоснабжающая
организация
в Ломоносовском районе –
инженерно-энергетический
комплекс – не подконтрольна
даже районной администрации, поскольку является акционерным обществом. И пока
нам некуда деться из подводной лодки, выслушаем, что же
предлагает компания ИЭК своим потребителям.
Оказывается, ИЭК тоже
объявил водную амнистию –
с 15 мая 2019 года по 1 октября 2019 года. И также для
физических лиц, собственников жилых домов и земельных
участков – потребителей услуг
водоснабжения и водоотведения, которые имеют самовольное присоединение к централизованным водопроводным
или канализационным сетям,
не имея договора и не оплачивая эти услуги.
Минуточку. А вот на этой
фразе хотелось бы остановиться подробнее. Услуги за водоснабжение деревенские жители
Ломоносовского района как раз
оплачивали. По крайней мере,
что касается жителей населённых пунктов Кипенского поселения, то до конца 2010 года
они регулярно платили за услуги ЖКХ в МУП «Расчётноинформационный центр Ломоносовского района», где
поставщиком услуг фигурировало общество с ограниченной
ответственностью
«Ломоносовский районный топливноэнергетический
комплекс».
Пока по неизвестной причине
им перестали выставлять счета.
Тогда напрашивается вопрос –
а куда же шли эти денежки,
если договоров с потребителями услуг, как таковых, не было
изначально, и сейчас всё это
объявлено вне закона?

Если в условиях акции леноблводоканала никаких сумм
не прописано, то у компании
ИЭК всё чётко – три разных
варианта, три разные суммы
оплаты. Читаем на официальном сайте ресурсоснабжающей организации: «Каждый
заявитель может выбрать, где
он хотел бы иметь узел учёта холодной воды – в месте
врезки в магистральную трубу
или в доме, бане, гараже. В зависимости от желания заявителя могут быть три варианта
оформления договорных отношений». Итак, вариант №1 –
для заявителей, чьи жилые
дома оборудованы узлом учёта,
смонтированным в соответствии с требованиями нормативных документов на границе
земельного участка заявителя,
договор водоснабжения заключается с даты допуска узла учёта в эксплуатацию. Заявитель
заключает и исполняет соглашение о добровольной компенсации стоимости потреблённой
воды в сумме 10 000 рублей.
Вариант №2 – для заявителей,
не имеющих узла учёта на границе земельного участка, однако готовых оборудовать такой узел своими силами либо
с привлечением АО «ИЭК».
Договор заключается с даты
допуска узла учёта в эксплуатацию, заявитель заключает и исполняет соглашение
о добровольной компенсации
стоимости потреблённой воды
в сумме 10000 рублей, при монтаже узла учёта своими силами
потребителю в день обращения
с заявлением об участии в водной амнистии выдаются технические требования к узлу
учёта. При монтаже узла учёта
силами АО «ИЭК» стоимость
работ по обустройству узла
учёта в негерметичном колодце
потребителя – 30000 рублей,

в герметичном колодце
– 70000 рублей, которые
уплачиваются заявителем
авансом. Вариант №3 –
для потребителей, чьи
жилые дома оборудованы
узлом учёта, расположенном не в точке присоединения, в том числе – в доме,
бане, гараже. Потребитель
обязан заключить соглашение
о сервитуте на земельный участок, на котором расположена
водопроводная сеть от точки
присоединения до узла учета,
в целях контроля за отсутствием подключений к воде до узла
учёта. Заявитель заключает и исполняет соглашение
о добровольной компенсации
стоимости потреблённой воды
в сумме 60000 рублей.
Вот
такая
бухгалтерия.
И по штрафным санкциям
тоже есть различия. Если леноблводоканал за незаконное
пользование системами водоснабжения и водоотведения
грозится начислить потребителю плату за три года, то компания ИЭК и в этом вопросе
более педантична. Как говорит
руководитель компании, они
подсчитали, что если по обычной стандартной трубе диаметром 32 миллиметра вода течёт
непрерывно (!?), то они имеют
право взыскать убытки в размере 180 тысяч рублей, не считая судебных издержек.
Действительно, а что мелочиться? Организация убыточная, много «дыр» надо
подлатать. Скинемся, дорогие
потребители? Или сдаёмся добровольно?
Житель города Ломоносов
спрашивает, а что теперь будет
с памятником архитектуры регионального значения на улице
Сафронова,7, где ранее размещалось художественное отделение детской школы искусств
имени
И.Ф.Стравинского?
«Уже несколько лет памятник
деревянного зодчества пустует. Не ровён час, его постигнет
та же участь, как и большинство погибших в огне старинных деревянных зданий
в Ломоносове». Тревогу нашего читателя можно понять.
Пожалуй, это единственный,

более-менее сохранившийся
образец деревянного зодчества
в Ораниенбауме, который пощадили и люди, и время. Терем
сложен из золотистых брёвен
и украшен немногочисленным
великолепным декором. В конце XIX века он принадлежал
генерал-майору Леонтию Васильевичу Гапонову, начальнику
Ораниенбаумской офицерской
стрелковой школы, которая находилась недалеко.
Почему
художественное
отделение
детской
школы
искусств
имени
И.Ф.Стравинского
вынуждено было переехать из этого замечательного островка
старины – мы спросили в отделе культуры администрации Петродворцового района.
В 2017 году по предписанию
госпожнадзора нужно было
оснастить деревянное здание
современной системой противопожарной безопасности,
поскольку в его стенах находилось детское образовательное
учреждение. Было сказано,
если бы старинный особняк
не был памятником архитектуры, возможно, отделу культуры
было бы по силам провести
мероприятия, предписанные
службой госпожнадзора. А поскольку здание историческое,
с охранными обязательствами,
необходимо было пройти разные согласования, получить
соответствующие разрешения,
на что ушло бы очень много
времени. Поэтому было принято решение переехать из старинного особняка на улицу
Александровская, 13, где сейчас временно располагается
художественное
отделение.
А дом №7 на улице Сафронова передан в казну СанктПетербурга – в комитет имущественных отношений.
Что собирается предпринимать комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга
в отношении памятника архитектуры регионального значения в Ломоносове, узнаем уже
в следующих выпусках горячей линии газеты «Балтийский
луч».
И.НИКОЛИНА.
Фото автора.
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О Зубовке,
её владельцах
и их родне
На западной окраине Ораниенбаума (ныне город
Ломоносов) – за небольшой усадьбой, известной
старожилам как «дача купца Максимова», находилось
поместье «Рощинское». Значительную его часть у князя
В.М.Дондукова-Корсакова в 1887 году купил граф
П.А.Зубов и дал этому имению новое название – Отрада.
Жители Троицкой (Красной) слободы, Кронколонии
и других окрестных мест именовали Отраду Зубовкой, и это
народное название продержалось более ста лет.

Г

раф Платон Александрович Зубов (18351890)
происходил
из старинного рода, представители которого обрели
силу в последнее десятилетие правления Екатерины II
(1729-1796) и прославились участием в убиении её
сына – императора Павла I
(1754-1801). Платон Александрович Зубов приходился
правнуком графу Рымникскому, князю Италийскому,
генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову
(1729/1730-1800) и внучатым племянником графа
и светлейшего князя Платона Александровича Зубова,
который с 1789 года был фаворитом Екатерины II, и это
последняя её любовь.
Павел I убит заговорщиками 11 марта 1801 года в Михайловском замке. В числе
его убийц были братья Зубовы: Николай Александрович
(зять генералиссимуса Суворова) и Платон Александрович – «последний фаворит»
Екатерины Великой.
Род Зубовых хорошо известен в истории нашего
края. На средства Зубовых
в Троице-Сергиевой пустыни на Петергофской дороге в 1805 году начали возводить дом призрения для
воинов-инвалидов. Внутри
инвалидного дома был обо-

рудован склеп, куда перенесли прах Валериана Александровича Зубова (1771-1804).
Над этим склепом по указанию братьев Валериана –
Николая (1763-1805), Дмитрия (1764-1836) и Платона
(1767-1822) возвели церковь
во имя Святого мученика Валериана, и это место стало
фамильной
усыпальницей
графов Зубовых.
У братьев Зубовых была
сестра Ольга (1766-1849),
выданная замуж за тайного
советника, камергера Александра Алексеевича Жеребцова. Близким другом Ольги Жеребцовой был Чарльз
Уитворт – английский посланник в России в 1788–
1800 годах, вслед за которым она выехала в Англию
незадолго до мартовского
переворота 1801 года. В Англии она пользовалась благосклонностью короля Георга III (1738-1820), но вскоре
после его кончины вернулась в Россию. У землевладельца фон Шаца Ольга
Жеребцова купила деревню
Новые Горбунки неподалёку от Стрельны, и на берегу
реки Стрелки был обустроен усадебный комплекс, названный «Беззаботным». Последние владельцы усадьбы
«Беззаботное» – великий
князь Николай Николаевичмладший (1856–1929) и его

Платон Александрович Зубов. Портрет работы
И.П. Кёлера-Вилианди, 1873 год, Эрмитаж.

супруга – Анастасия (Стана) Николаевна – принцесса
Черногорская (1867/1868–
1935). Можно обнаружить
немало таких исторических
пересечений
(«перекрёстков»), если не делить историю на «городскую» и «сельскую»,
Ораниенбаумскую
и Петергофскую, Петербургскую и областную.
Род Зубовых имел шесть
ветвей, и его представители
владели поместьями по всей
Европейской России.
В 19-м столетии Зубовы
были крупными помещиками, имевшими недвижимость в Петербурге, Москве
и двадцати губерниях Российской империи: Астраханской, Виленской, Витебской,
Владимирской, Вологодской,
Волынской, Казанской, Киевской Подольской, Ковенской, Костромской, Минской,
Московской,
Орловской,
Рязанской, Петербургской,
Полтавской,
Симбирской,
Смоленской, Тамбовской.
В 1790-е годы отец Платона Зубова – граф Александр
Николаевич
(1797-1875),
внук генералиссимуса Суворова стал владельцем усадьбы на Петергофской дороге,
выстроенной в 1750-е годы
для Михаила Илларионовича Воронцова и, в итоге,
доставшейся в 1769 году его
братьям Роману и Ивану.

Та местность в 19-м
столетии (при других
хозяевах) стала называться «Новознаменкой».
В 1870-е годы граф
Платон Александрович Зубов в преддверие
бракосочетания
приобрёл импозантное здание на Исаакиевской
площади
в Петербурге. Для его
семьи этот дом стал
«родовым гнездом»:
его называли (и называют) «особняком Зубовых» и даже «дворцом».
В 1887 году (незадолго до покупки «Рощинского»)
Платон
Александрович продал
Александру Александровичу
Половцову
(1832-1909) за 72600 рублей
недавно приобретённый им
дом Рогова на Большой Морской улице – в современной
нумерации дом под номером
47, где впоследствии родился
писатель Владимир Набоков,
и это ещё один «перекрёсток» истории. В 1910-е годы
сын Половцова, Александр
Александрович-младший
(1867-1944), и младший сын
графа Зубова, Валентин,
беззаветно любившие искусство, стали соратниками
и друзьями. В 20-м столетии
Половцовых обычно называют «Половцевы», и в современном Петербурге хорошо
известен ещё один их особняк (Большая Морская ул.,
52) – много лет его использует союз архитекторов.
…Итак, правнук полководца Александра Суворова (и внучатый племянник
Платона Зубова – полный
его тёзка) – тайный советник, граф Платон Александрович Зубов в 1887 году
стал владельцем усадьбы
в окрестностях Ораниенбаума. Покупка обошлась
в 49500 рублей (правда, Зубову пришлось оплатить ещё
и некий «банковский долг»,
числившийся за продавцом
«Рощинского»).
Платон
Александрович
и Вера Сергеевна Зубовы вырастили четверых детей: это

дочь Анна (1875-1946, в браке – баронесса фон Вольф)
и трое сыновей. Имение «Отрада» стало любимым местом
их летнего отдыха.
В мемуарах уроженца Ораниенбаума – Георгия Георгиевича, графа фон Карлов
(1899-1963), есть живописные зарисовки этой местности:
«Строения владения располагались прямо на вершине склона, который тянется вдоль Финского залива.
К шоссе от домов спускаются красивые сады и луга,
в то время как между шоссе
и берегом простираются широкие луга с отдельно стоящими группами деревьев,
что создаёт великолепный
вид на море и лежащий вдали
Кронштадт».
По детским и юношеским
впечатлениям Георгия Карлова, усадьба «… окружена могучими гигантскими
елями, которые также спускались и к морю. Дом был
белого цвета, в стиле ампир
или бидермейер, очень уютный…».
Уместно вспомнить, что
во второй половине 1830-х
годов в «Рощинском» снимала дачу семья Майковых,
и у поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821–1897)
есть несколько стихотворений, написанных в этих
местах, где многое навеяно
здешними пейзажами.
Вот, например, фрагмент
из его стихотворения «Призыв» (1838):
«Смотрю в волшебной
тишине:
На главах смоляного бора,
Вдали лежащего венцом,
Восток пурпуровым ковром
Зажгла стыдливая Аврора;
И, с блеском алым на водах,
Между рядами черных елей,
Залив почиет в берегах,
Как спит младенец
в колыбели»…
Известна фото-открытка
начала 20-века, где запечатлён южный фасад главного
усадебного дома «Отрады»,
который ещё со времён Корсаковых
и
ДондуковыхКорсаковых часто называли
«Белой дачей».
Граф Платон Александрович умер в 1890 году. Он был
участником Крымской войны, и не исключено, что ранняя его кончина – следствие
перенесённой тяжёлой контузии. Его наследники – супруга Вера Сергеевна (18451925) и сыновья: Александр
(1877-1942), Сергей (18811964), Валентин (1884-1969).
Овдовевшая Вера Сергеевна
впоследствии вышла замуж
за Сергея Фёдоровича Денисова. После Октябрьской
революции все они выехали
в Западную Европу.
Вера Сергеевна Зубова –
урождённая Плаутина. Её
родители: Сергей Фёдорович
Плаутин (1798-1881) и Анна
Платоновна Огарёва (1808–
1886) – сестра поэта и публициста Николая Платоновича
Огарёва (1813-1877), ближайшего друга Александра
Ивановича Герцена (18121870).
О.БАРДЫШЕВА.
Продолжение следует.
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коротко
Следующая рабочая неделя
будет праздничной и поэтому
короткой. Отдыхать россияне
будут не три дня подряд.
Дополнительный выходной
появится в середине недели в
честь дня России.
«Выходной связан с
празднованием 12 июня дня
России, который в этом году
выпадает на среду», – рассказали
«Российской газете» в роструде.
Помимо этого, рабочий день
во вторник, 11 июня, будет
сокращён на один час, так как
он является предпраздничным.
Таким образом, в июне этого
года у россиян будет 19 рабочих
дней и 11 выходных, включая
праздник.
За пять лет в России от
отравления алкоголем
скончались более 78 тысяч
человек, сообщает ТАСС
со ссылкой на доклад
роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что
летальные исходы составили
26,3% случаев отравлений
алкоголем – всего с 2013 по 2018
год их было зарегистрировано
297467. «В 2018 году
показатель острых отравлений
спиртсодержащей продукцией
составил 35,5 случаев на 100 тыс.
населения (2017 год – 32; 2016
год – 32,9; 2015 год – 34,6; 2014
год – 33,6; 2013 год – 36,4), в том
числе с летальным исходом –
0,078 случаев на 1 тыс. населения
(2017 год – 0,082; 2016 год –
0,089; 2015 год – 0,098; 2014
год – 0,097; 2013 год – 0,095
случаев на 1 тыс. населения)», –
говорится в докладе.
В российских аптеках
обнаружили таблетки,
которые снижают давление,
но приближают рак. 25
миллионов упаковок уже
отправили на проверку.
Как во вторник пишут
«Известия», росздравнадзор
отозвал 25 наименований
потенциально опасных
лекарств, среди которых
«Валз», «Диован», «Нортиван»
и «Микардис». Препараты
объединяют одни и те же
действующие вещества из
группы сартанов, снижающие
артериальное давление.
Всего из аптек отозвано
25 миллионов упаковок.
Предположительно, туда
могли попасть нитрозамины –
токсичные вещества, которые
могут вызвать рак. Ведомство
направило всем производителям
письма с требованием проверить
таблетки.
Расписание движения
пригородных поездов
изменится 11 и 12 июня в связи
с празднованием дня России
и переносом выходных дней.
Как сообщили корреспонденту
47news в пресс-службе АО
«СЗППК», 11 и 12 июня 2019
года изменится расписание
пригородных поездов на
Московском, Северном,
Балтийском, Финляндском,
Витебском направлениях
Октябрьской железной дороги.
11 июня движение пригородных
поездов будет осуществляться по
графику пятницы, 12 июня – по
графику воскресенья.
Г.САШИНА.
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Убедись, что ты здоров
В год здорового образа жизни, которым объявлен
в Ленинградской области 2019 год, в 47-м регионе
расширена программа диспансеризации. Теоретически
профилактический осмотр по месту жительства сможет
пройти каждый житель Ленинградской области. На
диспансеризацию медицинские учреждения региона
готовы принять более 460 тысяч жителей области или 37
процентов от общего числа населения региона.

М

едики отмечают, что диспансеризация, ранняя диагностика и профилактика в группах риска – важнейшие
способы как снижения смертности, так и
активного долголетия. Выявление сбоев
в здоровье на ранних стадиях для своевременного лечения или поиск патологий,
на которые человек может и не обращать
внимания – то, на что делается основной
упор. Диспансеризация является обычным
профилактическим медицинским осмотром, это бесплатное обследование и проводится оно на добровольных основаниях.
Основной целью диспансеризации является выявление и коррекция основных факторов риска, связанных с возникновением
и развитием опасных заболеваний. К этим
факторам относятся повышенное артериальное давление, повышенное содержание
холестерина в крови, повышенный уровень
глюкозы в крови, чрезмерное потребление
алкоголя, курение табачных изделий, маленькая физическая активность, нерациональное питание, ожирение. Более того, задачей диспансеризации является не только

проведение диагностических
исследований
и выявление факторов
риска, но и консультирование в профилактических целях. Именно
такие консультации позволяют людям снизить возможность развития заболеваний,
к которым они предрасположены. Диспансерный учёт даёт возможность путём
диагностических исследований выявлять
неинфекционные хронические болезни на
ранних стадиях, что уменьшает вероятность возникновения осложнений, опасных для жизни. Это касается в первую очередь разных форм онкологии, сахарного
диабета, хронических болезней лёгких и
сердечно-сосудистой системы. Эти заболевания являются причиной 75 процентов
смертности жителей России.
Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе пациенту предлагают
заполнить анкету рисков, сдать анализы и
посетить основных врачей, после чего по
выявленным факторам риска определяется необходимость направления на второй

этап для дообследования и консультаций
«узких» специалистов. На прохождение
диспансеризации работающим гражданам
предоставляется оплачиваемый выходной.
Работникам предпенсионного возраста
ежегодно оформляется два дня на прохождение медкомиссии.
Для прохождения профосмотра или диспансеризации жителям необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту
жительства. Осмотры для детей организуются централизовано через образовательные учреждения. Информацию о прохождении диспансеризации можно уточнить
в ломоносовской межрайонной больнице
имени И.Н.Юдченко по следующим телефонам: 423-07-18, 339-60-77 (регистратура
поликлиники), 423-07-69 (стол справок),
432-07-29 (горячая линия, с понедельника
по пятницу с 9.00 до 17.00) 47
И.Николина.

Первые тонны
В Ломоносовском районе Ленинградской области приступили к уборке многолетних трав.

Н

а уборку многолетних трав
вышли предприятия девяти южных и западных районов Ленинградской области. Первые тонны силоса
собрали хозяйства Волосовского,
Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, Приозерского и
Сланцевского районов. Скошено 4,5
тысячи гектаров кормовых угодий,

заготовлено 37,7 тысячи тонн силоса
и 2,8 тысячи тонн сенажа. Всего за
сезон предполагается заготовить до
29 центнеров кормовых единиц кормов на одну условную голову крупного рогатого скота. Общее поголовье в регионе составляет 179 тысяч
голов. Одновременно с кормозаготовительной кампанией завершаются
посевные работы. Сев проведён на

площади 61,1 тысячи гектаров – 93
процента к плану. В том числе посеяно яровых зерновых – 31 тысяча
га, или 101 процент, рапса – 1213 га
– 102 процента, картофеля посажено
– 2148 га, что составляет 91 процент
к плану, овощных культур – 1567 га,
или 94 процента от запланированного.
Г.МАНАКОВА.

Сколько стоит «бесплатная» услуга
В отделениях и управлении пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
участились случаи обращений граждан с заявлениями, составленными юридическими фирмами.

К

таким заявлениям прилагаются
копии паспорта и трудовой книжки обратившегося, которые уже есть
в личном деле в пенсионном фонде, а
также выдержки из закона, взятые из
интернета либо другого источника.
Прежде всего, это говорит о том, что
жители города и области стали доверять сомнительным организациям, которые предлагают услуги, в частности,
по перерасчёту размера пенсии с целью
её повышения. Об этом предупреждает
пресс-служба регионального отделения пенсионного фонда. Предложения
о «бесплатной» юридической помощи

можно увидеть в интернете, в почтовом ящике, услышать по телефону,
на улицах, у метро. Причём обещают
решить любые вопросы, но только после заключения договора на оказание
юридических услуг. Как правило, договор составлен юридически грамотно,
поэтому фирмы избегают ответственности за качество услуг, которые могут
быть оказаны только на бумаге. Пока
гражданин поймёт, с кем имеет дело,
платные услуги для него уже начнутся. Все, кто проверил «бесплатную»
юридическую помощь на себе, знают,
сколько пришлось за неё заплатить.

Отделение пенсионного фонда по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области в очередной раз призывает
граждан самостоятельно обращаться за
услугами, касающимися пенсионного
законодательства. Обратиться можно
через официальный сайт пенсионного
фонда http://www.pfrf.ru, по телефонам «горячей» линии, на официальные страницы в социальных сетях, в
территориальную клиентскую службу
пенсионного фонда или МФЦ, где бесплатно предоставят разъяснения по вопросам пенсионного обеспечения.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Сообщи о беде
Росприроднадзор по северо-западу запустил горячие линии после обнаружения двух десятков
мёртвых нерп и тюленей на берегах Финского залива.

О

перативные дежурные принимают также обращения о гибели
ластоногих на Ладожском озере и в
Неве. Как сообщили 47news, 3 июня
звонки о гибели особей в Финском заливе принимают оперативные дежурные балтийско-арктического морского
управления по телефону 8-921-002-7826. Сообщать о ластоногих на берегах
Ладожского озера и Невы нужно по
номеру 8-921-987-58-99. Массовую
гибель животных зафиксировали за

сравнительно непродолжительное время. Только на берегах Финского залива нашли около 20 мёртвых тюленей.
Экологи из фонда друзей балтийской
нерпы связывают случившееся с активностью промысловиков и также
принимают сообщения о гибели животных по телефону 699-23-99. По
данным фонда друзей балтийской
нерпы, последний случай массовой
гибели нерп и тюленей наблюдали в
2017 году. Тогда на берег выбросило

больше 50 тел морских млекопитающих, у трёх обнаружили признаки
насильственной смерти. Ещё больше
погибших животных обнаружили в
Финляндии и России в начале 1990-х,
когда на берега выбросило около 150
особей. По данным росприроднадзора,
инцидент изучали в хельсинкском ветеринарном институте. Но учёным не
удалось установить точные причины
случившегося.
Г.НИКОЛЬСКАЯ,
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Усадьбы Ломоносовского
района

Окончание. Начало в № 21.
Старые и Новые
Калищи
О деревнях Старые и Новые
Калищи, расположенных на
берегу реки Коваши, напоминает деревня Новое Калище,
на месте Старых Калищ. Старинная деревня Новые Калищи так же, как Лендовщина и
Мордовщина, поглощена водами рыборазводного пруда.
Однако память о стекольном
заводе, стоявшем немного
ниже по течению, ещё жива,
о нём напоминает железнодорожная станция Калище.
Экономическое
преобразование
края,
начатое
М.В.Ломоносовым, продолжил Яков Ефимович Сиверс.
Сиверсы – дворянский род

из Голштинии, представители которого перешли сначала в Данию, затем в Швецию
и Лифляндию. В 1745 году
род был возведён в баронское достоинство Швеции,
в 1798 году получил российское графское достоинство.
Павел I оценил заслуги Якова Ефимовича и узнав, что у
него только дочери, распространил графский титул на
его братьев Карла и Петра.
Начав русскую службу при
Елизавете Петровне премьермайором, Яков Ефимович
прославился при Екатерине
II как крупный инженер и талантливый администратор. С
чином генерал-майора императрица назначила его в 1764
году губернатором огромной
Новгородской губернии. Ре-

форматор по своей сущности,
Сиверс проводил различные
преобразования. Им были
основаны города: Боровичи,
Валдай, Вытегра, Вышний
Волочек, Калязин, Осташков.
Огромное значение он придавал сухопутным и водным
путям сообщения. Для улучшения судоходства и развития торговли он соединил
Волгу с Ладожской системой, устроив каналы между
Сясью и Волховым, Мстой и
Волховым, последний в 1804
году по указу Александра I
назван Сиверсовым. В 1778
году Сиверс стал директором
водных сообщений России
и, одновременно, с 1775 года
ему поручено управление не
только Новгородским, но и
Тверским и Псковским на-

местничествами.
В 1781 году он вышел в
отставку с чином действительного тайного советника. Тогда он и приобрёл несколько деревень в
Ораниенбаумском уезде.
Он выбрал те, что стояли на берегах рек, так как
это позволяло построить
предприятия.
Деревни Старые и Новые Калищи стояли на
правом берегу реки Коваши, а для устройства стекольных заводов Сиверс
выбрал место чуть ниже
по течению, недалеко от
устья реки. Исходного
сырья, песка, было достаточно, а изделия можно
было транспортировать
не только сухим, но и водным путём.
Деревни
Старые
и
Новые Калищи со стекольными заводами унаследовала младшая дочь
Сиверсов
Елизавета
Яковлевна, жена тайного
советника, сенатора, барона Бориса Васильевича
Икскуля, представителя
эстляндского дворянского рода из немцев. В 1830
году Елизавета Яковлевна назначила ораниенбаумские вотчины со
всеми заводами, фабриками, лесами, строениями
и прочим сыну гвардии
штабс-ротмистру Якову
Борисовичу
Икскулю.
Тогда в семи деревнях
насчитывалось крестьян
мужского пола 323 и женского 320.
Яков Борисович Икскуль по окончании инженерного корпуса начал
службу в 1811 году, в 17летнем возрасте участвовал
в Отечественной войне 1812
года, был в сражениях под
Витебском, при Смоленске,
Бородино, Тарутино, Малоярославце, Красном, в заграничном походе в 1813 году в
битвах при Люцене и Бауцене. Выйдя в отставку в 1830
году, Икскуль был избран
предводителем дворян Ораниенбаумского уезда и занимал эту должность до 1842
года. Одновременно, с 1834
по 1839 годы, Яков Борисович был начальником Ораниенбаумского дворцового
правления.
У Якова Борисовича и его
жены Каролины Оттовны,
урождённой баронессы Розен, было пятеро сыновей.

Известность
получил
старший, Борис Яковлевич Икскуль. Выпускник
царскосельского
лицея
1838 года, племянник Еатерины Андреевны Карамзиной, он в 1840 году у неё
на вечере познакомился с
М.Ю.Лермонтовым и стал
его страстным почитателем. Помогая немецким
литераторам переводить
«Белу», «Мцыри» и повести, составляющие роман
«Герой нашего времени»,
Борис Яковлевич Икскуль содействовал мировой славе поэта ещё при
его жизни. Об отношении
Икскуля к Лермонтову
говорят его слова: «Новый
поэт родился для мира,
быть может, второй Пушкин.
Милостивое небо избрало
его, чтобы муза России больше не безмолвствовала».
В 1867 году в права владения
ораниенбаумскими
вотчинами был введён брат
Бориса Яковлевича отставной гвардии штабс-ротмистр
Яков Яковлевич Икскуль, над
которым через три года была
учреждена опека во главе с
его дядей, бароном Оттоном
Карловичем Будбергом.
В 1874 году калищенские
заводы были проданы опекунским советом мекленбургскому коммерсанту и генеральному консулу в России Роберту
Логиновичу Прен. Через десять лет он продал их князю
Павлу Павловичу ДемидовуСан-Донато. Основатель княжеской ветви Демидовых,
Анатолий Николаевич получил титул князя Сан-Донато
в 1841 году, когда женился на
герцогине Матильде де Монфор, племяннице Наполеона
Бонапарта (Сан-Донато – название поместья Демидова в
окрестностях Флоренции).
Анатолий Николаевич умер
в 1869 году. Король Италии
Виктор-Эммануил II передал
княжеский титул его племяннику Павлу Павловичу Демидову, но он умер в 1885 году, и
титул перешёл к сыну Элиму
Павловичу, которому было
тогда семнадцать лет. Ему и
достались калищенские заводы. По окончании александровского лицея в 1890 году
Элим Павлович служил в министерстве иностранных дел
и посольствах России в Лондоне и Вене. Вряд ли он обладал хозяйственной жилкой и
завод при нём процветал.
Возрождение
калищенских заводов произошло в
начале XX века. В 1897 году
его приобрело акционерное
Северное стекольное общество. Оно владело несколькими стекольными заводами
в России, тремя стекольнозеркальными
магазинами
в Петербурге, уставной капитал общества составлял
2750000 рублей. Оно произвело реконструкцию завода,
что привело к увеличению
объёма выпускаемой продукции, обновлению ассортимента. Естественно, повысился и доход. Директорами
общества, а практически его
владельцами, были Максим и
Адольф Франки, бельгийские
подданные.
Подготовила Г.САШИНА.

атас

Балтийский луч № 23
7 июня 2019 года

Сообщает 01

В деревне Вильповицы
Оржицкого сельского
поселения сгорела
хозпостройка. В дачном
некоммерческом партнёрстве
Южные Высоты в Аннинском
городском поселении
сгорела баня. В посёлке
Лебяжье одноимённого
городского поселения
в четырёхквартирном доме
выгорела двухкомнатная
квартира. У дома
№26 по улице Братьев
Горкушенко в Петергофе горел
мусор. В городе Ломоносов
горел мусор в контейнере
у дома №10 по Швейцарской
улице. Напротив дома
№47 на Михайловской улице
в городе Ломоносов сгорели
три бытовки. В двухкомнатной
квартире дома №6 на улице
Гоголя в посёлке Стрельна
горела обстановка комнаты.
С места пожара в институт
скорой помощи имени
Джанелидзе в Петербурге
доставлен мужчина 1986 года
рождения с ожогами
и отравлением угарным газом.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло три пожара,
в городе Ломоносов – два,
в Петергофе – один, в посёлке
Стрельна – один.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
91 человека. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились двадцать пять
горожан, шестнадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены
девять пациентов: 54‑летняя,
82‑летняя и 82‑летняя
женщины с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 74‑летний
мужчина с острым нарушением
мозгового кровообращения,
45‑летний мужчина
с судорогами, 86‑летний
мужчина с хронической
сердечной недостаточностью,
64‑летний и 65‑летний
мужчины с острым инфарктом
миокарда, 40‑летний
мужчина с проникающим
ножевым ранением грудной
клетки, полученным
в квартире на улице
Победы в Ломоносове.
Бригада «скорой помощи»
зарегистрировала смерть
мужчины приблизительно
40‑летнего возраста,
тело которого с травмами
конечностей обнаружено
в районе порта в городе
Ломоносов. Бригада «скорой
помощи» констатировала
смерть 35‑летней женщины,
труп которой с признаками
насильственной смерти
обнаружен у дома
№2 на улице Скуридина
в Ломоносове. За прошедший
период в городе Ломоносов
умерли шесть жителей:
женщины в возрасте 35, 66,
90 лет, мужчины в возрасте
приблизительно 40, 91, 95 лет,
в родильные дома доставлены
четыре роженицы.

Авто открывают
купальный сезон
В Ломоносовском районе рядом с деревней
Малые Горки местные жители заметили в пруду
автомобиль, об этом сообщают очевидцы
в группе «Транспортный коллапс, Красное Село»
в социальной сети «ВКонтакте».

Н

а приводнившуюся машину первого июня наткнулись
подписчики группы. Белое авто залегло на дно в Малогорском пруду так, что из-под воды не выступает даже
крыша. В утопленнике опознали машину сервиса «Яндекс.
Драйв». О водителе, который оставил каршеринговый автомобиль в пруду, ничего не известно. Как именно машина
попала в воду – тоже загадка. В отдел пропаганды УГИБДД
по Петербургу и области информации об аварии с притопленным транспортом, по данным интернет-издания «Фонтанка.ру», не поступала. Комментаторы пишут, что к часу
ночи автомобиля на месте уже не было. Другой очевидец
сообщил, что за автомобилем приезжали представители
компании точно на таком же автомобиле. Этот автомобиль
стал не единственным в Ленобласти, которому вздумалось
искупаться. В Тихвинском районе в реку Тихвинка укатилась легковушка, сообщают в первый летний день участники группы ДТП и ЧП Тихвин ВКонтакте. И тоже прилегла
на дно так, что крыша еле выступала над поверхностью.
Т.Серёгина.
Фото: «Транспортный коллапс, Красное Село»
«ВКонтакте».

Арсенал в гараже
Полицейские города Сосновый Бор Ленинградской области навестили двух жителей Ленинградской
области и нашли у них арсенал.

П

о информации 47news со ссылкой на правоохранительные органы, утром 31 мая на садовых участках
и в гараже под городом Сосновый Бор
и в деревне Глобицы Ломоносовского
района у двух мужчин, 51‑го и 56‑ти
лет, сотрудники полиции провели обыски. У одного в гараже нашли пару
винтовок Мосина и затворы к ним,
а также винтовку СВТ‑40. Здесь же
хранились четыре карабина, более полусотни гранат, в том числе два десятка
«лимонок» – ручных противопехотных
оборонительных гранат Ф‑1. В гараже

были спрятаны пять артиллерийских
снарядов, пулемёт Дегтярева, немецкая
мина, порох и россыпи патронов. После
этого полицейские осмотрели хозяйственную пристройку рядом с домом
в деревне Глобицы Ломоносовского
района Ленобласти. В ней мужчина хранил ещё восемьдесят гранат, более ста
килограммов различных патронов, снаряды, мину и винтовку Маузер. У другого гражданина в доме в садоводстве
Медик хранилось с полсотни патронов.
У владельцев арсенала забрали средства связи, комплектующие для ком-

пьютеров, мобильные телефоны и ноутбуки. Обыск был проведён в рамках
уголовного дела, возбуждённого в январе 2019 года по статье 109 УК РФ –
причинение смерти по неосторожности.
Взрывоопасные предметы относятся
к периоду Великой Отечественной войны. Было принято решение часть из них
уничтожить на полигоне, а часть отправить на экспертизу. По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении нового уголовного дела.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Коллекционер оружия
За незаконный сбыт оружия задержан житель Ломоносовского района
Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по северо-западу,
в его доме правоохранители обнаружили 360 штыков и кортиков, а также ружьё. Как выяснилось, 57‑летний
мужчина коллекционировал холодное
оружие более десяти лет. По версии
следствия, покупки совершались через интернет, а затем опять же через
интернет оружие перепродавалось.
Расследуется уголовное дело по статье уголовного кодекса – незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов.
Смертельная высота
В Петербурге за день четыре человека упали с высоты. Трое погибли.
По информации АН «Оперативное
прикрытие», двадцать девятого мая
в городе Ломоносов 45‑летний мужчина упал с высоты в заброшенном
здании на Угольной улице. Когда его
нашёл местный житель, он ещё стонал.
Пострадавший умер до приезда «скорой помощи». Обстоятельства происшествия выясняются. В этот же день
около 13 часов на бульваре Головина
на Васильевском острове в Петербурге
при неизвестных обстоятельствах упал
с высоты 37‑летний мужчина, житель
Новгородской области. В тяжёлом состоянии пострадавший был доставлен

в реанимацию Мариинской больницы. В эту же больницу в 20.20 после
падения из дома по Лиговскому проспекту привезли 21‑летнего мужчину. В 21.40 пациент скончался от полученных травм. В городе Пушкин
около 19 часов юноша упал с дома
по Окуловской улице. Пострадавшего
забрала «скорая помощь», но по пути
в больницу он умер. Установлено, что
19‑летний парень упал с общего балкона 16‑го этажа. По всем фактам проводятся проверки.
Солярис в угоне
Утром 30 мая в полицию Ломоносовского района обратился 31‑летний
мужчина из посёлка Новоселье.
У мужчины угнали «Хёндай Солярис»
2015 года выпуска коричневого цвета
с трещиной на лобовом стекле. Иномарка была оставлена на ночь во дворе одного из домов на Красносельском
шоссе. Ущерб мужчина оценил в полмиллиона рублей. Проводится проверка.
Тогда плати по полной
Прокуратура Петродворцового района на основании поступившего обращения провела проверку по факту
несвоевременной выплаты алиментов
на содержание несовершеннолетнего
ребёнка. Проверка показала, что у жителя Петродворцового района имеется
задолженность по уплате алиментов
на содержание несовершеннолетнего
ребёнка в размере 90 тысяч рублей.

Из суммы задолженности была рассчитана и неустойка, которая превысила размер задолженности более
чем в 2,5 раза. Прокуратура района
в интересах ребёнка предъявила в суд
иск о взыскании с родителя неустойки
за несвоевременную уплату алиментов в размере более 240 тысяч рублей.
Решением мирового судьи судебного
участка №159 Санкт-Петербурга исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Таким образом должник будет обязан не только
погасить задолженность по алиментам, но и выплатить бывшей супруге неустойку за их несвоевременную
уплату.После вступления судебного
акта в законную силу прокуратура
проконтролирует его исполнение.
Ночной пожар
Квартирный
пожар
произошёл
в ночь на четверг, 30 мая, в Петродворцовом районе Петербурга. В 3.43 в дежурную службу поступило сообщение
о возгорании в доме по улице Гоголя
в посёлке Стрельна. Здесь в двухкомнатной квартир загорелась обстановка
комнаты площадью шесть квадратных
метров. Огонь практически полностью уничтожил помещение. Ликвидировали возгорание к 5.05 силами
трёх пожарных расчётов. На пожаре
пострадал мужчина 1986 года рождения. Причины и обстоятельства пожара выясняют специалисты.
Т.ИНИНА.
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Усть-Рудица – славное
прошлое и туманное будущее
Недавно в краеведческом музее
города Ломоносов состоялась
научно-практическая
конференция «История
стекольного производства
южного побережья Финского
залива». Её участники говорили
о роли Михаила Васильевича
Ломоносова в зарождении
в России производства
цветного стекла, о его усадьбе
Усть-Рудицы, от которой
в наши дни остался только
памятный знак, о важности
сохранения наследия
великого русского учёного
для современной молодёжи,
проживающей на территории,
связанной с его именем.
пенчатой, раздельной
варки
стёкол.
На первом этапе
смесь – «белую
фритту» – размельчённого
песка и пепла
в количественном соотношении компонентов 1:2 сначала
спекали в печи,
а затем к снова
размельчённой
и
тщательно
перемешанной
массе добавляли
красители,
и таким образом на втором
Выставка стекла
этапе получали
в краеведческом музее
смесь – «шихгорода Ломоносов.
ту»,
которую
вторично плавили и проводили варку цветного
удожник-мозаичист
стекла. Сваренную на первом
филиала российской
этапе фритту при самых низакадемии художеств
ких температурах плавления
Светлана Пушкарская отместекольной массы (600-700° С)
тила огромный вклад Михаибез периода закаливания была Ломоносова в организации
стро охлаждали. Белая фритта,
производства
стекольного
то есть бесцветное прозрачное
дела в России, уникальность
стекло, представляло собой
его разработок, которые, к сокалиево-силикатное
стекло,
жалению, не дошли до наших
полученное вплавлением белодней. В его время в области
го кварцевого песка с пеплом
мозаичного искусства в мире
и небольшим количеством
господствовали итальянские
«обожжённой магнезии», комастера, много веков сохраторую вводили в смесь с целью
нявшие и развивавшие античобесцвечивания фритты. Заное и византийское наследие.
тем её растирали в толчейноТехнология
производства
шлифовальном цехе мельницы
непрозрачного цветного стеки только после этого в фритту
ла – смальты – держалась ими
добавляли определённый крав секрете.
ситель. После чего эту смесь
Вся научная деятельность
подвергали вторичной плавке,
М. В. Ломоносова привела его
уже при более высокой темк серьёзным занятиям мозаипературе (1000-1200°С), более
кой. Здесь в творческом поиспродолжительное время для
ке воедино соединились его
полного равномерного сплавэнциклопедические
знания
ления всех веществ, входящих
химика, физика, оптика, геов состав шихты, и далее раслога, технолога стекольного
плав закаливали в специальпроизводства, историка, поэта
ной печи.
и художника, крупного общеСветлана Пушкарская рабоственного деятеля своей эпотает в мозаичной мастерской
хи. По данным лабораторного
российской академии художурнала Ломоносова следует,
жеств в Санкт-Петербурге,
что на фабрике в Усть-Рудице
на счету которой создание моприменялся способ двухсту-

Х

Выставка стекла
в краеведческом музее
города Ломоносов.

Усадьба Усть-Рудица
в середине XVIII века.

заичных полотен Исаакиевского собора, Спаса-на-Крови, Киевского вокзала. Сегодня здесь,
под руководством профессионалов своего дела, набираются
мозаики для оформления большинства современных станций
метрополитена в Петербурге.
С секретами этого удивительного искусства могут познакомиться все желающие, в том
числе и школьники, в ходе
экскурсии, на которую нужно
предварительно
записаться
по телефону: 8-962-714-44-20.
Однако, говоря о сегодняшних
достижениях
мозаичистов,
Светлана Сергеевна сожалеет
о том, что научные разработки
М.В.Ломоносова безвозвратно
утеряны, и новым мастерам
приходится снова изобретать
велосипед.
Сотрудник
краеведческого музея города Ломоносов
Дмитрий Козлов подробно
остановился на усадьбе УстьРудица – как она появилась
и какое значение имела.
Осенью 1752 года Михаил
Ломоносов пишет письмо в сенат, в котором объясняет своё
желание открыть фабрику
по созданию цветного стекла.
Мотивирует целесообразность
открытия фабрики цветного
стекла тем, что изделия будущего производства до него
в России никем не изготовлялись, и спрос на них ранее покрывался импортом соответствующих товаров «на многие
тысячи». Действительно, ввоз
стекла из-за границы требовал
немало средств, поэтому предложение Ломоносова имело серьёзное экономическое
основание.
Для устройства стекольного и мозаичного производства
Ломоносов просил дать ему
землю с лесом и 200 душ крестьян мужского пола не далее
150 вёрст от Петербурга. Выбор учёного пришёлся на лесные угодья Копорского уезда с деревнями Шишкиной,
Калищами,
Усть-Рудицей,
Перекулями, Липовой, расположенными на территории

современного Ломоносовского
района. По приказу императрицы Елизаветы Петровны
Ломоносову была выдана жалованная грамота.
Усть-Рудица
создавалась
на диких неразработанных
землях, как приречная усадьба. Определяющую роль в выборе места сыграли водная
система речек Рудицы и Чёрной и особенности окружающего ландшафта: обилие леса
и необходимого природного
сырья – песка хорошего качества и глины для стекловарения. Фабрику заложили
6 мая 1753 года. Место для постройки было выбрано весьма
удачно. В семи верстах от неё,
вблизи деревни Шишкиной,
находился карьер пригодного
для стекловарения песка двух
разных оттенков – желтоватого и светлого. В те времена
многоводная Рудица обеспечивала производство необходимым количеством чистейшей проточной воды.
Учёный просил освободить
фабрику на несколько лет
от налогов и пошлин, предоставить ему монополию на исключительное производство
указанных изделий в течение
30-ти лет, позволить выписать
ему, если потребуется, мастеров из-за границы и выдать
на строительство фабрики беспроцентную ссуду в размере
4 000 рублей на 5 лет.
По мнению Дмитрия Козлова, то, что 71 год назад город
Ораниенбаум был переименован в Ломоносов, вполне
логично. И призывы вернуть
городу историческое название
на том основании, «что Михаил Васильевич якобы в Ораниенбауме никогда не был»,
считает необоснованными. Его
аргумент: «Вопрос поездок Ломоносова на фабрику освещён
В. В. Данилевским,
приведшим сведения, что М. В. Ломоносов посещал Ораниенбаум
в 1759-м и 1761 годах. Однако
он не пишет о маршруте следования. По какой надобности
мог учёный посещать город

апельсинового дерева? Здесь
и поставка цветного стекла
для работ в ораниенбаумских
дворцах и поставка леса, также
известен он участием в устройстве ораниенбаумских праздников для великокняжеской
четы».
Доцент кафедры общей
и
неорганической
химии
института
химии
санктпетербургского государственного университета Татьяна
Севастьянова рассказала, как
ежегодно со студентами и преподавателями они приезжают
в то непроходимое место, где
раньше была Усть-Рудица.
Сегодня от усадьбы Ломоносова не осталось ни бытовых,
ни хозяйственных зданий,
ни производственных, ни гидротехнических сооружений.
Всё разрушилось или сгорело,
стёрто с лица земли, было забыто, казалось бы, уже навсегда
ушло в прошлое. Сейчас очень
трудно добраться до УстьРудицы. За последние 25 лет
не проводилось ландшафтного проектирования и работ
по благоустройству территории парка усадьбы, никаких
санитарных рубок и формирования ландшафта, никаких
гидротехнических и мелиоративных работ. В 2011 году
отечественная и мировая научная общественность отметила 300-летний юбилей со дня
рождения великого русского учёного М.В.Ломоносова.
К этому знаменательному событию предполагалось восстановить территорию фабрики, облагородить её, привести
в порядок, однако пышные
празднования
закончились,
но никаких действий в отношении хотя бы частичного восстановления ландшафта усадьбы
М.В.Ломоносова не предпринимается. Территория бывшей
усадьбы продолжает стихийно
зарастать малопривлекательным лесом и кустарником. Она
угадывается только по покосившейся стеле. Татьяна Севастьянова считает, что фабрика
цветного стекла М. В. Ломоносова не должна уйти из нашей
исторической памяти и предлагает объединить усилия,
в том числе культурных и образовательных организаций,
по сохранению уникального
наследия.
И.НИКОЛИНА.
Фото автора.
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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 отделе‑
ние: 9 июня в 12.00 – «Там, на неведомых дорожках…»,
литературная игра; 16 июня в 12.00 – «Как прекра‑
сен этот мир», экологическое путешествие. Взрослое
отделение: 23 июня в 15.00 – «Бальзак без маски»,
кино-лекторий, посвящённый жизни и творчеству
О. Бальзака. С 1 июня библиотека работает: с поне‑
дельника по четверг – с 12.00 до 19.00, пятница, суб‑
бота – 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. Кинотеатр «Аврора» работает в новом
режиме: в зале установлено современное цифровое
оборудование и Dolby звук последнего поколения.
В кинотеатре показывают современные карти‑
ны, недавно вышедшие в прокат. Цены на билеты
прежние: стандартный билет – 120 рублей, льгот‑
ный для школьников и пенсионеров – 80 рублей,
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 Пика‑
чу», м. ф. «Капитан семи морей». С 13 июня: м. ф.
«Весёлая ферма». С 20 июня: м. ф. «Тайная жизнь до‑
машних животных». Кино для взрослых. С 1 июня:
х. ф. «Время монстров», х. ф. «Бладфест», х. ф. «От‑
петые мошенницы», х. ф. «Отель Мумбаи: противо‑
стояние». С 6 июня: х. ф. «Малыш Кид». С 13 июня:
х. ф. «Ядовитая роза». С 20 июня: х. ф. «Годзилла 2:
король монстров». Администрация оставляет за со‑
бой 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. С 3 июня по 30 августа – «Вдохновлен‑
ные культурой», интернет-фотоконкурс, посвящен‑
ный году театра; 7 июня в 11.00 и в 12.00 – «Легенды
о великом государе», интеллектуальная программа,
посвящённая дню рождения Петра I; в 18.00 – «Рос‑
сия моя, купола золотые!», концерт, посвящённый
дню России; 11 июня в 12.00 – «В мире книжных
грез», интеллектуальная программа для детей, по‑
свящённая 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, посвя‑
щённая дню славянской письменности и культуры;
20 июня в 11.00 – «Волшебные слова», танцевальноразвлекательная программа для детей, посвящённая
неделе «Культура детям».
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная
экспозиция «Три века истории ОраниенбаумаЛомоносова». Временные выставки: «Стекло» – ра‑
ботает до 29 июня; «Крым. 5» – работает с 5 июня
по 8 июня. 7, 14, 21, 28 июня в 12.15 – «Час учёно‑
го секретаря». Вход свободный. Экскурсии: 8 июня
в 11.00 – квест-экскурсия «Город с красными дома‑
ми». Место сбора группы: у памятника А. Л. Шти‑
глицу напротив ж/д вокзала Новый Петергоф
(Привокзальная площадь, д. 7). Цена билета: 100 ру‑
блей, дети до 7 лет бесплатно. Запись обязательна
по тел. 422‑78‑14. 15 июня в 11.00 – экскурсия «Мар‑
тышкино». Место сбора группы: у памятника «Мар‑
тышкинский мемориал». Цена билета: 200 рублей –
взрослые; 100 рублей – учащиеся школ; дети до 7 лет
бесплатно. Запись обязательна по тел. 422‑78‑14.
В случае плохой погоды экскурсии могут быть
отменены. Часы работы музея: вторник – суббо‑
та – с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье,
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. админи‑
стратора: 8 (813-76) 52-055, www. dk.nizino.info vk.
com/centr_nizino. 11 июня в 11.00 в концертном зале
– музыкально-литературный журнал, посвящённый
дню России. 12 июня в 10.00 приглашаем болельщи‑
ков поддержать нашу хоккейную команду на тур‑
нире, посвящённом дню России. Место: Новоселье.
Ледовая арена. 12 июня в 12.00 в концертном зале –
концертная программа «Люблю тебя, моя Россия»,
флешмоб. После концерта – матч по мини-футболу
на стадионе д. Низино. 15 июня в 12.00 – спортивномассовое мероприятие «Веселая дорога к нормам
ГТО» для детей и подростков. Место: Жилгородок.
Футбольная площадка между домами №2 и №7.
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июня. Символ – журавль, Луна – во
Льве. Сегодня день покоя и сми‑
рения, он не подходит для активных
действий. Не ждите неожиданных со‑
бытий. Хороший день для завязывания
знакомств, построения планов. Удача
сопутствует начинаниям, обостряется
интуиция, сегодня ей можно доверить‑
ся. День благоприятен для решения ма‑
териальных вопросов. Для влюблённых
это день радости и любви. Принимайте
всё таким, как есть. Уязвимы верхние
дыхательные пути. Сны должны остать‑
ся в тайне.
9 июня. Символ – роза ветров, Луна
– в Деве. Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса, хотя и прово‑
кационный. Энергию и активность
используйте во благо себе и окружаю‑
щим. Хороший день для общения,
лучшее время побыть наедине с люби‑
мым. Будьте внимательны к словам.
Всё сказанное может претвориться в
жизнь, дурное пожелание вернётся бу‑
мерангом, неправда обладает особой
разрушительной силой. Благоприятное
время для мероприятий, связанных с
силой и энергией слова. Покупка, сде‑
ланная сегодня, принесёт вам радость.
Уязвимы органы пищеварения. Сны
сбываются, если их правильно понять.
10 июня. Символ – феникс, Луна –
в Деве. День перемен, ответственный
и напряжённый. Нерешённые задачи
сегодня обостряются, забытые пробле‑
мы могут напомнить о себе. Активный
день, могут произойти непредвиденные
события. Возможны эмоциональная
нестабильность, беспричинные пере‑
пады настроения. Старайтесь оставать‑

ся спокойным и относиться ко всему
с иронией. День неблагоприятен для
медлительных людей, постарайтесь
стимулировать себя на активность.
Для достижения успешного результа‑
та сегодняшних действий откажитесь
от амбиций. Возможны неожиданные
повороты событий, конфликты, кон‑
тролируйте себя и обстановку вокруг.
Исключите алкоголь. Уязвима пери‑
ферийная нервная система, старайтесь
не брать на себя чрезмерные нагрузки.
Сон может быть вещим.
11 июня. Символ – летучая мышь,
Луна – в Весах. Сегодня многие склон‑
ны к конфликтам, оправдывают свои
ошибки, перекладывают ответствен‑
ность на чужие плечи. Не заводите зна‑
комств, не начинайте ничего нового. Не
стоит брать кредиты, подписывать фи‑
нансовые документы. День лучше всего
провести спокойно, в будничных делах.
Не подходящий день для выяснения
отношений. Может накопиться недо‑
вольство окружающими вас людьми,
но идти на конфликт опасно для обеих
сторон. Романтическое свидание луч‑
ше отложить. Если намечен романти‑
ческий ужин, проведите его подальше
от шумных компаний. Уязвимо сердце.
Предпочтительнее всего отдых на при‑
роде. Тренировки и физические нагруз‑
ки дозируйте. Сны могут быть тяжёлы‑
ми, но верить им не надо.
12 июня. Символ – фонтан, Луна – в
Весах. Удачный день для карьеристов и
бизнесменов. Подходит для перегово‑
ров: люди идут на контакт, не конфлик‑
тны. Не стоит разрывать отношения,
особенно деловые. День не подходит

для споров, а для примирения идеален.
Семейных ссор избегайте всеми спо‑
собами, конфликт, возникший между
членами семьи в этот период, останется
в семье надолго. В снах не ищите глубо‑
кого смысла.
13 июня. Символ – водолей, Луна –
в Скорпионе. В этот день усиливается
личное обаяние, возрастает уверен‑
ность в себе, не покидает энтузиазм.
День хорош для начала поездки, коман‑
дировки, путешествия. Перегружать
себя не надо, но и пассивность противо‑
показана. Проявите внимательность,
осторожность во всех делах. Энергию
сегодня лучше направить не на резуль‑
тат, а на процесс и приложить усилия
к завершению начатого. Важно, чтобы
действия имели позитивную направ‑
ленность. Переутомление, повышен‑
ные нагрузки могут привести к заболе‑
ваниям. Берегите себя. Сны значения
не имеют.
14 июня. Символ – сердце, Луна – в
Скорпионе. Тихий и спокойный день.
Возможны повышенная эмоциональ‑
ность и обидчивость. Не поддавайтесь
этим чувствам. В делах избегайте спеш‑
ки, это лишь навредит. Пусть всё идёт
так, как идёт. Отложите важные дела –
сегодня не лучший день для серьёзной
работы. Пригодится умение улаживать
спорные ситуации, идти на компро‑
мисс. Отношения между влюблёнными
в этот период могут обернуться ссора‑
ми, обидами. Свидание лучше пере‑
нести на другой день. Уязвимы лёгкие.
Употребляйте поменьше твёрдой пищи.
Сны вещие, если их верно истолковать.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Судорожный громкий вздох
при плаче. 5. Рассказ Антона Чехова. 11. Заголовок
над текстом страницы журнала, газеты. 12. Разрыв
слоев земной коры, сопровождающийся их смещени‑
ем. 14. То же, что плакса. 15. Основание для оправда‑
ния. 16. Спутник Сатурна. 19. Мясной продукт. 20.
Патриарх Московский и всея Руси (1971-1990). 21.
Селение в Средней Азии. 24. Ускорение музыкально‑
го темпа. 25. Специализация физика. 28. Сердечная
мышца. 29. Шум, скандал. 32. Древнегреческое назва‑
ние города Измир. 33. Лицевая сторона монеты или
медали. 34. Смолистое вещество, выделяющееся при
порезе из стволов хвойных деревьев. 38. Норвежская

деревянная парусно-моторная шху‑
на, построенная для нужд поляр‑
ных исследований. 39. Отверстие в
оборонительных сооружениях. 40.
Столица Мальдивской республики.
43. Вещество, вызывающее кислое
брожение. 44. Правитель, хозяин.
45. Область в Северной Италии. 46.
Мясной салат.
По вертикали: 2. Пристрастие.
3. Спутник Земли. 4. Прибытие. 5.
Лицемерие, неискренность. 6. Со‑
стояние полного безразличия, рав‑
нодушия. 7. Тяжёлая неприятность,
потрясение. 8. Передвижная много‑
этажная деревянная башня, при‑
менявшаяся в древности при осаде
крепостей. 9. Латышский футболь‑
ный клуб. 10. Добыча пчелы за из‑
вестный промежуток времени. 13.
Ударно-клавишный музыкальный
инструмент. 17. Грузинский писа‑
тель, автор повести «Солдат вер‑
нулся». 18. В международном мор‑
ском праве право судов требовать
в открытом море от вызывающих
подозрение торговых или иных
невоенных судов предъявления
их судовых документов. 22. Наука
о морали. 23. Строение для хранения зерна. 26. Пе‑
чатный оттиск на бумаге с пластины, на которой на‑
несён рисунок. 27. Основоположник. 30. Учитель в
Древней Греции и Византии. 31. Государство в Юж‑
ной Америке. 32. Ложное по существу умозаключе‑
ние, формально кажущееся правильным, основанное
на преднамеренном нарушении правил логики. 35.
Мастерская художника, скульптора, фотографа. 36.
Винная ягода. 37. Приспособление из продольных
жердей на столбах для сушки сена. 41. Представитель
скандинавского народа. 42. Американский полярный
путешественник, первым достигший Северного по‑
люса на собачьих упряжках 6 апреля 1909 года.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 22
По горизонтали: 7. Лауреат. 10. «Варвары». 11. Лавра. 12. Ботфорт. 13. Хортица. 14. Вальхалла. 15. Скрепа. 17. Шмотки.
19. Схимник. 23. Скрипка. 24. Дифтонг. 25. Вануату. 26. Атропин. 30. Триптих. 32. Карузо. 35. Дьячок. 37. Челентано. 38.
Тарелки. 39. Нельсон. 40. Поиск. 41. Плювиоз. 42. Познань.
По вертикали: 1. Шардоне. 2. «Сиверко». 3. Мантика. 4. Паства. 5. Балхаш. 6. Происки. 8. Тальник. 9. Ариадна. 16. Пе‑
дикулёз. 18. Местность. 19. Секстет. 20. Клинтух. 21. Оклад. 22. Индия. 27. Гиперон. 28. Статист. 29. Баррель. 31. Корсунь.
33. Условие. 34. Очиток. 35. Донжон. 36. Явление.
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программа TV

Понедельник,
10 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 июня. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Свадьбы и разводы»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.50 «На самом деле» 16+
02.45 «Мужское/Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «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+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Штрафбат» 18+
03.00 Х.т.ф. «В круге первом» 16+
НТВ
05.15 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, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25, 00.20 «Место встречи» 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей» 16+
00.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.00 Х.ф. «Отставник» 16+
23.00 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
02.45 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
06.05 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.40 «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 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
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+
06.45 М.ф. «Би Муви. Медовый заговор» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.00 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
14.05 Х.ф. «Люди Икс. Последняя
битва» 16+
16.05 Х.ф. «Люди Икс. Первый
класс» 16+
18.45 Х.ф. «Рэд» 16+
21.00 Х.ф. «Рэд, 2» 12+
23.15 «Кино в деталях» 18+

00.15 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник» 16+
01.20 Х.ф. «Домашнее видео» 18+
02.55 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил» 0+
04.20 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Сердце дракона» 12+
01.15 Х.ф. «Белоснежка. Страшная
сказка» 16+
03.15 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.40 Х.ф. «Подари мне жизнь» 12+
19.00 Х.ф. «Выбирая судьбу» 16+
23.20 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
01.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.35 «Тест на отцовство» 16+
05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д.ф. «Мальта»
08.30, 01.00 Х.ф. «Фотографии на
стене»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде»
12.25 Д.ф. «Кто придумал ксерокс?»
13.05 «75 лет Давиду Голощекину.
Линия жизни»
14.05 Д.с. «Мечты о будущем. Транспорт будущего»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 Д.ф. «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды»
16.25 История искусства. Наталия
Семёнова. «Анри Матисс. «Танец»
17.15, 02.30 Жизнь замечательных
идей. «Закон химической гармонии»
17.45 Золотые страницы международного конкурса имени Чайковского. Сольное пение
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д.ф. «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени. Леон Бакст
22.00 «75 лет Валентину Смирнитскому. Линия жизни»
22.55 Х.ф. «Остановите Потапова!»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.30 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Широко шагая» 16+
21.30 Х.ф. «Пристрели их» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Я – легенда» 16+
02.10 Х.ф. «Смертные грехи» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Женатый холостяк»
12+
10.00 Д.ф. «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Инспектор Линли»
16+
13.40 «Мой герой. Юрий Смирнов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
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17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Моя любимая свекровь»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Балканский марш». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
02.25 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
04.20 Д.ф. «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» 12+
05.05 «Естественный отбор» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 21.35
Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все
на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Канады
0+
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Матч за 3-е место 0+
14.05, 17.30 Специальный репортаж
«Лига наций. Live» 12+
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал 0+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» – ЦСКА 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Испания
– Швеция 0+
00.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» 0+
02.25 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир 0+
04.25 Х.ф. «Футбольный убийца»
16+
МИР
06.00, 10.10, 05.20 Х.т.ф. «Жить
сначала» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 Х.т.ф. «Розыск» 16+
01.10 «Такому мама не научит» 12+
01.30 Х.т.ф. «Берега» 16+
04.50 «Культ//туризм» 16+
Звезда
06.00 «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Снайпер.
Последний выстрел» 12+
14.50 Х.т.ф. «...и была война» 16+
18.30 Д.с. «История воздушного
боя» 12+
19.20 «Скрытые угрозы» 12+
20.05 Д.с. «Загадки века» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
00.05 Х.т.ф. «Тени исчезают в полдень» 12+
Вторник,
11 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 июня. День начинается» 6+
09.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 02.40 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Сборная
России – сборная Кипра
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Х.ф. «О любви» 16+
04.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ангелина» 12+
00.30 Х.ф. «Будущее совершенное»
16+
02.25 Х.т.ф. «Штрафбат» 18+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.00 Х.ф. «Отставник, 2» 16+
23.00 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
03.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 Х.ф. «Последний герой» 16+
06.50 Х.т.ф. «Прощай, Макаров!»
16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.40 «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, 19.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «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+
0 9 . 0 0 « Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и .
СмеBook» 16+
10.10 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
14.15 Х.ф. «Рэд» 16+
16.30 Х.ф. «Рэд, 2» 12+
18.50 Х.ф. «2 ствола» 16+
21.00 Х.ф. «Макс Пэйн» 16+
23.00 «Звёзды рулят» 16+
00.00 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил» 0+
02.40 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил,
2» 0+
03.55 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил,
3» 0+
05.20 «6 кадров» 16+

03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворцовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Цвет времени. Леон Бакст
08.25 Х.ф. «Фотографии на стене»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Булат Окуджава в
программе «Зелёная лампа»
12.20 Д.ф. «Дом на Гульваре»
13.15 Д.ф. «Две жизни. Наталья
Макарова»
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10, 20.05 Д.ф. «Неизвестная планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства. Александр
Боровский «Кое-что о Пикассо и советских художниках»
17.15, 02.30 Жизнь замечательных
идей. «Война токов»
17.45 Золотые страницы международного конкурса имени Чайковского. Скрипка
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 Д.с. «Первые в мире. «Синяя
птица» Грачёва»
22.00 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие»
23.50 ХХ век. «Булат Окуджава в
программе «Зелёная лампа»
01.00 Х.ф. «Фотографии на стене»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 14.00, 03.50 «Засекреченные
списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «День Независимости.
Возрождение» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Вавилон нашей эры»
16+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 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. «Властелин колец. Возвращение Короля» 12+
03.15 Х.ф. «Человек с железными
кулаками» 16+
04.45 Х.т.ф. «Элементарно» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Люди на мосту» 12+
10.35 Д.ф. «Василий Меркурьёв.
Пока бьётся сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Инспектор Линли»
16+
13.40 «Мой герой. Екатерина Двигубская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.ф. «Моя любимая свекровь»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Тайные дети звёзд» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
02.25 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
04.15 Д.ф. «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его женщины»
12+
05.00 «Естественный отбор» 12+
05.50 Д.ф. «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Королева красоты» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.10 Х.ф. «Раненое сердце» 12+
19.00 Х.ф. «Список желаний» 12+
23.10 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
01.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55
Новости
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на
Матч!
09.00 «Играем за вас» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Чехия
– Черногория 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Македония – Австрия 0+
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14.10 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Польша
– Израиль 0+
16.15 Д.ф. «Чемпионат мира по футболу FIFA в России» 12+
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Корея 0+
20.40 Специальный репортаж «Россия – Сан-Марино. Live» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Бельгия
– Шотландия 0+
00.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» 0+
02.45 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Германия
– Эстония 0+
04.45 Д.ф. «Лев Яшин – номер один»
12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Жить сначала» 16+
10.00, 13.00, 16.0000.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Жить сначала» 16+
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+
17.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 Х.т.ф. «Розыск» 16+
01.10 «Такому мама не научит» 12+
01.30 Х.т.ф. «Берега» 16+
04.40 «Ой, мамочки!» 12+
05.05 Х.т.ф. «Супруги» 16+
Звезда
06.00 «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости
дня
08.40 Д.с. «Война машин. БТ-7. Летающий танк» 12+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Цепь» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д.с. «История воздушного
боя» 12+
19.20 «Легенды армии» 12+
20.05 «Улика из прошлого» 16+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
00.05 Х.т.ф. «Тени исчезают в полдень» 12+
04.00 Х.ф. «Ещё не вечер» 6+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Среда,
12 июня
Первый канал
05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Д.с. «Россия от края до
края» 12+
07.00 Х.ф. «Белорусский вокзал»
0+
09.00 Д.с. «Романовы. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович» 12+
10.15 Д.с. «Романовы. Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна» 12+
11.07 Д.с. «Романовы. Пётр I, Екатерина Алексеевна» 12+
12.15 Д.с. «Романовы. Пётр II, Анна
Иоанновна, Елизавета Петровна»
12+
13.15 Д.с. «Романовы. Пётр III, Екатерина II» 12+
14.20 Д.с. «Романовы. Павел I, Александр I» 12+
15.20 Д.с. «Романовы. Николай I,
Александр II» 12+
16.25 Д.с. «Романовы. Александр III,
Николай II» 12+
17.25 Х.ф. «Несокрушимый» 12+
19.10 Х.ф. «Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
21.00 Время
21.20 Х.ф. «Викинг» 18+
23.50 Большой праздничный концерт 12+
01.45 Х.ф. «Белорусский вокзал»
0+
Россия-1
04.10 Х.ф. «Непутёвая невестка»
16+
07.45 Х.ф. «Проще пареной репы»
12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения государственных премий
РФ
13.00 Х.ф. «Крымский мост. Сделано
с любовью!» 12+
15.00 «Измайловский парк» 16+
17.00 Х.ф. «Джентльмены удачи»
6+
19.00 «100ЯНОВ» 12+

20.00 Вести
20.30 Большой праздничный концерт, посвящённый дню России
22.20 Х.ф. «Балканский рубеж»
16+
01.20 Х.ф. «Кандагар» 16+
03.20 Х.ф. «Решение о ликвидации»
12+
НТВ
04.50 «Спето в СССР» 12+
05.35 Х.ф. «Отставник, 2» 16+
07.25, 08.20 Х.ф. «Калина красная»
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х.ф. «Смотритель
маяка» 16+
23.45 Х.ф. «Отставник, 3» 16+
01.40 Х.ф. «Мой дом – моя крепость»
16+
03.30 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00 Д.ф. «Моё родное. Квартира»
12+
05.40 Д.ф. «Моё родное. Пионерия»
12+
06.20 Д.ф. «Моё родное. Институт»
12+
06.55 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать» 16+
08.45 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... снова» 16+
10.55 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» 12+
12.45 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» 12+
14.35 Х.ф. «Я – Ангина!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Грозовые ворота» 16+
22.20 Х.ф. «Мститель» 16+
02.00 Х.ф. «Назад в СССР» 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 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
15.00 Х.т.ф. «Толя-робот» 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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.ф. «2 ствола» 16+
11.40 Х.ф. «Макс Пэйн» 16+
13.40 Х.ф. «Такси» 6+
15.25 Х.ф. «Такси, 2» 12+
17.15 Х.ф. «Такси, 3» 12+
18.55 М.ф. «Фердинанд» 6+
21.00 Х.ф. «Ведьмина гора» 12+
23.00 Х.ф. «Очень плохие мамочки»
18+
00.55 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил,
2» 0+
02.25 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20 Д.ф. «Слепая. Фильм о фильме» 12+
09.55 Д.с. «Слепая» 16+
23.00 Х.ф. «Инопланетянин» 0+
01.30 Х.ф. «Экскалибур» 12+
04.00 «Машина времени» 16+
05.00 «Человек-невидимка» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 00.40 Х.ф. «Тариф на любовь»
12+
08.15 Х.ф. «Унесённые ветром» 12+
12.45 Х.ф. «Скарлетт» 16+
20.15 Х.ф. «За бортом» 16+
22.35 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
02.15 «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.25 Х.т.ф. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Петух и краски», «Теремтеремок», «Сказка о золотом петушке»
07.30 Х.ф. «Удивительные приключения Дениса Кораблёва»
09.40 Земля людей. «Теленгиты.
Кочевники XXI века»
10.05 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие»
12.00 Земля людей. «Чавчувены.
Побег в прошлое»
12.30 Д.ф. «Алексей Львов. Рождение Гимна»
13.10 Земля людей. «Эвены. Хранители оленьего царства»
13.40 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой,
моя Россия!»
15.30 Земля людей. «Тубалары. Деревня шаманов»
16.00 Х.ф. «За витриной универмага»
17.30 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» в СанктПетербурге
19.05 Х.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра»
23.20 Концерт бардовской песни «Наших песен удивительная
жизнь»
00.20 Х.ф. «Первая перчатка»
01.40 Искатели. «Клад-призрак»
02.30 М.ф. для взрослых «Мистер
Пронька»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
07.00 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
08.30 М.ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
09.40 М.ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
11.10 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
12.40 М.ф. «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
14.00 М.ф. «Три богатыря. Ход конём» 6+
15.30 М.ф. «Три богатыря и Морской
царь» 6+
17.00 М.ф. «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
18.20 М.ф. «Три богатыря и Наследница престола» 6+
20.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
21.40 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк, 2» 0+
23.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк, 3» 6+
00.30 Х.т.ф. «Лето волков» 16+
ТВ-Центр
06.40 Концерт «Молодости нашей
нет конца» 6+
07.45 Х.ф. «Финист Ясный Сокол»
0+
09.00 Д.ф. «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» 12+
09.50 Х.ф. «Неподдающиеся» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События 16+
11.45 Д.ф. «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» 12+
12.45, 14.45 Х.ф. «Моя звезда» 12+
16.50 Х.ф. «Исправленному верить»
12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Д.ф. «Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев» 12+
00.00 Х.ф. «12 стульев» 0+
03.15 Д.ф. «Пираты ХХ века» 12+
03.45 Х.ф. «Первый эшелон» 12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Исландия – Турция 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Италия
– Босния и Герцеговина 0+
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Россия
– Кипр 0+
12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» – ЦСКА 0+
15.25 Конный спорт. Скачки на приз
президента России 0+
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Болгария 0+
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» 0+
22.10 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019. Специальный
обзор 16+
22.40 Специальный репортаж «Россия – Кипр. Live» 12+
23.50 Х.ф. «Андердог» 16+
01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир
0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
08.30, 10.10, 16.15 Х.т.ф. «Записки
экспедитора тайной канцелярии»
16+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
17.00, 19.15 Х.т.ф. «Записки экспедитора тайной канцелярии, 2» 16+
01.00 Х.ф. «Материнская клятва»
12+
03.35 «Держись, шоубиз!» 16+
04.05 Х.т.ф. «Супруги» 16+
Звезда
06.00 Х.ф. «Первый троллейбус»
0+
07.45, 09.25 Х.ф. «Морозко» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Х.ф. «Неуловимые мстители»
6+
11.20 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 6+
13.20 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская жестокость»
12+
14.25 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская угроза» 12+
15.40 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Немытая и пьющая
Россия» 12+
16.45 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Покорность и долготерпение русского народа» 12+
18.25 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская отсталость» 12+
19.30 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Тюрьма народов» 12+
20.40 Х.ф. «Поддубный» 6+
23.05 Х.ф. «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 6+
01.55 Х.т.ф. «...и была война» 16+
04.25 Х.ф. «Царевич Проша» 0+
Четверг,
13 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 июня. День начинается» 6+
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 01.40 «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 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х.ф. «Джентльмены удачи»
6+
15.50, 17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.ф. «Противостояние» 12+
01.05 Х.ф. «Weekend (Уик-энд)»
18+
02.50 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссёра» 12+
НТВ
05.10, 03.30 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, 00.45 «Место встречи» 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
20.50 Х.ф. «Отставник. Один за
всех» 16+
23.00 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03.05 «Подозреваются все» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Х.ф. «Я – Ангина!» 12+
08.35 Х.ф. «Ноль – седьмой меняет
курс» 12+
10.45 Х.ф. «Мститель» 16+
14.40 Х.т.ф. «Грозовые ворота» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
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23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 06.05 «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+
0 9 . 0 0 « Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и .
СмехBook» 16+
10.00, 03.05 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
13.05 Х.ф. «Такси» 6+
14.55 Х.ф. «Такси, 2» 12+
16.40 Х.ф. «Такси, 3» 12+
18.25 Х.ф. «Джек Ричер» 16+
21.00 Х.ф. «Джек Ричер, 2» 16+
23.30 «Дело было вечером» 16+
00.25 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник» 16+
01.30 Х.ф. «Смотрите, кто заговорил,
3» 0+
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. «Дьявол» 16+
00.45 Х.ф. «Страж» 16+
02.45 Х.ф. «Обезьянья лапа» 16+
04.15 «Тайные знаки. Человек Всемогущий» 12+
04.45 «Тайные знаки. Спасение железного Генсека» 12+
05.30 «Тайные знаки. Дело о ликвидации приморских боевиков» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.50 «Тест на отцовство»
16+
10.40, 03.15 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.35, 01.15 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.55 Х.ф. «Список желаний» 12+
19.00 Х.ф. «Тот, кто рядом» 12+
23.15 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва новомосковская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д.ф. «Мой дом – моя слабость.
Городок художников на Масловке»
08.50, 21.40 Х.ф. «В поисках капитана Гранта»
10.15 Х.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра»
13.15 Д.ф. «Ежедневный урок»
13.55 Д.с. «Первые в мире. Электромобиль Романова»
14.10 Д.ф. «Неизвестная планета
Земля»
15.10 Пряничный домик. «Апсны –
страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Исстория искусства. Сергей
Чобан «Чернихов и его окружение»
17.25 Д.с. «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения
Брюхоненко»
17.45 Золотые страницы международного конкурса имени Чайковского. Виолончель
19.45 «Главная роль»

20.00 Д.ф. «Миссия полёта к Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь. Станислав и Галина Говорухины»
22.45 Д.ф. «Путешествие из Дома на
набережной»
23.50 Х.ф. «За витриной универмага»
01.20 Д.ф. «Выходят на арену силачи!
Евгений Сандов и Юрий Власов»
02.00 Д.ф. «Кто придумал ксерокс?»
02.45 Цвет времени. Эль Греко
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.т.ф. «Лето волков» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Штурм Белого дома»
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Глаза змеи» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Сводные сёстры» 12+
10.20 Д.ф. «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Инспектор Линли»
16+
13.40 «Мой герой. Михаил Горевой»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.25 Х.т.ф. «Гранчестер» 16+
16.55, 05.05 «Естественный отбор»
12+
17.50 Х.ф. «Секрет неприступной
красавицы» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Не
своим голосом» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04.20 Д.ф. «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Инсайдеры» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25,
19.00 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 Все
на Матч!
09.00, 04.05 Х.ф. «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» 6+
11.45, 03.10 Д.ф. «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли»
16+
12.40 Специальный репортаж «Лучшие бомбардиры Европы» 12+
13.00 Специальный репортаж «Лига
наций. Live» 12+
13.25 Волейбол. Лига наций 0+
16.30 Смешанные единоборства
16+
18.30 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты-2019. Специальный обзор 16+
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» 0+
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Италия 0+
22.55 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» 0+
00.55 Х.ф. «Полицейская история»
16+
МИР
06.00, 05.40 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 Х.т.ф. «Розыск» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 02.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 03.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.20 «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+
01.40 «Любовь без границ» 12+
04.10 Х.ф. «Одна война» 16+

Звезда
06.00 «Последний день» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости
дня
08.20 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.45 Д.с. «Война машин. ИС-2.
Охотник на «Тигров» 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Эшелон» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д.ф. «Разведка боем. Секретное оружие Виктора Леонова» 12+
19.20 «Легенды кино» 6+
20.05 «Код доступа» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
00.05 Х.ф. «Главный» 6+
02.20 Х.ф. «Русь изначальная» 12+
04.50 Д.ф. «Превосходство Шипунова» 6+
Пятница,
14 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 июня. День начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 04.05 «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. «Убийство священного
оленя» 18+
02.25 «На самом деле» 16+
05.30 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Большой концерт «Песня
года»
15.50, 17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.ф. «Незнакомка в зеркале»
12+
00.55 Х.ф. «Конец прекрасной эпохи» 16+
02.40 «Белая студия»
03.20 Х.ф. «Что скрывает любовь»
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, 02.25 «Место встречи» 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х.ф. «Отставник. Спасти
врага» 16+
21.50 «Детская Новая волна-2019»
0+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.30 «Квартирный вопрос» 0+
04.30 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х.ф. «Назад в СССР» 16+
09.25 Х.ф. «Америкэн бой» 16+
11.40 Х.ф. «Жажда» 16+
15.40 Х.ф. «Привет от «Катюши»
12+
19.30, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
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17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Stand Up» 16+
03.25 «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, 15.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.00 Х.ф. «Джек Ричер» 16+
12.30 Х.ф. «Джек Ричер, 2» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «О чём говорят мужчины.
Продолжение» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00.00 Х.ф. «Очень плохие мамочки»
18+
01.50 Х.ф. «План Б» 16+
03.30 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
05.50 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 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. «Хижина в лесу» 16+
21.30, 01.30 Х.ф. «Потрошители»
16+
23.45 Х.ф. «Врата» 12+
03.30 «Вокруг Света. Места Силы»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва барочная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д.ф. «Мой дом – моя слабость.
Дом полярников»
08.50, 21.00 Х.ф. «В поисках капитана Гранта»
10.15 Х.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра»
11.30 Д.ф. «Лев Дуров. Он ещё не
наигрался»
12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.55 Д.ф. «Выходят на арену силачи!
Евгений Сандов и Юрий Власов»
13.40 Д.ф. «Мальта»
14.15 Д.ф. «Миссия полёта к Солнцу»
15.10 Письма из провинции. Свияжск
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Д.с. «Дело №. Красноармеец
Лютов и писатель Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы международного конкурса имени
П.И.Чайковского. Фортепиано
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 Искатели. «Секретные
агенты фабрики «Зингер»
23.35 Х.ф. «Процесс»
02.30 М.ф. для взрослых «Приключения Васи Куролесова»

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «По блату. Свои среди своих!»
16+
21.00 «Земля против Воды. Битва
цивилизаций» 16+
23.00 Х.ф. «Ночь страха» 16+
01.00 Х.ф. «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» 16+
03.40 Х.ф. «Союзники» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Д.ф. «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» 12+
09.10, 11.50 Х.ф. «Питер – Москва»
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Жигунов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Дети понедельника»
16+
16.55 Х.ф. «Двойной капкан» 12+
20.05 Х.ф. «Красная лента» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д.ф. «Станислав Садальский.
Одинокий шут» 12+
00.00 Х.ф. «Ва-банк» 12+
01.55 Х.ф. «Ва-банк, 2» 12+
03.45 «Петровка, 38» 16+
04.05 Х.ф. «Стёжки-дорожки» 0+
05.25 Д.ф. «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Инсайдеры» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00
Новости
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все
на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы2020. Мужчины. Отборочный турнир. Италия – Россия 0+
11.20, 16.30 Профессиональный
бокс 16+
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Польша 0+
18.25 Специальный репортаж «Россия – Кипр. Live» 12+
18.45 Специальный репортаж «Кубок Америки» 12+
19.20 Реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» 0+
22.05 Все на футбол!
23.35 «Кибератлетика» 16+
00.05 Футбол. Кубок Америки-2016.
Финал. Аргентина – Чили0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Боливия 0+
05.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.40, 10.20 Х.т.ф. «Розыск» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.45 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
20.00 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
03.00 «Держись, шоубиз!» 16+
03.30 Х.ф. «Чисто английское убийство» 0+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 03.20 «Тест на отцовство»
16+
10.25 Х.ф. «Счастливый билет» 16+
19.00 Х.ф. «Горничная» 16+
23.30 Х.ф. «Выбирая судьбу» 16+
04.10 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+

Звезда
06.45, 08.20 Х.ф. «Доброе утро» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 22.00
Х.т.ф. «Жуков» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
00.40 Х.ф. «Неуловимые мстители»
6+
02.05 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 6+
03.25 Х.ф. «Поддубный» 6+
05.15 Д.ф. «Тайна гибели «Титаника» 12+
05.30 Х.ф. «Посейдон» спешит на
помощь» 0+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+

Суббота,
15 июня
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х.т.ф. «Восхождение на
Олимп» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К 75-летию Валентина Смирнитского. Кодекс мушкетёра» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Х.ф. «Грешник» 12+
01.00 Х.ф. «Побеждай!» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
04.55 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х.ф. «Елена Прекрасная» 12+
13.40 Х.ф. «Счастье по договору»
12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Роман с прошлым» 12+
00.55 Х.ф. «Тариф «Счастливая
семья» 12+
НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х.ф. «По прозвищу «Зверь»
16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.30 Х.ф. «Кто я?» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Х.ф. «Дикари» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.45 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать» 16+
02.35 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... снова» 16+
04.15 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.35 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30, 17.30 «Комеди-клаб» 16+
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест»
16+
20.30 Х.ф. «Люди Икс 2» 12+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.45 «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. СмехBook» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.00 Х.ф. «Война невест»
16+
13.20 Х.ф. «Громобой» 12+
15.05 М.ф. «Фердинанд» 6+
17.05 Х.ф. «Ведьмина гора» 12+
19.05 Х.ф. «Посейдон» 12+
21.00 Х.ф. «Глубоководный горизонт» 16+
23.05 «Дело было вечером» 16+
00.00 Х.ф. «Отчаянный» 0+
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03.25 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.45, 01.00 Х.ф. «Затура. Космическое приключение» 6+
14.45 Х.ф. «Каспер» 6+
16.45 Х.ф. «Страшилы» 16+
19.00 Х.ф. «Астрал» 16+
21.00 Х.ф. «Астрал. Глава 2» 16+
23.00 Х.ф. «Хижина в лесу» 16+
03.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 Х.ф. «Странные взрослые»
12+
08.10 Х.ф. «За бортом» 16+
10.25 Х.ф. «Райский уголок» 12+
19.00 Х.ф. «Другая я» 16+
23.15 Х.ф. «Миллионер» 16+
01.20 Д.ф. «Жанна» 16+
02.10 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
россия к
06.30 Библейский сюжет
07.05 М.ф. «Винни-Пух», «ВинниПух идёт в гости», «Винни-Пух и
день забот»
08.05 Х.ф. «Взрослые дети»
09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники»
10.15 Х.ф. «Отелло»
12.00 Д.ф. «Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор. «Не
бойся, я с тобой!»
13.10, 00.45 Д.ф. «Дикие Галапагосы.
В райском плену»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена» – 30 лет! Галаконцерт
16.05 Д.ф. «Тарзан. История легенды»
17.00 Д.с. «Предки наших предков.
Старая Ладога. Первая древнерусская столица»
17.40 Д.ф. «Бег. Сны о России»
18.20 Х.ф. «Бег»
21.30 Д.с. «Мечты о будущем» «Жилища будущего»
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале «Олимпия»
23.30 Х.ф. «Маргаритки»
01.35 Искатели. «Мистификации
супрематического короля»
02.25 М.ф. для взрослых «Скамейка», «Легенда о Сальери»
рен Тв петербург
05.00 Х.ф. «Союзники» 16+
05.30 Х.ф. «Действуй, сестра!» 12+
07.15 Х.ф. «Действуй, сестра, 2» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20, 02.45 «Территория заблуждений» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Самые популярные в интернете» 16+
20.30 Х.ф. «Джанго освобождённый»
16+
23.45 Х.ф. «Омерзительная восьмёрка» 18+
Тв-ЦенТр
06.10 «Марш-бросок» 12+
06.40 Х.ф. «Неподдающиеся» 6+
08.20 «Православная энциклопедия» 6+
08.50 Х.ф. «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х.ф. «12 стульев» 0+
12.15 Д.ф. «Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев» 12+
13.05, 14.45 Х.ф. «Я никогда не
плачу» 12+
17.20 Х.ф. «Заложница» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Балканский марш». Специальный репортаж 16+
03.40 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
04.30 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров»
12+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси 16+
07.30 Специальный репортаж. Смешанные единоборства. Женские
поединки 16+
08.00 Х.ф. «Женский бой» 16+

10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Боливия 0+
12.15 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+
12.55 Специальный репортаж «Большой бокс. История великих поражений» 16+
13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч!
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Канада 0+
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА – «Химки» 0+
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» 0+
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити 16+
01.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Колумбия 0+
02.55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла – Перу 0+
04.55 «Команда мечты» 12+
05.30 «РПЛ. Live» 12+
мир
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.25 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
07.25 «Секретные материалы» 16+
07.55 «Любовь без границ» 12+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Рождённые в СССР» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50, 01.50 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова» 6+
12.45, 16.15 Х.т.ф. «Пётр Первый.
Завещание» 16+
18.00 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии, 2» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии, 2» 16+
03.25 Х.ф. «Лера» 16+
05.10 «Наше кино. История большой
любви» 12+
ЗвеЗДа
06.05 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. Битва за
космос» 16+
11.35 Д.с. «Загадки века. Тайна семьи
Асадов» 12+
12.30 «Легенды цирка» 6+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 Д.с. «Секретная папка» 12+
15.15 Х.ф. «30-го уничтожить» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Слушать в отсеках» 12+
21.10 Х.т.ф. «Апостол» 16+
ВоСкреСенье,
16 июня
первый канаЛ
05.30, 06.10 Х.т.ф. «Восхождение на
Олимп» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Камера. Мотор. Страна» 16+
14.35 Х.ф. «Дети Дон Кихота» 6+
16.00 «Призвание». Премия лучшим
врачам России 0+
18.00 «Семейные тайны» 16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х.ф. «Ярмарка тщеславия»
16+
00.40 Х.ф. «Ночь в музее» 12+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
россия-1
04.20 Х.т.ф. «Сваты» 16+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» 12+
14.30 «Выход в люди» 12+
15.30 Х.ф. «Несладкая месть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Институт надежды» 12+
01.55 Д.ф. «Виктор Астафьев. Геор-

гий Жжёнов. Русский крест» 12+
03.30 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
нТв
04.55 «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+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х.ф. «Дальнобойщик» 16+
22.10 «Детская Новая волна-2019»
0+
00.05 Х.ф. «Менялы» 0+
02.00 «Магия» 12+
03.40 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» 12+
05.40 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» 12+
07.05 «Моя правда. Шура» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда. Алексей Чумаков: я ждал всю жизнь» 16+
10.00 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
23.00 Х.ф. «Отпуск» 16+
00.40 Х.ф. «Женщина его мечты»
12+
04.05 «Большая разница» 16+
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 2» 12+
15.15 «Комеди-клаб» 16+
18.20 «Комеди-клаб. Дайджест» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
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+
09.55 «Дело было вечером» 16+
10.55 Х.ф. «Громобой» 12+
12.35 Х.ф. «О чём говорят мужчины.
Продолжение» 16+
14.35 Х.ф. «Посейдон» 12+
16.30 Х.ф. «Глубоководный горизонт» 16+
18.40 Х.ф. «Большой и добрый великан» 12+
21.00 Х.ф. «Земля будущего» 16+
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00.35 Х.ф. «План Б» 16+
02.30 М.ф. «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» 0+
03.40 Х.т.ф. «Улётный экипаж» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.15 Х.ф. «Врата» 12+
15.00 Х.ф. «Астрал» 16+
17.00 Х.ф. «Астрал. Глава, 2» 16+
19.00 Х.ф. «Астрал. Глава, 3» 16+
21.00 Х.ф. «Астрал. Последний
ключ» 16+
23.00 Х.ф. «Страшилы» 16+
01.15 Х.ф. «Каспер» 6+
03.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 05.50 «6 кадров» 16+
07.00 Х.ф. «Воскресный папа» 0+
08.40 Х.ф. «Карусель» 16+
10.40 Х.ф. «Тот, кто рядом» 12+
14.35 Х.ф. «Горничная» 16+
19.00 Х.ф. «Горизонты любви» 16+
22.55 Х.ф. «Дорогая моя доченька»
16+
00.50 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
россия к
06.30 «Лето Господне. День Святой
Троицы»

07.00 М.ф. «О рыбаке и рыбке»
07.15, 23.45 Х.ф. «Моя любовь»
08.30 «Обыкновенный концерт»
09.00 Х.ф. «Бег»
12.05 Письма из провинции. Свияжск
12.35 Д.ф. «Живая природа Японии.
Хонсю»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва серебряная
17.40 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.35 Д.ф. «Бельмондо Великолепный»
19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евгения Крылатова.
«Романтика романса»
21.15 Х.ф. «Взрослые дети»
22.30 XXX открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр». Церемония закрытия
01.05 Д.ф. «Живая природа Японии.
Хонсю»
01.55 Искатели. «Где находится родина Золотого руна?»
02.40 М.ф. для взрослых «Дождливая
история», «Великолепный Гоша»
рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.10 Х.ф. «Рэмбо. Первая кровь»
16+
07.50 Х.ф. «Рэмбо, 2» 16+
09.40 Х.ф. «Штурм Белого дома»
16+
12.10 Х.ф. «Джанго освобождённый»
16+
15.30 Х.ф. «Терминатор» 16+
17.30 Х.ф. «Терминатор, 2» 16+
20.40 Х.ф. «Робокоп» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.50 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
05.40 Х.ф. «Шофёр поневоле» 12+
07.25 «Фактор жизни» 12+
07.55 Х.ф. «Парижанка» 12+
09.50 Д.ф. «Станислав Садальский.
Одинокий шут» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Дети понедельника» 16+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Кремлёвские жёны-невидимки» 12+
15.55 «Девяностые. Квартирный
вопрос» 16+
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 16+
17.35 Х.ф. «Где живёт надежда?»
12+
21.20 Х.ф. «Дом с чёрными котами»
12+
00.15 События 16+
00.35 Х.ф. «Дом с чёрными котами»
12+
01.35 Х.ф. «Синхронистки» 12+
05.10 Д.ф. «Василий Меркурьёв.
Пока бьётся сердце» 12+

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, 8-981961-83-18 – Валентина.
* землю, торф, навоз, опилки,
перегной, в мешках. Тел. 8-950-

13

маТЧ Тв
06.00 «Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты-2019». Специальный обзор 16+
06.30 Специальный репортаж «Большой бокс. История великих поражений» 16+
07.00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла – Перу 0+
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Новости
09.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Колумбия. 0+
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч!
11.50 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити 16+
14.00 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против Кида
Галахада. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком
весе 16+
16.00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Иран 0+
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» 0+
23.20 Гандбол. Чемпионат Европы2020. Мужчины. Отборочный турнир. Россия – Словакия 0+
00.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай – Эквадор 0+
02.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай – Катар 0+
04.55 Специальный репортаж «Кубок Америки» 12+
05.25 «Английские премьер-лица»
12+
мир
06.00, 06.30 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.45 «Беларусь сегодня» 12+
07.20 «Охота на работу» 12+
07.55 «Культ//туризм» 16+
08.25 «Ещё дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 02.20 Х.т.ф. «Отрыв» 16+
18.30, 00.00 Вместе
20.50, 01.00 Х.т.ф. «Пётр Первый.
Завещание» 16+
ЗвеЗДа
06.00 Х.т.ф. «Апостол» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
14.00 Х.т.ф. «Викинг» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска. Годы войны» 16+
23.45 Х.ф. «Жестокий романс» 12+
02.45 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
04.25 Х.ф. «Пятеро с неба» 12+

002-50-20.
* ДСП, фанеру, б/у. Тел. 8-950002-50-20.
* бочки пластмассовые, металлические, разного объёма, б/у.
Тел. 8-950-002-50-20.
* кроликов, подростки, от 1 до 3
мес. Тел. 8-911-220-74-30.
* конский навоз, в мешках. Тел.
8-901-301-03-78.
оТДам:
* пять котят обоих полов, из
приличной семьи в хорошие руки.
Тел. 8-921-740-50-54.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Ирину Борисовну ШАРОВУ. 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.
* с юбилеем Надежду Михайловну ГАВРИКОВУ. В этот светлый
и радостный день от души и от сердца желаем, чтобы свет в Вашей
жизни не гас, чтобы шли Вы дорогой прямою, чтоб ненастья не
гнули в пути. Желаем Вам любви, здоровья много лет. И пусть
судьба хранит от бед.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
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официально, объявления

Балтийский ЛУЧ № 23
7 июня 2019 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 29 мая 2019 года № 13 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Большеижорское
городское поселение №36 от 12.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Большеижорское
городское поселение на 2019 год и плановый период
2020-2021 года»
Руководствуясь федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», совета депутатов
муниципального образования Большеижорское городское
поселение решил:
1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение
№36 от 12.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2019 год
и плановый период на 2020-2021»:
1.1. Статья 1:

прогнозируемый объём доходов на 2019 год в сумме
45801,8 тыс. руб.;
прогнозируемый объём расходов на 2019 год в сумме
46101,8 тыс. руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета на 2019 год в сумме
300,00 тыс. руб.
Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2019 год» изложить в
прежней редакции.
1.2. Статья 2:
Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов
в бюджет МО Большеижорское городское поселение на 2019
год» изложить в новой редакции.
Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов в
бюджет МО Большеижорское городское поселение на 20202021 годы» изложить в новой редакции
Приложение №3 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в 2019 году» изложить в прежней редакции.
Приложение №3 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в 2020-2021 годах» изложить в новой редакции.

1.3. Статья 4:
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета на 2019 год»
изложить в новой редакции.
Приложение №7 «Ведомственное распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
на 2019 год» изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО
Большеижорское городское поселение в сети интернет www.
bizhora.ru Расходы возложить на администрацию МО Большеижорское городское поселение.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации
и на официальном сайте муниципального образования Большеижорское городское поселение www.bizhora.ru
С.И.БОРТНИК,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.

Отчёт об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров АО «Можайское»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Можайское». Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район,
деревня Виллози. Адрес: 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, городской посёлок Виллози, дом
1В, корпус 2.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего
собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
участие в собрании: 10.05.2019 года.
Дата и место проведения общего собрания: 03.06.2019
года, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской посёлок Виллози, дом 1В, корпус 2.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания. 2.
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности общества за 2018 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков общества по результатам 2018
года. 4. Избрание совета директоров общества. 5. Избрание
ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора
общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по первому, второму, третьему, пятому, шестому вопросам
17633; по четвёртому вопросу 88165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24
положения банка России от 16 ноября 2018 года №660-П

«Об общих собраниях акционеров»: по первому, второму,
третьему, пятому, шестому вопросам 17633; по четвёртому
вопросу 88165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании: по первому, второму, третьему,
пятому, шестому вопросам 13731, кворум имелся; по четвёртому вопросу 68655, кворум имелся.
Принятые решения:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать
председателем собрания Гудкову В.В. Избрать секретарём
общего собрания акционеров Сторожук Г.Н. Установить
время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до
10 минут, выступление в прениях – до 10 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления
записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Голосование по первому вопросу повестки
дня проводится после его обсуждения, итоги голосования
по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения
лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по
иным вопросам повестки дня проводится до завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до
сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится
окончательный кворум, определённый с учётом положений
пункта 4.24 «Положения об общих собрания акционеров», и
лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется
дополнительное время для голосования – 7 минут. ЗА –
13731 (100%), против – 0, воздержались – 0.
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчётность общества за 2018 год. ЗА – 13731
(100%), против – 0, воздержались – 0.

3. Образовавшуюся по итогам 2018 года прибыль направить на развитие производства в соответствии с рекомендациями совета директоров. Дивиденды по размещённым
акциям общества за 2018 год не выплачивать. ЗА – 13654
(99,44%), против – 77 (0,56%), воздержались – 0.
4. Избрать совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур: Лебедев Александр Александрович, ЗА – 13593, Торопова Анна Константиновна,
ЗА – 13593, Коваль Елена Владимировна, ЗА – 13593,
Ильина Марина Петровна, ЗА – 13593, Махолин Андрей
Владимирович, ЗА – 13593, против всех кандидатов – 0,
воздержались по всем кандидатам – 40, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, – 650.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3
человек из предложенных кандидатур: Николаенко Екатерина Сергеевна, ЗА – 13723 (99,94%), против – 0, воздержались – 8 (0,06%); Изотова Наталья Александровна,
ЗА – 13723 (99,94%), против – 0, воздержались – 8 (0,06%);
Парфёнова Людмила Витальевна, ЗА – 13723 (99,94%),
против – 0, воздержались – 8 (0,06%).
6. Утвердить аудитором общества на 2019 год общество
с ограниченной ответственностью «Юта», ЗА – 13723
(99,94%), против – 0, воздержались – 8 (0,06 %).
Функции счётной комиссии осуществляло акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г.
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченные
лица регистратора: Божимов К.В.
Председатель собрания: Гудкова В.В.
Секретарь собрания: Сторожук Г.Н.

Отчёт об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров АО «Кипень»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кипень». Место нахождения: Российская Федерация,
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня
Кипень, Ропшинское шоссе, дом 4. Адрес: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Кипень,
Ропшинское шоссе, дом 4.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего
собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
участие в собрании: 10.05.2019 года.
Дата и место проведения общего собрания: 03.06.2019 года,
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня
Кипень, Ропшинское шоссе, дом 4, здание администрации
АО «Кипень».
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания. 2.
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности общества за 2018 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Избрание совета директоров общества. 5. Избрание ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора
общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по первому, второму, третьему, пятому, шестому вопросам
39655; по четвёртому вопросу 198275.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24
положения банка России от 16 ноября 2018 года №660-П
«Об общих собраниях акционеров»: по первому, второму,
третьему, пятому, шестому вопросам 39655; по четвёртому
вопросу 198275.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании: по первому, второму, третьему,
пятому, шестому вопросам 30168, кворум имелся; по четвёртому вопросу 150840, кворум имелся.
Принятые решения:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать
председателем собрания Гудкову В.В. Избрать секретарём
общего собрания акционеров Сторожук Г.Н. Установить
время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до
10 минут, выступление в прениях – до 10 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки
в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится
после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих
участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего
вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум,
определённый с учётом положений пункта 4.24 «Положения
об общих собрания акционеров», и лицам, принимающим
участие в собрании, предоставляется дополнительное время
для голосования – 7 минут. ЗА – 30107 (99,80%), против 0,
воздержались 0. Число голосов, которые не приняли участия
в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в
счётную комиссию, – 61 (0,20%).
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2018 год. ЗА – 30107
(99,80%), против 0, воздержались 0. Число голосов, которые
не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию, – 61 (0,20%).
3. Образовавшуюся по итогам 2018 года прибыль направить на развитие производства в соответствии с рекомендациями совета директоров. Дивиденды по размещённым

акциям общества за 2018 год не выплачивать. ЗА – 30107
(99,80%), против 0, воздержались 0. Число голосов, которые
не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию, – 61 (0,20%).
4. Избрать совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур: Костров Сергей Николаевич,
ЗА – 30107, Махолин Андрей Владимирович, ЗА – 30107,
Лебедев Александр Владимирович, ЗА – 30107, Изотова
Наталья Александровна, ЗА – 30107, Куркин Валерий
Павлович, ЗА – 30107, против всех кандидатов – 0, воздержались по всем кандидатам – 0. Число голосов, которые не
приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением
бюллетеней в счётную комиссию, – 305.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3
человек из предложенных кандидатур: Коваль Елена Владимировна, ЗА – 30107 (99,80%), против – 0, воздержались
– 0; Ильина Марина Петровна, ЗА – 30107 (99,80%), против
– 0, воздержались – 0; Парфёнова Людмила Витальевна,
ЗА – 30107 (99,80 %), против – 0, воздержались – 0. Число
голосов, которые не приняли участия в голосовании в связи
с непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию, – 61
(0,20%).
6. Утвердить аудитором общества на 2019 год общество
с ограниченной ответственностью «Юта», ЗА – 30107
(99,80%), против – 0, воздержались – 0. Число голосов,
которые не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию, – 61
(0,20%).
Функции счётной комиссии осуществляло акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г.
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченные
лица регистратора: Божимов К.В.
Председатель собрания: Гудкова В.В.
Секретарь собрания: Сторожук Г.Н.

Балтийский луч № 23
7 июня 2019 года

15

Школьники против коррупции
В любом деле нужен творческий подход.

Е

жегодно по инициативе аппарата губернатора и правительства Ленинградской
области и комитета общего и профессионального образования проводится конкурс для учеников 9-11
классов областных школ – «Мы за
честную Россию без коррупции»,
чтобы через творчество показать
подрастающему поколению важность нетерпимости к коррупционному поведению. Традиционно
старт конкурса объявляется в международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря, а победителей
поздравляют уже весной следующего года.
Всё началось ещё в 2016 году
с простого конкурса сочинений
на антикоррупционную тематику,
а уже второй конкурс стал состязанием школьных «киностудий».
Вот и в этот раз участникам нужно было представить видеоролик
по заданной организаторами теме.
Возможности для творчества – самые широкие. Минимум ограниче-

ний: хронометраж и ситуация – желание некой компании построить
вместо новой школы очередной
торговый комплекс.
Конкурсанты должны были самостоятельно решить: кто сыграет
роль коррупционера – чиновник
или представитель бизнеса, написать сценарий, выбрать стиль для
своего видео, отснять, смонтировать и озвучить свою работу. И сделать это очень хорошо, потому что
для победы в конкурсе нужно было
получить высокие оценки сначала
на первом этапе конкурса – школьном, затем – на муниципальном, и
уж только потом – на областном у
самого строгого жюри.
Член жюри конкурса Анастасия
Аносова, начальник управления
профилактики коррупционных и
иных правонарушений аппарата
губернатора и правительства Ленинградской области:
«Школьники области активно участвуют в наших конкурсах
видеороликов. Главная цель таких

творческих состязаний – это воспитание неприятия юными гражданами коррупции как явления,
абсолютно несовместимого с ценностями современного правового
государства.
Развитие сюжета и обстоятельства участники определяли
самостоятельно, отражая своё
видение ситуации. Это позволило
продемонстрировать собственное
представление школьников об особенностях проявления коррупции в
повседневной жизни и задуматься
о её причинах и негативных последствиях. Ребята представляли свои
работы на конкурс в виде короткометражных фильмов, в том числе
стилизованных под «немое кино», и
даже были мультфильмы. Мы надеемся, что в следующем году участие в конкурсе примет ещё больше
ребят».
Чествование лауреатов конкурса
состоялось в последний день весны
– 31-го мая в доме правительства
Ленинградской области. Победите-

лями конкурса видеороликов «Мы
за честную Россию без коррупции»
стали:
• Коллектив 9-го класса
МБОУ ДО «Информационнометодический центр» Гатчинского
муниципального района.
• Коллектив 9-10 классов
МКОУ «Алеховщинская средняя
общеобразовательная школа» Лодейнопольского муниципального
района.
• Коллектив 8-10 классов МОУ
«Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» Приозерского
муниципального района.
Также областное жюри отметило
работы ещё шести участников из
Волховского, Гатчинского, Кингисеппского, Лодейнопольского и
Ломоносовского районов.
Все лауреаты конкурса получили из рук губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко памятные дипломы и подарки,
а победителям достались главные
призы – сертификаты на профессиональные видеокамеры.
«Проведение такого конкурса
стало хорошей традицией. При
этом для нас очень важно, что
творческое состязание вызвало

широкий отклик как среди школьников, так и среди их педагогов. В
этом году почти 600 участников
представили 167 интересных и
оригинальных работ», — отметил
Александр Дрозденко.
Победителем в специальной номинации «Креативность и оригинальность анимации» был признан
коллектив 1, 4 и 10 классов МБУ
ДО «Центр детского творчества»
Ломоносовского муниципального
района, который уже второй раз
принимает участие в этом конкурсе. Проработкой темы сюжета
занимались старшие, а создание
персонажей, съёмка и озвучка
мультипликационного репортажа
была в руках совсем юных участников. Лидер команды Дарина Спиридонова: «Сначала мы конечно
придумали сюжет и все события.
Но самым интересным было прописывать диалоги героев».
Здорово, что правительство области каждый год находит оригинальные форматы мероприятий,
которые не только прививают подросткам базовые гражданские ценности, но развивают познавательную и творческую активность.
Д.Носов.

Пенсионный фонд информирует:
Кодовое слово
решит важные вопросы

На телефоны «горячей линии» ПФР очень часто поступают вопросы от пенсионеров, связанные с их персональными данными: какой размер моей пенсии, социальной выплаты, какой размер моей пенсии после
индексации? Специалисты отделения ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области и районных
управлений консультируют граждан по общим вопросам пенсионного обеспечения. Что касается частных
вопросов, связанных с персональными данными человека, ответы можно получить в клиентской службе районного управления или с помощью «Личного кабинета
гражданина» на сайте ПФР.
Но не всегда удобно пенсионеру подойти в клиентскую службу, например, отдалённая деревня, село, надо
ехать в район или ждать мобильную клиентскую службу. А если возникла необходимость получить важные
сведения, касающиеся лично вас? Именно для этих целей реализована функция консультирования по телефону с использованием «кодового слова». Каждый гражданин, получатель пенсии и других социальных выплат,
может обратиться в клиентскую службу ПФР по месту
жительства и заполнить заявление о согласии на предоставление территориальным органом ПФР информации
о пенсионном (социальном) обеспечении посредством
телефонной связи. После получения «кодового слова»
достаточно позвонить по телефону «горячей линии»
отделения или районного управления ПФР, назвать
идентификационные данные (фамилию, имя, отчество,
данные документа, удостоверяющего личность) и своё
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в Управлении Федеральной службы по
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«кодовое слово», после этого специалист «горячей линии» даст вам любую консультацию по реализации пенсионного законодательства, включая информацию, касающуюся ваших персональных данных.
Для экономии времени предлагаем пенсионерам воспользоваться данной услугой, созданной для их удобства. Уже более 50 тысяч жителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области получили «кодовое слово»,
ежемесячно на телефоны «горячей линии» районных
управлений ПФР поступает более ста звонков с использованием этой функции.

Новое основание
для досрочного выхода на пенсию

С 1 января 2019 года для граждан, которые имеют
длительный трудовой стаж, предусмотрено новое основание для досрочного выхода на пенсию.
Воспользоваться правом выхода на пенсию на 2 года
раньше общеустановленных сроков могут женщины при
наличии трудового стажа – 37 лет и мужчины – 42 года,
но не ранее достижения возраста 55 лет для женщин и
60 лет для мужчин.
Так как пенсионный возраст будет повышаться поэтапно, в 2019 году при наличии длительного стажа можно
досрочно стать пенсионером только на полгода раньше
предусмотренного срока. Общий пенсионный возраст в
2019 году составляет соответственно 55 лет и 6 месяцев
для женщин и 60 лет и 6 месяцев для мужчин.
Например: мужчина с датой рождения – 15.05.1959
вправе уйти на пенсию в 60 лет и 6 месяцев, то
есть15.11.2019. Однако если он имеет стаж 42 года, то
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может выйти на пенсию в 60 лет – то есть 15.05.2019.
Если гражданин выработает вышеуказанное количество лет трудового стажа в 2022 году, к примеру, это будет женщина 1966 года рождения, то она вправе уйти на
пенсию в 56 лет, на 2 года раньше общеустановленного
срока.
Что входит в стаж для досрочного выхода на пенсию?
Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются периоды работы, которые выполнялись на территории Российской Федерации и за
которые уплачивались страховые взносы в пенсионный
фонд, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.
Нестраховые периоды, такие как служба в армии, отпуск по уходу за ребёнком, периоды получения пособия
по безработице, в стаж не включаются.
Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж
жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области
могут в «Личном кабинете» гражданина на сайте ПФР
или на портале государственных услуг. Сведения о стаже также можно получить в клиентских службах ПФР
и МФЦ. Если вы считаете, что какие-либо сведения не
учтены или учтены не в полном объёме, обратитесь к
работодателю для уточнения данных и представьте их в
пенсионный фонд.
Статистика:
На 1 мая 2019 года по вышеуказанному основанию
пенсия назначена 162 гражданам, из которых 26 мужчин и 136 женщин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
АО «НИИЭФА», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОСНОВЫЙ БОР, ПРОМЗОНА
1. Предмет торгов:
Продажа недвижимого имущества осуществляется одним лотом:
1) земельный участок площадью 146 кв. м, КН 47:15:0112004:72, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1-этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: нежилое, сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 42,4 кв. м, КН 47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 398200 кв. м, КН 47:15:0109001:3, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
4) 5-этажный корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 кв. м, КН 47:15:0000000:5218;
5) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назначение: нежилое, общая площадь 2442,3
кв. м, КН 47:15:0000000:5235;
6) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая площадь 3200 кв. м, КН
47:15:0000000:14956;
7) 1-этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная станция, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры,
общая площадь 29,2 кв. м, КН 47:15:0000000:5236;
8) 1-этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, общая
площадь 50,9 кв. м, КН 47:15:0000000:5506;
9) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершённого строительства, площадь застройки 612,8 кв. м, степень готовности 7%, КН 47:15:0000000:4200;
10) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершённого строительства, площадь застройки 2215,5 кв. м, КН
47:15:0000000:459;
11) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершённого строительства, площадь застройки 4716,8 кв. м, степень готовности 7%, КН
47:15:0000000:1196;
12) 1-этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, общая
площадь 19,2 кв. м, КН 47:15:0000000:5237.
2. Организатор торгов
Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, посёлок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3.
Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su; olhovsky@niiefa.spb.su; karmalugin@niiefa.spb.su
Контактные лица: Ратников Александр Николаевич, тел. (812) 464-51-91/моб. 8-921-943-02-48, Ольховский Евгений Владимирович,
тел./факс (812) 464-79-80, Кармалюгин Виталий Викторович, тел. (812) 464-44-64/моб. 8-921-861-86-78.
3. Срок и порядок подачи предложений
Дата и время начала приёма предложений: 31.05.2019 10.00.
Дата и время завершения приёма предложений: 29.07.2019 10.00.
Порядок подачи: Предложения по цене земельного участка принимаются на электронной торговой площадке «Фабрикант» по адресу
www.fabrikant.ru в электронной форме по правилам площадки.
По результатам сбора предложений в соответствии с локальными нормативными актами госкорпорации «Росатом» будет принято решение о проведении аукциона на понижение по продаже недвижимого имущества с ценой отсечения, равной наилучшему предложению.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 27, тел. 8 (81371) 95-094, e-mail: RiginaGorban1997@
gmail.com, квалификационный аттестат № 47-14-0642, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка К№ 47:14:1218001:11, ориентировочное местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Балтиец-3», уч. №67, 67а.
Заказчиком кадастровых работ является Оганов Борис Михайлович, адрес для связи (почтовый): СанктПетербург, ул. Маршала Говорова, д. 15, кв. 7, тел. 8-951-643-12-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27, через 30 дней со дня опубликования данного
извещения, в 11 часов 00 минут.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с момента публикации извещения в газете «Балтийский луч» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27; тел. 8 (81371) 95-094, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 18.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 47:14:1218001, 47:14:1218008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

К

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
30.05.2019 года №170 «Об установлении на 2019 год значений базовой стоимости строительства, применяемой при расчёте ставки арендной платы за пользование зданиями, строениями и отдельными помещениями в МО Низинское сельское поселение»
В целях повышения эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и в соответствии с п. 3 ст. 614 гражданского кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Установить на 2019 год следующие значения базовой стоимости строительства (Сб) в зависимости от
конструктивного типа здания, в котором располагается передаваемый в аренду объект недвижимости (в рублях):

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

Конструктивный тип здания
Кирпичные

Панельные

Деревянные

36000

32000

19000

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение от 29.06.2018 года №233
считать утратившим силу.
3. Уведомить арендаторов и внести соответствующие изменения в действующие договоры аренды объектов нежилого фонда.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела учёта и отчётности местной администрации, главного бухгалтера – Овсянникову Н.С.
А.Ю.ЕРШКОВА,
и. о. главы местной администрации МО Низинское сельское поселение.

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

* КУПЛЮ: старинные иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, книги до 1920 года, статуэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель. Тел. 8-920-075-40-40, e-mail: аntikvariat22@mail.ru

