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В Низино торжественно открыли
фармацевтическое производство

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Лето-2019. Победила
«Дружба» - стр. 2.

 Горячая линия.
Покупатель всегда прав?
Или без прав? - стр. 3.

 Наш край. О Зубовых и
Зубовке - стр. 4-5.
Торжественное открытие производственного корпуса фармацевтического предприятия «Северная звезда» в Низино.

Шестого июня в производственно-административной зоне «Кузнецы» Низинского сельского
поселения Ломоносовского района Ленинградской области состоялось торжественное открытие
производственного корпуса для производства готовых лекарственных средств, складского
и административно-бытового корпусов, которые построила и сдала в эксплуатацию компания
«Глория».

Н

а этой площадке фармацевтическое предприятие «Северная
Звезда» запустило 6 июня две
производственные линии таблетирования,
две линии фасовки и упаковки, линию изготовления саше.
Почётная миссия по разрезанию ленточки была возложена на главу Ломоносовского района Виктора Иванова, учредителя непубличного акционерного общества
«Северная Звезда» Вадима Силаева и директора государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Владислава Шестакова.
В Низино будет выпускаться 12 наименований лекарственных средств. А всего
предприятие «Северная звезда» выпускает более пятидесяти наименований. Мощность производства в Низино в 2020 году
составит
20
миллионов
упаковок,
в 2019 году — 4 миллиона. На предприятии занято 200 человек. Компания «Север-

ная Звезда» основана в 1996 году, первый
выпуск лекарств состоялся в 2001 году.
За это время компании удалось построить
современное производство готовых лекарственных средств и оснастить его в соответствии с мировыми стандартами GMP,
подтверждёнными международными лицензиями и сертификатами европейского
образца.
Дальнейшее развитие фармацевтического производства в Ломоносовском районе
предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и учредителем компании «Глория»
Вадимом Силаевым во время Петербургского международного экономического
форума. Возводить новую линию фармацевтического завода в Низино будет ООО
«Глория» в партнёрстве с правительством
Ленинградской области.
«Фармацевтические производства как

высокотехнологичная отрасль интересны
региону. В свою очередь, мы можем предложить инвесторам отличную логистику,
площадки, обеспеченные инфраструктурой, и серьёзный рынок сбыта в непосредственной близости от производства.
Кроме того, нынешнее соглашение обеспечивает импортозамещение на рынке
лекарственных средств», — отметил Александр Дрозденко.
Подписанное соглашение предусматривает строительство до 2022 года второго
производственного корпуса в Низино
площадью 7200 квадратных метров для
изготовления компанией «Северная Звезда» инъекционных растворов, глазных капель и спреев. Общий объём инвестиций
в проект составит более одного миллиарда
рублей. При его реализации планируется
создание более 250 рабочих мест.
И.НИКОЛИНА.
Фото их архива предприятия.
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«Дружба» победила

новости

Команда летнего лагеря «Дружба» школы №429 имени героя России М.Ю.Малофеева
города Ломоносов заняла первое общекомандное место в соревнованиях летних
оздоровительных лагерей Петродворцового района «Лето-2019».

11 июня в Ломоносовском районе Ленинградской
области угнали автомобиль «Киа» - сообщили
47news со ссылкой на правоохранительные органы.
Утром 11 июня в ломоносовскую полицию обратился
житель деревни Малое Карлино. У мужчины угнали синий «Киа Рио» 2017 года выпуска с петербургскими номерами. Иномарку он оставил на ночь у парковки рядом
с магазином на Пушкинском шоссе.
15 июня в 17.00 культурный центр «Каскад» в
Петергофе приглашает на очередную встречу в
творческом пространстве «Арт-городок. Человек
играющий».
Предстоит встреча с музыкантом, мастером по изготовлению старинных музыкальных инструментов, руководителем ансамбля старинной музыки творческого объединения «Школа Канторум» Сергеем Шеком. Гостей ждёт
музыкальное действие в духе средневековых спектаклей,
знакомство со старинными музыкальными инструментами и секретами их изготовления. Подробнее: https://
vk.com/artgorodok_vkaskade Вход свободный. 6+

М

ного лет подряд команда летнего лагеря
«Дружба», представляющая
школу №429, побеждает в
районных
соревнованиях
летних оздоровительных лагерей. Отличные результаты
ребята показали и по отдельным видам спорта: в эстафете
«Баскетбольный триатлон»,

Воспитанник спортивной школы Манеж города
Ломоносов Максим Суворов завоевал второе
место в соревнованиях кубка Санкт-Петербурга по
горному бегу.
Соревнования кубка Санкт-Петербурга по горному
бегу прошли в посёлке Можайский на Вороньей горе.
Воспитанник спортивной школы Манеж Максим Суворов завоевал второе место среди юниоров до 23 лет на
дистанции девять километров.
дартс, городки, эстафета «Весёлые старты», прыжки в
длину среди младшей, а также среди старшей возрастной
групп. В этом году в упорной
борьбе «Дружба» заняла общекомандное первое место в
рамках спартакиады летних
городских лагерей отдыха
Санкт-Петербурга в первой

смене. Младшая группа 20122010 годов рождения и старшая 2009-2007 годов рождения заняли почётные вторые
места в соревнованиях по
прохождению полосы препятствий, в весёлых стартах,
в сдаче нормативов ГТО.
Н.МАКАРЕНКО.
Фото А.ПЕТРОВА.

Музейный фонд пополнился
14 июня состоялась передача культурных ценностей от управления
министерства культуры России по северо-западу краеведческому музею города
Ломоносов.

Э

кспонаты переданы на
постоянное
хранение
в музейный фонд для использования на выставках и
экспозициях. Как сообщает
пресс-служба администрации Петродворцового района, благодаря таможенникам,
не позволившим вывезти за
пределы страны культурные

ценности музейного уровня,
коллекция краеведческого
музея пополнилась 57 экспонатами. Среди конфискованного — оружие отечественного и немецкого производства
30-50-х годов прошлого века,
часы швейцарского производства 1930 года, монеты
и многое другое. Все эти

предметы дополнят экспозиции музея, посвящённые
военной тематике, а собрание нумизматики украсит
бронзовая греческая монета, которая, согласно оценке экспертов, относится к
первому-второму векам до
нашей эры.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Купание — под запретом
Роспотребнадзор Ленинградской области рассказал, какие водоёмы на
территории 47-го региона пригодны для купания. Ломоносовского района в
этом перечне нет.

К

ак сообщили в ведомстве, в летний сезон-2019
специалисты с мая по август
включительно проверяют качество воды на водных объектах
в 41 контрольной точке. По состоянию на 10 июня, качество
воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим,
санитарно-химическим и паразитологическим показателям в
зонах рекреаций водных объектов (пляжах) и исторически
сложившихся местах купания
и массового отдыха в восьми

районах области. Ломоносовский район в этом списке отсутствует. Качество воды в некоторых водоёмах района не
соответствует требованиям санитарных правил. Санитарнохимическим
и
микробиологическим требованиям не
отвечает вода в Финском заливе у побережья возле посёлка
Большая Ижора и форта Красная Горка. По микробиологическим показателям не соответствует нормам река Шингарка в
деревне Низино. Специалисты
не рекомендуют купаться там,

где вода не соответствует требованиям санитарного законодательства. Употребление воды
из открытых водоёмов для питья, а также заглатывание воды
при купании создают угрозу
заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А
и другими инфекционными и
паразитарными болезнями, говорят в роспотребнадзоре. Разрешения на пляжный отдых в
Ломоносовском районе пока не
выдано ни одному пляжу.
Г.САШИНА.

Банки долгов не прощают

Семейная пара заключила кредитный договор на получение кредита
для покупки недвижимости в Петергофе, а обязательства перед кредитной
организацией по возврату средств не выполнила.

В

результате сумма задолженности перед банком
составила более 8,5 миллиона
рублей. Приставы произвели
арест купленного на кредит-

ные средства жилого дома
и земельного участка. Суд
определил начальную продажную стоимость имущества
в размере четыре миллиона

рублей. Имущество будет выставлено на торги, оставшийся
долг должники будут обязаны
погасить.
Т.ГЕОРГИЕВА.

15 июня в 16.00 библиотека семейного чтения
имени В.А.Гущина (г. Петергоф, ул. Шахматова,
д. 12/2) приглашает на интерактивную беседу
«Улица его имени».
Мероприятие посвящено жизни и деятельности русского филолога Алексея Александровича Шахматова.
Алексей Шахматов — основоположник исторического изучения русского языка, древнерусского летописания и литературы. Академик императорской санкт-петербургской
академии наук, член императорского православного
палестинского общества. В 1897 году Шахматов возглавил работу над академическим словарём русского языка.
Участвовал в подготовке реформы русской орфографии,
осуществлённой в 1917-1918 годах. Заложил основы
древнерусской текстологии как науки. Исследования по
истории древней Руси опираются на его выводы. Справки по телефону 428-38-32.
Полосу КАД между трассами «Нарва» и «Россия»
перекроют на десять дней.
По данным пресс-службы, с 11 июня на участке от развязки КАД на пересечении с Таллинским шоссе (трассой
А-180 «Нарва») до Московского шоссе (М-10 «Россия)
перекроют полосу безопасности и первую полосу. На
второй, третьей и четвёртой полосах введут ограничение
скорости до 50 километров в час. Ограничения действуют до 22 июня. Ремонтные работы будут вести круглосуточно.
В доме культуры города Ломоносов прошёл
концерт «Россия моя, купола золотые».
Городской дом культуры открыл цикл мероприятий
Петродворцового района, посвящённых дню России.
Программу открыло светодиодное шоу в исполнении
творческого коллектива «Гардарика». В рамках мероприятия состоялось награждение сотрудников многофункционального центра города Ломоносов по поводу десятилетия его открытия. В концерте выступили артисты
из Санкт-Петербурга: солист Петербург-концерта Иван
Беседин, фольклорный коллектив «Русская душа», финалист телевизионного проекта «Голос» Андрей Косинский, вокальная группа «Ретро-хит».
В санкт-петербургском городском суде состоялось
заседание по уголовному дела в отношении
гражданина А., обвиняемого в приготовлении к
преступлению и убийстве. 34-летний петербуржец,
гражданин А., направивший свой фургон «ГАЗ» на
людей у бара в городе Ломоносов.
Коллегией присяжных он признан виновным в покушении на убийство и убийстве, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений. Присяжные
свой вердикт вынесли, приговор подсудимому вынесут
позже. События, описываемые в материалах уголовного
дела, произошли в ночь на 10 июня 2018 года. Гражданин А. повздорил с посетителями бара в Ломоносове, а
затем наехал на обидчиков на своём фургоне. В итоге
один потерпевший скончался на месте, трое получили тяжёлые травмы. Наезд на людей попал в объективы камер
видеонаблюдения.
Т.ГЕОРГИЕВА, Г.МАНАКОВА.
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Покупатель без
прав
«Покупатель всегда прав» – этот лозунг появился
у нас не так давно, пожалуй, с момента перевода
страны с путей социалистической экономики
на рыночные рельсы. Но при этом наличие столь
обнадёживающего лозунга вовсе не означает, что он
работает как закон.

За несколько секунд с банковского счёта покупателя
в магазине Spar дважды была списана сумма за одну покупку.

Дом на улице Михайловская, 10/2, в Ломоносове
расконсервирован.

И

даже закон о защите
прав
потребителей,
принятый
в
России на федеральном уровне
в 1992 году, не даёт полной
картины, как действовать покупателю в том или ином случае.
Что, в свою очередь, даёт широкий простор для собственной
трактовки данного закона –
кому как удобнее. В этой связи
позволю себе привести недавний разговор по телефону, свидетелем которого я невольно
оказалась. Сотрудница в офисе,
оформлявшая документы в суд,
спросила по телефону секретаря суда – примут ли документы
в производство с электронной
печатью или обязательно нужна «живая» печать? Ответ был
совершенно
умилительным:
«Я вам не могу точно сказать,
это, как решит судья». То есть,
чёткой инструкции на этот
счёт нет, поэтому каждый судья
на своём месте вправе настаивать, какой должна быть печать
на документах, иначе не примет.
Наша читательница из города Ломоносов рассказала
такую историю. Второго июня
она совершила покупку в магазине Spar в Ломоносове, что
на улице Красноармейская, 19,
на сумму 678, 27 рубля. К чему
такие подробности? Потому
что эту сумму с банковской карты покупателя сняли дважды
с разницей в одну минуту, как
свидетельствуют поступившие
на телефон смс-уведомления.
Сначала кассир сказала, что
платёж не прошёл, и попросила
приложить карту ещё раз. В итоге со счёта покупателя сумму
сняли дважды. Данная метамор-

фоза обнаружилась, что называется, не отходя от кассы. Покупатель попыталась
выяснить у кассира, как
теперь быть. На что кассир,
всем своим видом показывая – не мешайте работать,
не задерживайте очередь,
небрежно бросила: вам
вернётся возврат на карту.
Администратор, к которому впоследствии обратились
для выяснения ситуации, тоже,
видимо, решила, что лучшая защита – это нападение, и заявила, что покупатель неправильно
вела себя у кассы. Было сказано,
что деньги магазин вернёт, если
покупатель предоставит распечатку из банка о том, что деньги
были списаны со счёта дважды.
Но что больше всего возмутило
нашу читательницу – у неё отказались принять жалобу, заявив,
что нужно написать претензию
в книге жалоб. А в произвольной форме, написанную от руки
на листке бумаги, не приняли.
Мало того, что покупатель, придя в магазин и совершив покупку, не по своей воле лишилась
определённой суммы денег, и
должна теперь потратить своё
время для похода в банк, чтобы взять распечатку, так ещё
и жалобу отказались принять.
А проводили нашу читательницу из магазина словами: «Не
вы первая, не вы последняя».
Странная, мягко говоря, фраза.
Автор письма в редакцию считает, что это грубое нарушение
прав потребителя. И абсолютно
права. Как нам сказали в территориальном отделе управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

А в судьбе дома №3 на этой же улице, пока без перемен.

человека в Ломоносовском
районе по Ленинградской области, специальной формы для
написания жалобы нет. Статья
42.3. «Подача и рассмотрение
обращений потребителей», введённая в закон о защите прав
потребителей в марте 2019 года,
в пункте первом гласит: «Обращение потребителя может быть
направлено в письменной форме на бумажном носителе или
в электронной форме в орган
государственного надзора, иные
уполномоченные
федеральные органы исполнительной
власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации либо орган местного самоуправления. Пункт 2:
обращение потребителя может
быть направлено по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети
интернет, в том числе официального сайта органа государственного надзора, иных
уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации либо органа местного самоуправления, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,

а также может быть принято
при личном приёме заявителя».
Порядок рассмотрения претензионных жалоб такой: заявление, написанное потребителем, должны принять, поставить
входящий номер, и через месяц
юридическое лицо должно прислать ответ. Если официальный
ответ заявителя не устраивает,
он вправе направить копии своего заявления, ответа на него
и товарного чека в управление
роспотребнадзора по СанктПетербургу и Ленинградской
области для дальнейшего разбирательства.
Если жалобу не принимают,
как это произошло в магазине
Spar в Ломоносове, логично
будет потребовать, чтобы дали
письменное объяснение, на каком основании отказываются
принять претензию. Скорее
всего, и этого вам не дадут, тогда хотя бы обзаведитесь свидетелем, который подтвердит, что
вы ничего не придумали.
Вся эта история могла пройти значительно мягче, не вызывая столько негативных эмоций
у покупателя, если бы и кассир,
и администратор начали с того,
что извинились перед человеком за доставленные неудобства. И тактично объяснили, изза чего произошёл сбой, почему

покупателю нужно взять распечатку в банке, поскольку эта
информация личного характера
и магазину её не предоставят.
Жаль, что руководство торговой сети Spar не понимает, что
подобное отношение к покупателям бьёт, в первую очередь,
по репутации магазина, в который многим людям просто
не захочется идти.
«Долгое время расселённый
дом №10/2 на улице Михайловская в Ломоносове был закрыт
защитными ставнями, а теперь
видно, что его расконсервировали – поставили новые окна.
Интересно бы узнать, что планируется в этом здании»?, – задал вопрос на горячую линию
газеты «Балтийский луч» житель города Ломоносов.
Жилой дом, расположенный
на пересечении Михайловской
улицы и Петровского переулка,
построенный в конце XIX века,
является памятником архитектуры регионального значения.
Здание известно как дом купца
Степанова. Павел Андреевич
Степанов был почётным гражданином города Ораниенбаум.
В советское время до 1960-х годов весь первый этаж занимала
типография и редакция газеты
«Вперёд», ныне – «Балтийский
луч». Затем многие годы здание
использовалось как многоквартирный жилой дом.
Всё, что удалось узнать на сегодняшний момент, это то, что
после расселения жильцов дом
№10/2 на Михайловской улице
в Ломоносове администрацией
Петродворцового района планировался использоваться как
маневренный фонд. Пока мы
можем констатировать лишь,
что дом расконсервирован,
и на всех трёх этажах появились
новые окна. Никакого объявления о том, что за работы здесь
ведутся, на объекте не наблюдается. Надеемся, что в самом
ближайшем будущем наше любопытство будет удовлетворено.
А вот про дом №3 на Михайловской улице пока можно
констатировать, что никакого
прогресса здесь не наблюдается. Разбитые окна только усиливают картину запустения.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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О Зубовке,
её владельцах
и их родне

Валентин Платонович Зубов.

Усадьба Отрада. 2014 г.
Окончание. Начало в № 23.

В

1853 году усадьбу в селе
Мёдуши
Петергофского уезда купил генералмайор Михаил Фёдорович Плаутин (1799-1874) – это дядюшка
Веры Сергеевны. Последние хозяева усадьбы в Мёдушах, владевшие ею до 1918 года, – представители баронского рода Рауш
фон Траубенберг. Представители
этого рода также связаны с Гатчинским районом. В 1880 году
Евгений Александрович Рауш
фон Траубенберг (1855-1923) обвенчался с Ниной Дмитриевной
Набоковой (1860-1944), которая
была дочерью министра юстиции
Дмитрия Николаевича Набокова
(1827-1904) – это отец Владимира Дмитриевича Набокова (18691922) и дед всемирно известного
литератора – Владимира Владимировича Набокова (1899-1977).
Другом детства и юности писателя Владимира Набокова был
рано погибший Георгий (Юрий)
Евгеньевич Траубенберг (18971919).
В 1900-х годах имению Зубовых Отрада принадлежали
обширные угодья: «луга – двенадцать десятин 1438 сажен, под
строением и садом – одна десятина 132 сажени, елового леса – восемь десятин 340 сажен, под просёлочными дорогами 7798 сажен,
под шоссейной дорогой 667 сажен, а всего удобной и неудобной
земли 22 десятины 956 сажен…».
В усадьбе имелись фруктовые
сады и пруды. Главной осью
дачно-усадебного ансамбля являлась аллея, простиравшаяся от залива до каменного здания Белой
дачи, и продолженная дальше,
от южного фасада здания.
На территории Отрады было
множество строений: здание
кухни (так называемый готический дом), господская прачечная, оранжереи, конюшни, дачные дома (швейцарская дача)
на гребне террасы и нижняя дача
на шоссе), пять деревянных жилых домов с сараями, два ледни-

ка, молочня, баня. В оранжереях
выращивали экзотические для
наших мест фрукты, в том числе
апельсины и абрикосы. В летние
сезоны некоторые постройки
и участки земли сдавали внаём.
Принято считать, что именно при Зубовых на островке
большого пруда стали хоронить
домашних питомцев. Там есть
камень-валун, на котором высечены клички усопших – вероятно, это были собаки Дружок, Тоби
и другие: их имена на памятнике
и другие интересные объекты
этих мест выявлены краеведом
Дмитрием Викторовичем Козловым (СПб ГБУ «Краеведческий
музей г. Ломоносова») и активистами местного отделения ВООПИиК. Следует отметить, что
практика захоронения домашних
животных в усадебных парках
восходит к временам императрицы Екатерины Великой в Царском Селе, как раз при последнем
фаворите Платоне Зубове. Это
начинание переняли родовитые
дворяне и активно поддержали
наши монархи и великие князья.
В имении Зубовых была учреждена пожарная команда, которую
возглавил старший сын Платона
Александровича – Александр.
Пожары являлись всеобщим
бедствием, и создание частных
пожарных дружин в пригородах
стало обычной практикой, призванной обезопасить дачный жилой фонд – преимущественно, деревянный (и уместно вспомнить
пожарные команды князя Львова
в Стрельне и графа Шереметева
в Ульянке).
Брат Александра Зубова, Сергей, был очень привязан к Отраде. Этим местам он посвящал
стихотворения и романсы – и возникает параллель с поэтическим
творчеством юного Аполлона
Майкова. Сергей Зубов, юрист
по образованию, стал известен
в Петербурге как поэт, драматург,
композитор и артист-любитель.
А в эмиграции он приобрёл авторитет ещё и как компетентный
коллекционер предметов искус-

Здание «нижней» дачи (Краснофлотсое шоссе, 39).

ства.
Наиболее известен младший
брат – Валентин Платонович
Зубов – искусствовед мирового
масштаба, руководитель основанного им же в 1912 году института
истории искусств, размещённого
на первом этаже петербургского особняка Зубовых (Исаакиевская пл., 5). Это было первое
в России искусствоведческое научное учреждение.
Валентин Зубов стал первым
директором дворца-музея в Гатчине (1917-1918). В его мемуарах «Страдные годы России»,
изданных в Париже в 1968 году
и выпущенных в России лишь
четверть века спустя, есть такой
фрагмент:
«В первых числах мая в Гатчину были направлены директор
музея и художественной школы Штиглица, бывш. тов. министра иностранных дел Александр Александрович Половцов,
редактор-издатель художественного журнала «Старые Годы»
Петр Петрович Вейнер и я.
Для меня лично работа в Гатчине связывалась со странным

ощущением. Этот дворец был
любимым местопребыванием императора Павла I, одним из фактических убийц которого был
мой прадед граф Николай Александрович Зубов, брат последнего фаворита Екатерины II, князя
Платона. Я представлял себе сцену, когда сюда в Гатчину 5 ноября
1796 г. прискакал Николай сообщить Павлу Петровичу, что императрица при смерти. Платон, потеряв голову, послал своего брата
к цесаревичу, думая этим приобрести благосклонность будущего
государя, к которому до тех пор
относился с презрением, уверенный в том, что Екатерина передаст престол помимо сына…».
Имя «Валентин» он получил
в честь знаменитого предка – военного и государственного деятеля, графа Валентина Платоновича Мусина-Пушкина (1735-1804).
Зубовы породнились со многими
дворянскими династиями, в числе которых князья Щербатовы
и графы Шереметевы.
Валентин Зубов был известен
в Петербурге как доктор философии (1913) и университетский

профессор кафедры истории искусств, сотрудник императорского Эрмитажа. В первые послереволюционные годы он, как
и Александр Николаевич Бенуа
(1870-1960), сотрудничал с новой властью, но в 1925 году эмигрировал в Западную Европу:
жил в Италии, Германии, Англии
и Франции, был сотрудником
выходившей во Франции газеты
«Русская мысль» и членом правления русской академической
группы. Его потомки проживают
за рубежом.
Основанный Валентином Зубовым институт истории искусства неоднократно менял статус
и название. В начале 1990-х годов
он вновь стал самостоятельным
научным учреждением, занимая
исторический дворец Зубовых
на Исаакиевской площади. Историей этого здания, его интерьеров
и коллекций много лет занимается Тамара Джакешевна Исмагулова, Она часто выступает с докладами на научно-практических
конференциях,
рассказывая,
в том числе, о графе Платоне Зубове и его сыновьях. В данном
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очерке использованы сведения
из некоторых её публикаций.
Усадебный ансамбль Отрада
много лет несёт невосполнимые
утраты. Парк сильно зарос, местами непроходим и заболочен.
Гибнут пруды, многие постройки
утрачены. Белая дача (ул. Токарева, 2) представляет собой руины, также в катастрофическом
состоянии пребывает соседствующий с ней готический дом (ул.
Токарева, 2а). Недавно выставлено на торги разрушающееся
здание нижней дачи (Краснофлотсое шоссе, 39), выполненное
в характерной для Ингерманландии технике кирпично-валунной
кладки.
После Октябрьской революции
имение Зубовых, как и соседние
усадьбы, было передано петроградской сельскохозяйственной
школе, которую затем преобразовали в ораниенбаумский сельскохозяйственный
техникум.
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Один из эскизных проектов восстановления усадьбы.
Учебные и производственные
площадки техникума, его общежития размещались в бывших
усадебных комплексах несколь-

ких приморских дач.
В 1926 годы на базе Зубовки
открыли
школу
трактористов-механиков. В ноя-

Готический дом. 2012 г.

бре 1935 года её преобразовали
в так называемую школу механизации, где готовили специалистов по эксплуатации и обслуживанию сельскохозяйственной
техники: механиков, трактористов гусеничных тракторов,
бригадиров тракторных бригад.
С начала 1930-х годов в Ленинградской области создавались
машинно-тракторные
станции
(МТС), обслуживавшие колхозы. Работники МТС являлись
важным мобилизационным ресурсом – резервом для танковых
войск, и в июне 1941 года школа механизации практически
в полном составе (работники
и 315 учащихся) ушла на фронт.
После Великой Отечественной
войны вновь возникла необходимость в специалистах по сельскохозяйственной технике, и школа
механизации возобновила подготовку кадров для МТС и совхозов Ленинградской области.
В 1953 году школу механизации
преобразовали в училище механизации сельского хозяйства под
номером 8. В начале 1960-х годов
к зданию Белой дачи с восточной
стороны был пристроен двухэтажный корпус, потом на уса-

дебной территории появлялись
новые и новые здания.
В дальнейшем это было
профессионально-техническое
училище (ПТУ) и профессиональное училище (ПУ), номера
которых (8, 48, 148, 248) менялись неоднократно. Училище
претерпевало
реорганизации:
вводились новые направления
сообразно разным отраслям сельского хозяйства, изменялись программы обучения. С 1972 года
ПТУ-148 готовило специалистов
со средним образованием. В сентябре 1997 года училищу было
присвоено имя П. Я. Радченко.
В 2004 году ПУ-48 отметило
85-летие, но в декабре 2006 года
оно было ликвидировано. Все
эти события во многом обусловили неприглядное состояние
бывшего усадебного ансамбля.
Авторитетным специалистом
по истории владений на Петергофской дороге является историк архитектуры Сергей Борисович Горбатенко. Он отмечает, что
«в целом ядро усадьбы сохранило свои исторические качества
и может быть восстановлено».
О.БАРДЫШЕВА.

Президентский грант – проекту в Лебяжье
В 2019 году общественные организации Ленинградской области
получат более 15 миллионов рублей на реализацию своих инициатив.

П

обедителями первого конкурса президентских грантов
2019 года стали десять социально
ориентированных НКО. Молодёжная организация «Совет Выборгского района» получит 389
тысяч рублей на проект «Прикоснись к войне». Он направлен на
школы небольших посёлков Выборгского района Ленинградской
области, в которых отсутствуют
музейные экспозиции на тему Великой Отечественной войны 19411945 годов. В числе победителей
– «Семейный информационный
центр», региональное отделение
«Российского
благотворительного фонда «Нет алкоголизму
и наркомании», АНО «Центр
военно-патриотического воспитания «Радонеж», «Центр поддержки семьи», «Центр женских
инициатив», «Центр реализации
социальных проектов «Мой мир»,
«Центр развития и поддержки
общественных инициатив «Сосновый Бронкс» и «Студия Горгона».
Максимальный грант на проведение инклюзивного фестиваля
творчества и культуры «Равные

детям» в размере свыше 3,6 миллиона рублей получила православная местная религиозная
организация приход храма святителя Николая Чудотворца посёлке Лебяжье Ломоносовского
района.
Центр духовно-нравственной
поддержки детей и подростков
с отклонениями в умственном
развитии «Чайка» создан на базе
приходского дома храма святителя Николая Чудотворца в посёлке
Лебяжье в 2002 году. В 2003 митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир благословил отца Александра – руководителя детского центра – и дальше
развивать данное социальное служение. Сейчас «Чайке» уже более
12 лет, за эти годы был пройден
большой путь от небольшого летнего лагеря до круглогодичного
оснащённого центра социальной
адаптации. Суть работы центра в
том, чтобы воспитанники, способные по состоянию здоровья
к жизни в обществе, в сопровождении воспитателей и педагогов детских домов приезжали в
приходской дом в Лебяжье, где с

ними в естественных
бытовых и природных
условиях проводятся
занятия по социальнобытовой ориентации,
нравственному
воспитанию. Эти занятия осуществляются
через
непрерывный
педагогический процесс при совместном
проживании, в течение которого организуются специализированные занятия по
социально-бытовой
адаптации, осуществляется
психологическая
поддержка,
духовно-нравственная поддержка, развитие коммуникативных
навыков, проводятся занятия по
спорт-терапии, арт-терапии. Особое внимание уделяется расширению кругозора воспитанников
через многочисленные экскурсионные и паломнические поездки
по достопримечательностям и
святым местам северо-запада России. Программа занятий составляется и проводится совместны-

Деревянный домовой храм святителя Николая в п. Лебяжье.

ми усилиями педагогов детского
дома и сотрудников центра.
Ежегодно услугами социально
ориентированных некоммерческих организаций пользуются
сотни тысяч жителей Ленинградской области, для части жителей
субъекта работа в общественных
организациях является основной
профессиональной
деятельностью. Совокупный объём средств

поддержки для социально ориентированных НКО, предусмотренный в рамках реализации государственных программ субъекта
РФ в 2018 году, составил около
195 миллионов рублей, получателями субсидий стали 179 социально ориентированных некоммерческих организаций 47
И.НИКОЛИНА.
Фото А.ПЕТРОВА.
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Учитывая ошибки
как опыт — идти вперёд

Глава администрации Лебяженского поселения А.Магон.

Александр Магон уже более четырёх лет возглавляет администрацию
Лебяженского городского поселения Ломоносовского района. И он попрежнему убеждён в том, что работа власти должна быть построена
прозрачно, тогда не будет места слухам и домыслам. А чтобы люди
тебе доверяли — выполняй то, что обещал. Поэтому считает своей
обязанностью регулярно отчитываться перед жителями поселения о том, что
из запланированного выполнено, а если пока не сделано, — то почему.
- Александр
Евгеньевич, Вам всегда
удаётся выполнять
обещанное?
- Не хочется прибегать
к избитой фразе «не всё зависит от меня», по крайней
мере, я стараюсь. И ещё
я понял — не надо бояться ошибок. Лучше сделать
и ошибиться, чем не сделать
ничего, боясь ошибок, и потом жалеть об упущенной
возможности. Ошибки —
это опыт, который помогает, если ты его учитываешь
на следующем этапе, и «бьёт,
как грабли», если ты о нём
забываешь.
- Проиллюстрируете
это на примере?
- За примером, к сожалению, далеко ходить
не надо — капитальный
ремонт
многоквартирных
домов в посёлке Лебяжье.
Вроде бы, сам по себе факт
положительный — администрация
постаралась,
чтобы дома попали в ускоренную программу капремонта. В частности, в такую программу попал дом
№2 на Пляжной улице,
не знавший ремонта с момента постройки в 1970 году.
Но мы, конечно, не могли
себе представить, что ремонт
затянется на долгие меся-

цы и будет осуществляться столь неквалифицированным
образом. Я считаю,
что
затянувшийся
почти на год капремонт многоквартирного дома на Пляжной улице полностью
лежит на совести
группы
компании
«Мир», осуществившей
некачественное проектирование.
Компании «Феникс»
параллельно с капитальным
ремонтом
пришлось на ходу
заниматься
перепроектированием
и подготовкой исполнительной документации. Спасибо за помощь в разрешении
возникшей ситуации
председателю комитета по жилищнокоммунальному
хозяйству Ленинградской области Сергею
Кузьмину и его заместителю
Екатерине Кайянен.
- И сколько домов уже
отремонтировано?
- Пока четыре, на очереди
ещё восемь многоквартирных домов. Уже сделаны
проекты. Наша задача, в том
числе, и фонда капремонта —

Лебяжье — посёлок
городского типа
в Ломоносовском районе
Ленинградской области,
центр Лебяженского
городского поселения.
Численность
населения —
5,69 тысячи человек.
Площадь поселения —
около 32,6 тысяч
гектаров. В состав
муниципального
образования входят
населенные пункты:
посёлок городского
типа Лебяжье, посёлок
Форт -Красная Горка,
деревни — Шепелево,
Черная Лахта, Новое
Калище, Сюрье,
Кандикюля, ГораВалдай, Коваши,
Пулково.

учесть ошибки, чтобы их
не допустить в дальнейшем,
не подвергать людей такому
стрессу. Но останавливаться
нельзя, надо двигаться дальше. С удовлетворением могу
сказать, что интенсивно ведётся работа по газификации поселения. В настоящий

момент подготовлены и направлены в госэкспертизу
проекты строительства магистральных газопроводов,
связывающих все населённые пункты Лебяженского
городского
поселения.
Также на экспертизу поданы проекты строительства газораспределительных сетей в Ковашах,
Новом Калище и других
населённых пунктах. Достигнута договорённость
с оборонэнерго — они уже
утвердили и согласовали
проект — на реконструкцию восьми из двенадцати электроподстанций
в посёлке Лебяжье.
- Но это всё,
как говорится,
центральная усадьба.
А что сделано
в деревнях?
- Одна из основных
проблем деревни Шепелево — отсутствие здесь
дома культуры и почтового отделения. Старое
здание ДК было сдано
в аренду предыдущим
главой администрации
поселения Фаустовым
за 17 тысяч рублей в месяц. За это время арендатор привёл здание
в полную негодность, что
не позволяло его использовать по прямому назначению. Администрацией
поселения проведена работа по поиску инвестора
для строительства нового
небольшого здания дома
культуры в Шепелево,
где могло бы разместиться и отделение связи. Инвестор найден, выделен
земельный участок под
строительство, которое
планируем начать в августе этого года.
На ближайший совет
депутатов Лебяженского
поселения администрация внесла предложение
о выделении средств
на ремонт муниципальной бани в Шепелево.
Если вопрос будет одобрен, в деревне вновь
заработает важный для
жителей
социальный
объект. В этом году
предусматривается выделение двух миллионов
рублей на ремонт крыши
одного из многоквартирных домов в Шепелево.
А ещё, что касается этого населённого пункта,
в настоящий момент
мы рассматриваем вопрос
благоустройства
пешеходной
дорожки
с установкой столбов
освещения вдоль ГораВалдайского озера, что
позволит повысить туристическую привлекательность этой местности.
В деревне Гора-Валдай
засыпана дорога в сторону церкви за счёт личных
средств Василия Катранжи
и Сергея Картофенина. Отремонтирована сцена на открытой площадке. Не боюсь
показаться
нескромным,
но повышение качества об-

служивания жилого фонда
в Гора-Валдае отношу к заслуге администрации поселения.
- А как решается
проблема с торговым
обслуживанием
в деревнях поселения?
- Действительно,
очень
много жалоб поступало
в администрацию от жителей деревень Гора-Валдай,
Шепелёво, Чёрная Лахта по поводу организации
мелкорозничной торговли.
Мы активно пытались закрыть проблему выездной
торговлей, но это людей
не устраивало. В этом году
удалось найти инвестора,
который в июне открывает
новый современный магазин «Магнит» в Шепелёво,
что позволит в целом существенно снизить проблему
с отсутствием нормальной
мелкорозничной торговли
в населённых пунктах Лебяженского поселения.
- Александр
Евгеньевич, в начале
своей работы на посту
главы администрации
Вы говорили, что
положительные
результаты в развитии
поселения напрямую
зависят от поддержки
жителей — «опирайся
на жителей, бери их
в союзники во всяком
деле, касающемся
улучшения качества
жизни». Как с этим
обстоит дело
по прошествии четырёх
лет работы?
- Я бы сказал, что жители
поселения всё активнее участвуют в наведении чистоты
и порядка на территории Лебяжья. В частности, активисты начали очищать от мусора побережье Финского
залива, поляну Бианки, берег реки Лебяжка. Один
из жителей посёлка Лебяжье
осуществляет комплексный
ремонт футбольной площадки в центре посёлка. И это,
безусловно, радует.
За это лето планируем
установить, как минимум,
две детские игровые площадки. Проходит государственную экспертизу проект строительства нового
дома культуры в Лебяжье
на 300 мест.
- Александр
Евгеньевич,
не боитесь, что вот
сейчас Вы озвучили
запланированное,
а вдруг не выполните,
и люди с Вас спросят?
- Так я для этого и озвучиваю, чтобы не было соблазна спрятаться в кусты
и ничего не делать. Работа
моя такая — на виду у людей. И если жители видят,
что жизнь в поселении,
пусть небольшими шагами,
но продвигается к лучшему,
им самим захочется участвовать в этом процессе.
Беседовала
И.НИКОЛИНА.
Фото автора.
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В деревне Заостровье
Лопухинского сельского
поселения горел мусор.
В деревне Лаголово
одноимённого сельского
поселения горел автомобиль
SsangYong c государственным
номером Р815НР 178,
припаркованный у дома
на Садовой улице. В деревне
Верхняя Колония Горбунковского
сельского поселения горел мусор
в поле. В деревне Петровское
Оржицкого сельского поселения
горел мусор. В садоводстве
Колос‑1 в Аннинском
городском поселении
горел автомобиль «Опель»
с регистрационным номером
Х040НТ, припаркованный
у дома на Аэродромной улице.
В деревне Пигелево Аннинского
городского поселения
в деревянной бане на участке
№547 по улице Хоккеистов
горели перекрытия. В 14‑этажном
доме на Ботанической улице
в Петергофе горел мусор
в мусоропроводе. В доме
на Ропшинском шоссе
в Петергофе горел балкон
однокомнатной квартиры
на четвёртом этаже. В городе
Ломоносов сгорели три сарая,
стоявшие напротив дома
№47 на Михайловской улице.
В кафе на Санкт-Петербургском
проспекте в Петергофе горел
водонагреватель на кухне.
У дома на улице Братьев
Горкушенко в Петергофе
горел мусор в контейнере.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло шесть пожаров,
в городе Ломоносов – один,
в Петергофе – четыре,
в посёлке Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
92 человека. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились двадцать семь
горожан, четырнадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены три
пациента: 87‑летняя женщина
с анемией, 62‑летний
мужчины с острым инфарктом
миокарда, 57‑летний мужчина
с обострением сахарного
диабета. В квартире на улице
Победы в Ломоносове
бригада «скорой помощи»
зарегистрировала смерть
31‑летнего мужчины
от огнестрельного ранения
в голову. Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие на пересечении
Краснофлотского шоссе
и Транспортного переулка
в Ломоносове, где столкнулись
мотоцикл и автомобиль.
Мотоциклист, 49‑летний
мужчина, получил небольшие
травмы, от госпитализации
отказался. За прошедший
период в городе Ломоносов
умерли семь жителей: женщины
в возрасте 54, 84 лет, мужчины
в возрасте 62, 88, 31, 78, 58 лет,
в родильные дома доставлены
две роженицы.

Пешеход
на переходе
В дорожно-транспортном
происшествии на Гостилицком
шоссе в Петродворцовом
районе пострадали пешеход
и водитель.

К

ак сообщили «Фонтанке» в отде‑
ле пропаганды УГИБДД по Пе‑
тербургу и Ленобласти, шестого июня
около 8.25 на Гостилицком шоссе,
в районе дома №75, 58‑летняя жен‑
щина на автомобиле Mitsubishi сбила
58‑летнего мужчину-пешехода. Наезд
произошёл в зоне нерегулируемого
пешеходного перехода. В результа‑
те ДТП травмы различной степени
тяжести получили как пешеход, так
и автомобилистка. По факту произо‑
шедшего ведётся проверка. Это вто‑
рой серьёзный наезд на пешехода
за утро.
Ранее, около 6.50, в Гатчинском
районе Ленобласти сбили женщину
с ребёнком. Как уточняет «Дорожный
инспектор» со ссылкой на отдел госу‑
дарственной инспекции безопасноси
дорожного движения района, семья
с трёхлетним ребёнком переходила
дорогу по нерегулируемому пешеход‑
ному переходу, когда на них наехала
женщина на автомобиле «Сузуки»,
двигавшемся в сторону Гатчины. Оче‑
видцы предполагают, что водителя
ослепило солнце. Пешеходы с трав‑

мами доставлены в гатчинскую боль‑
ницу.
Несколько серьёзных ДТП с пеше‑
ходами произошло и накануне. Так,
около 19.57 5 июня у дома 62/1 по ули‑
це Бабушкина в Петербурге 69‑летний
мужчина на автомобиле Opel Astra
сбил в зоне нерегулируемого пеше‑
ходного перехода 27‑летнюю женщи‑
ну, сообщают в отделе пропаганды
УГИБДД Петербурга и области. По‑
страдавшая получила травмы средней
степени тяжести. А в 21.25 во дворе
дома 5, корпус 2, по улице АнтоноваОвсеенко в Петербурге неизвестный
на автомобиле сбил 5‑летнюю девоч‑

ку. Ребёнка доставили в больницу,
а водитель с места ДТП скрылся.
Всего за 5 июня в Петербурге про‑
изошло 376 дорожных аварий, сооб‑
щает управление ГИБДД по СанктПетербургу и Ленинградской области.
В 16 из них пострадали люди. Всего
травмы получил 21 человек, в том
числе пятеро детей. В Ленинградской
области 5 июня было зафиксировано
71 ДТП, в шести из которых постра‑
дали люди. Травмы получили пятеро
взрослых, один человек погиб.
Т.Сенькина.
Фото из архива общественного
проекта «Дорожный инспектор».

криминальный подвал
Удар молнии
В Ломоносовском районе строитель
погиб во время грозы. По информа‑
ции агентства новостей «Оператив‑
ное прикрытие», несчастный случай
произошёл седьмого июня около
17 часов на территории строительной
площадки жилого района в посёлке
Новогорелово Виллозского поселе‑
ния. В строящийся дом ударил мощ‑
ный разряд молнии. Ударом молнии
убило 24‑летнего строителя. Мужчи‑
на приехал на заработки из Узбеки‑
стана 27 января 2019 года, имел па‑
тент на работу. Смерть иностранного
рабочего зарегистрировала бригада
«скорой помощи» Ломоносовского
района.
Посидели…
В деревне Кипень Ломоносовского
района обнаружено тело женщины.
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, вече‑
ром 6 июня в квартире дома на Роп‑
шинском шоссе было обнаружено
тело 33‑летней женщины. На теле
погибшей зафиксированы синяки.
Задержан её 32‑летний сожитель, ко‑
торый подозревается в том, что избил
женщину. Причина смерти устанавли‑
вается. Решается вопрос о возбужде‑
нии уголовного дела.
Клещи добрались до района
В Ломоносовском районе зареги‑
стрирован случай заболевания клеще‑
вым энцефалитом и три – клещевым
боррелиозом. Это первые случаи дан‑
ной болезни за два года. В Ленинград‑
ской области завершена первая ака‑
рицидная обработка во всех районах,
сообщили в региональном управлении
роспотребнадзора. По данным специ‑
алистов, только в последнюю неделю
от укусов клещей пострадали 829 че‑
ловек, среди них 145 – детей. Всего
на 5 июня зарегистрировано 3558 по‑
страдавших от присасываний клещей,
в том числе 750 детей до 17 лет. Боль‑
ше всего пострадавших в Тихвин‑
ском – 619, Киришском – 426, Все‑

воложском – 374, Гатчинском – 286,
Волховском – 285, Бокситогорском –
265, Лужском – 228, Подпорожском –
242, Тосненском – 199, Кингисепп‑
ском – 181, районах.

ли с территории курорта в Виллоз‑
ском поселении, чтобы доставить
во всероссийский центр экстренной
и радиационной медицины имени
А.М.Никифорова в Петербурге.

Выстрел из травматики
Сотрудники полиции города Ло‑
моносов выясняют обстоятельства
гибели молодого мужчины. Траге‑
дия произошла вечером пятого июня
в квартире дома на улице Победы.
В полицию обратился 26‑летний
местный житель. Он рассказал, что
за несколько часов до этого пришёл
в гости к 31‑летнему мужчине, про‑
живающему в том же доме. При себе
у молодого человека был травмати‑
ческий пистолет. В какой-то момент
он отошёл покурить, оставив оружие
в ящике стола, а вернувшись, нашёл
хозяина квартиры мёртвым с простре‑
ленной головой. Проводится рассле‑
дование.

Ночной взлом
В Петродворцовом районе задер‑
жан подозреваемый в грабеже. Прессслужба министерства внутренних дел
по Санкт-Петербургу и Ленинград‑
ской области сообщает, что 22‑летний
молодой человек второго июня позд‑
ней ночью сломал дверь в комнату
соседей в квартире на Швейцарской
улице в городе Ломоносов и похи‑
тил оттуда двухколёсный велосипед.
После совершения ограбления, по‑
дозреваемый скрылся с места проис‑
шествия, однако вскоре был задержан
сотрудниками правоохранительных
органов. Похищенное транспортное
средство у него изъяли. В отношении
него заведено уголовное дело по ста‑
тье 161 уголовного кодекса РФ – гра‑
бёж, избрана мера пресечения – под‑
писка о невыезде.

Случайное отравление
Восьмого июня около 17.20 от дома
на Цветочной улице в Петергофе
в тяжёлом состоянии были госпи‑
тализированы двое детей. Об этом
в полицию сообщили сотрудни‑
ки городской детской больницы
№5 в Санкт-Петербурге. Постра‑
давшими оказались брат и сестра
2016 и 2014 годов рождения. У них
диагностировали острое отравление
неизвестным веществом. По словам
матери детей, в этот день около трёх
часов дня они ехали в такси. Дети си‑
дели на заднем сиденье, там же лежа‑
ла бутылка, из которой они попили.
По факту случившегося проводится
проверка.
Санавиация в работе
В минувшую субботу, 8 июня, вер‑
толёт санавиации вылетал в Ломо‑
носовский район. Об этом сообщили
в национальной службе санавиации
в социальной сети «ВКонтакте». Па‑
циентом
оказался
пострадавший
с тяжёлыми переломами. Его забра‑

Скутер против ЗИЛа
Девятого июня в реанимационное
отделение николаевской больни‑
цы в Петергофе из посёлка Ропша
Ломоносовского района доставили
22‑летнего пассажира мотороллера.
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, моло‑
дой человек с другом ехал на скутере
по Стрельнинскому шоссе. У одного
из магазинов они врезались в при‑
паркованный на обочине автомобиль
«ЗИЛ». Водитель скутера поки‑
нул место аварии, но после столкнове‑
ния на дороге остались пластиковые
детали скутера. Пострадавшим пас‑
сажиром оказался петербуржец. В ре‑
зультате столкновения он получил ра‑
нение бедра и был госпитализирован.
«ЗИЛ», в который врезался моторол‑
лер, принадлежит 42‑летнему жителю
деревни Горбунки. Обстоятельства
происшествия устанавливаются.
Т.ИНИНА.
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История забытого
мятежа
Столетие мятежа на форту Красная Горка прошло незамеченным.
Хотя именно это восстание, произошедшее 13 июня 1919
года на одном из главных форпостов Балтики, получи оно
серьёзную поддержку, могло сыграть решающую роль в
деле провала советской власти – так тогда, в мае-июне 1919
года, складывались обстоятельства в колыбели революции
Петрограде. Но история не имеет сослагательного наклонения,
и всё сложилось так, как сложилось. Но история не терпит
и забвения. И вот, сто лет спустя после тех трагических
событий, мы здесь – на легендарном форту, расположенном
неподалеку от посёлка Краснофлотск Лебяженского поселения
Ломоносовского района. Теперь здесь народный музей, и
как в любом другом музее, жизнь идёт своим чередом –
посетители слушают экскурсовода-общественника, осматривают
уникальные орудия, которые местным энтузиастам удалось
спасти от разграбления, которому форт подвергался долгие
годы. Мы идём по дороге, вымощенной булыжником, который,
хочется верить, помнит события вековой давности. Итак, 13 июня
1919 года прошлого столетия.

Николай Михайлович Неклюдов родился
10 февраля 1891 года в Санкт-Петербурге. Потомственный
офицер. Служил младшим офицером на фортах Южного
фарватера. Произведён в чин поручика 31 августа 1913
года. В том же году назначен на форт Красная Горка
старшим офицером, затем командиром роты. Пользовался
уважением нижних чинов, поэтому 1 марта 1917 года на
общегарнизонном собрании избран комендантом.

В

этот день на фортах
Красная Горка, Серая
Лошадь, Обручев и на
тральщике «Китобой» началось восстание против большевиков. Северо-западная армия
генерала Юденича, наступавшая на Петроград, находилась
всего в десятке километров.
В самом Петрограде люди
голодали. Многие командиры красной армии состояли в
тайных контрреволюционных
организациях. В городе усиливалась антибольшевистская
эсеровская пропаганда. Во

всём северо-западном регионе полыхали восстания недовольных
продразвёрсткой
и мобилизацией в красную
армию крестьян. Состояние
красноармейских частей было
удручающим из-за перебоев со снабжением и голода,
неудач на фронте, политики
центральных политорганов.
Дезертирство было чуть ли не
массовым. Некоторые части
переходили на сторону белых.
Так, 12 июня на сторону белых
перешли 1-й и 2-й кронштадтские и 105-й стрелковый пол-

ки, которые обороняли подступы к форту Красная Горка.
Это послужило катализатором
восстания. На фортах служило много бывших офицеров
русской императорской армии, которые входили в антиреволюционную подпольную
организацию «Национальный
центр». Организатором восстания стал комендант форта
Красная Горка поручик Неклюдов. Идеи, толкнувшие
бывшего поручика царской армии на подготовку восстания,
были созвучны тем, что легли
в основу стратегического замысла генерала Юденича. Ещё
в начале 1918 года у Неклюдова и его единомышленников
в Кронштадте и Петрограде
сложилось убеждение, «что
спасение России начнётся оттуда, где начнётся мятеж, — из
столицы с её исключительным военным положением,
психологией и прошлым...
Там необходимо организовать восстание, и это восстание должно быть мощным и
грозным, должно охватить
пространство, неуязвимое и
неприступное. Таким местом
был Кронштадт и прилегающие к нему форты» ( из воспоминаний коменданта форта
Красная Горка Н.Неклюдова,
написанных в 1928 году). В
расчётах коменданта присутствовала «большая ставка на
помощь извне». Это была иллюзия, характерная не только
для одного Неклюдова. На помощь бывших союзников России надеялись первоначально
почти все белые вожди, помнившие о жертвах, принесённых русской армией в первую
мировую войну. Неклюдов до
последнего ждал появления
перед Кронштадтом английской эскадры с «десантом и

Крепость
«Красная Горка»
— оборонительное
сооружение на юге
Финского залива. Это
мощное укрепление
построено в
начале 1914 года.
Артиллерийские
батареи состояли из
30 орудий разного
калибра, причём
орудия 305-мм
калибра стреляли
на 25 километров.
Армия гарнизона
насчитывала
более 4500
военнослужащих.
Для флангового
прикрытия форта в
восьми километрах
западнее, на мысе
Серая Лошадь, была
выстроена батарея
«Серая Лошадь».

продовольствием». Неклюдов
считал, что для проведения
восстания «необходимо было
образовать крепкое ядро в...
гарнизоне». Пользуясь тем,
что после демобилизации армии в 1918 году в Петрограде
было много безработных офицеров, Неклюдов не только назначал на командные посты на
форту верных ему кадров, но и
имел возможность ставить их
на должности рядовых, особенно в пулемётной команде
артиллерийского дивизиона,
треть которой и составляли
бывшие офицеры. Поскольку
власти опасались дальнейшего
движения немцев, уже занявших Псков, Неклюдов охотно
принимал в гарнизон форта
солдат, отбирая среди них недовольных политикой большевиков в деревне, особенно тех,
кто добровольно возвращался
на фронт после демобилиза-

ции, убедившись в разорении
их домохозяйств продразвёрсткой. Неклюдов мог воспользоваться предложением занять
высокий пост инспектора артиллерии в одной из южных
армий с тем, чтобы «перейти
к Деникину», но предпочёл
остаться комендантом форта,
где у него были верные солдаты, офицеры, видевшие в
успехе восстания цель своей
жизни, и, наконец, крепость
с мощными орудиями, защищённая с суши и моря. В своих
воспоминаниях он сознаётся:
«Всю эту массу живой силы
(т.е. гарнизона форта) я направил в распоряжение штаба
корпуса Родзянко», тогда как
надо было «самому с таким количеством испытанного, закалённого и преданного войска
образовать ядро белой армии»,
то есть начать энергичное наступление через Ораниенбаум
(ныне город Ломоносов) и Петергоф на Петроград, так как
в первые дни восстания, 13 и
14 июня, на этом направлении
войск красной армии почти
не было. Но без поддержки
других гарнизонов, гарнизон
форта мог сыграть лишь роль
ударной части северо-западной
армии. В своих воспоминаниях Неклюдов описывает встречу у генерала Родзянко, где он
почувствовал, что его приход
был для белых «не только неожиданным, но даже до известной степени враждебным».
Стоял даже вопрос о предании
суду коменданта форта и его
офицеров как бывших командиров красной армии. То есть в
штабе генерала Родзянко оперативная цель относительно
Петрограда отсутствовала.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото С.НИКОЛАЕВА.
Окончание следует.
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афиша

кроссворд

Библиотека
семейного
чтения
города
Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское отделение:
16 июня в 12.00 – «Как прекрасен этот мир», экологиче‑
ское 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 понедельника по четверг – с 12.00 до 19.00, пятница, суббо‑
та – выходные дни, воскресенье – с 11.00 до 18.00, последний
четверг месяца – санитарный день.
Кинотеатр
«Аврора»,
г.
Петродворец,
СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 450‑54‑54.
Кинотеатр «Аврора» работает в новом режиме: в зале уста‑
новлено современное цифровое оборудование и Dolby звук
последнего поколения. В кинотеатре показывают современ‑
ные картины, недавно вышедшие в прокат. Цены на билеты
остались прежними: стандартный билет – 120 рублей, льгот‑
ный для школьников и пенсионеров – 80 рублей, 3Dформат – 200 рублей, билеты выходного дня – 150 рублей.
Кино для детей. С 1 июня: м. ф. «Большое путешествие»,
м. ф. «Велотачки», м. ф. «Принцесса Эмми». С 6 июня: х. ф.
«Покемон. Детектив Пикачу», м. ф. «Капитан семи мо‑
рей». С 13 июня: м. ф. «Весёлая ферма». С 20 июня: м. ф.
«Тайная жизнь домашних животных». Кино для взрослых.
С 1 июня: х. ф. «Время монстров», х. ф. «Бладфест», х. ф.
«Отпетые мошенницы», х. ф. «Отель Мумбаи: противостоя‑
ние». С 6 июня: х. ф. «Малыш Кид». С 13 июня: х. ф. «Ядо‑
витая роза». С 20 июня: х. ф. «Годзилла 2: король монстров».
С 27 июня: х. ф. «Домино». Администрация оставляет за со‑
бой право на замену текущего репертуара в связи с внепла‑
новыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, телефон 573‑97‑85.
С 3 июня по 30 августа – «Вдохновлённые культурой»,
интернет-фотоконкурс, посвящённый году театра; 19 июня
в 15.30 – «Правила вежливости», кинопоказ для детей и до‑
школьников; 21 июня в 12.00 – «Незабытое поколение»,
интеллектуальная программа, посвящённая дню памяти
и скорби; 22 июня в 11.00 – турнир по быстрым шахматам
в клубе спортивных игр «Шахматы и не только», VI этап.
25 июня в 11.00 – «Азбука безопасности», танцевальноразвлекательная программа по изучению правил дорожного
движения; 26 июня в 12.00 – «Нет наркотикам!», уличная
акция, посвящённая международному дню борьбы с нар‑
команией и незаконным оборотом наркотиков; 26 июня
в 17.00 – «Две столицы – Москва и Петербург», открытие
выставки художников Москвы и Санкт-Петербурга в рамках
историко-культурного проекта международного творческого
союза «Кисть бесконечности»; 28 июня в 12.00 – «Молодёжи
дух непобедим!», танцевально-развлекательная программа,
посвящённая дню молодёжи; 30 июня в 14.00 в ораниенба‑
умском парке – «Голоса поющего парка», концерт акаде‑
мического хора имени Айдаровой. Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39в, телефон 423‑12‑70. 20 июня
в 11.00 – «Волшебные слова», танцевально-развлекательная
программа для детей, посвящённая неделе «Культура детям»;
26 июня в 14.00 – «Чёрно-белое кино», тематический кино‑
показ в клубе любителей старого кино. 27 июня в 11.00 –
«Талант есть в каждом», танцевально-развлекательная про‑
грамма для детей и молодёжи.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция «Три
века истории Ораниенбаума-Ломоносова» функциониру‑
ет в часы работы музея. Временная выставка «Стекло» ра‑
ботает до 29 июня. 14, 21, 28 июня в 12.15 – «Час учёного
секретаря». Вход свободный. Экскурсии: 15 июня в 11.00 –
экскурсия «Мартышкино». Место сбора группы: у памят‑
ника «Мартышкинский мемориал». Цена билета: 200 ру‑
блей – взрослые; 100 рублей – учащиеся школ; дети до 7 лет
бесплатно. Запись обязательна по тел. 422‑78‑14. 22 июня
в 11.00 – экскурсия «Мемориал «Приморский». Место сбо‑
ра группы: остановка автобуса «Фабричная улица» в сто‑
рону Петербурга (у башни часового завода). 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-суббота – с 11. 00 до 18.00. Вы‑
ходные дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник
месяца – санитарный день. Запись на посещение организо‑
ванных групп по телефону 422‑78‑14. Справки по телефо‑
нам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
МБУ «Центр культуры, спорта и молодёжной политики
МО Низинское сельское поселение», д. Низино, ул. Центральная, д. 1Е, тел. администратора: 8 (813-76) 52-055, www.
dk.nizino.info vk.com/centr_nizino. 15 июня в 12.00 в Жилго‑
родке на футбольной площадке между домами №2 и №7 –
спортивно-массовое мероприятие «Весёлая дорога к нормам
ГТО» для детей и подростков. С 19 июня в фойе 1 этажа –
отчётная выставка творческого коллектива студии «Фото‑
грамма». 21 июня в 11.00 на стадионе деревни Низино –
спортивно-массовое мероприятие «Весёлая дорога к нормам
ГТО» для детей и подростков. 22 июня в 11.00 на площадке у
центра – митинг, посвящённый дню памяти и скорби.

По горизонтали: 1. Нравоу‑
чительная басня, притча, при‑
мер. 4. ... жизни. 7. Покрови‑
тельница шахмат. 13. Звание
в казачьих войсках русской
армии. 14. Тонкий железный
лист с загнутыми краями
для печения, сушки. 15. В ка‑
кую реку впадает Витим?. 16.
Кость у птиц, к которой при‑
крепляются перья хвоста. 18.
Серый африканский попугай.
21. Небольшая лирическая
ария. 22. Углублённое откры‑
тое помещение в средней или
кормовой части палубы для
рулевого и пассажиров. 24.
Полная бессмыслица. 28. Об‑
ласть в Центральной Италии.
29. Человек, часто меняющий
место работы. 30. Деталь, част‑
ность. 31. Заготовка для пива.
33. Чашка для питья в Средней
Азии. 35. Работник сельского
хозяйства. 37. Горная тропа из
лёгких плетёных карнизов на
кольях. 38. Род вьющихся или
стелющихся трав и кустарни‑
ков семейства вьюнковых. 41.
Мушкетёр Александра Дюма.
42. Польский композитор, ав‑
тор полонеза «Прощание с ро‑
диной». 45. Мужское имя. 48.
Вид занятий в специальных
учебных заведениях. 49. Не‑
нормальность. 50. Небольшой
бой. 51. Король вестготов в
466-484 годах. 52. Птица се‑
мейства утиных.
По вертикали: 1. Стеклян‑
ный сосуд для лекарства. 2.
Военнослужащий, состоящий
при командире или штабе для
служебных поручений. 3. Зо‑
диакальное созвездие. 5. Пти‑

ца семейства большеногов. 6.
Польский город, место прове‑
дения фестивалей эстрадной
песни. 8. Часть света. 9. Один из
создателей фильма. 10. Ниша
в стене для кровати. 11. Древ‑
ний город в Месопотамии. 12.
Кастор и .... 17. Природная ода‑
рённость. 19. Исключительное
право на производство или
продажу чего-нибудь. 20. Со‑
звездие Южного полушария.
23. Червь, паразитирующий в
теле человека и животных. 25.
Избирательный .... 26. Город на
острове Сардиния. 27. Поме‑
щение для стоянки и текущего
ремонта самолётов. 32. Коче‑

вые скотоводческие племена,
обитавшие в древности в сте‑
пях Поволжья и Приуралья.
34. Наука, изучающая Марс.
35. Небольшие отклонения от
темпа и метра в исполнении
музыкального произведения.
36. Чиновник крупного кали‑
бра. 39. Название саванны в
Бразилии. 40. Город в Курской
области. 43. Лишённый дара
речи. 44. Шумовой музыкаль‑
ный инструмент, род погре‑
мушки, распространённый в
Узбекистане, Таджикистане.
46. Колющее и режущее ору‑
жие. 47. Помещение для содер‑
жания домашних животных.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 23
По горизонтали: 1. Всхлип. 5. «Драматург». 11. Колонтитул. 12. Параклаз. 14. Нюня. 15. Извинение. 16.
Япет. 19. Окорок. 20. Пимен. 21. Кишлак. 24. Стретто. 25. Атомщик. 28. Миокард. 29. Тарарам. 32. Смирна.
33. Аверс. 34. Живица. 38. «Фрам». 39. Амбразура. 40. Мале. 43. Закваска. 44. Властитель. 45. Ломбардия. 46.
Оливье.
По вертикали: 2. Склонность. 3. Луна. 4. Приезд. 5. Двуличие. 6. Апатия. 7. Удар. 8. Гелеполь. 9. «Сконто».
10. Взяток. 13. Челеста. 17. Иоселиани. 18. Визитация. 22. Этика. 23. Амбар. 26. Гравюра. 27. Зачинатель. 30.
Дидаскал. 31. Бразилия. 32. Софизм. 35. Ателье. 36. Смоква. 37. Прясло. 41. Саам. 42. Пири.
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июня. Символ – коле‑
со, Луна – в Стрельце.
Сегодня обновляются жиз‑
ненные силы. Хороший день
для осознания и анализа
прошлого, получения инфор‑
мации, повышения уровня
образования. Сегодня благо‑
приятны коллективный труд
и творчество. Будьте спокой‑
ны и доброжелательны. Мо‑
гут обозначиться нерешён‑
ные проблемы, но не стоит
заострять на них внимание и
выяснять отношения. Энер‑
гии дня неблагоприятны для
тех, кто конфликтует. В этот
день идут процессы омоложе‑
ния организма. Уделите себе
побольше внимания. Сны ис‑
полняются, если вы их пра‑
вильно поймёте.
16 июня. Символ – труба,
Луна – в Стрельце. Период,
когда можно начинать серьёз‑
ные предприятия. День уда‑
чен для старта важного дела.
Психика в этот день перегру‑
жена, возможны перепады на‑
строения. Займитесь спортом,
обеспечьте себе физическую
нагрузку – это поможет из‑
бавиться от стресса. Отлич‑
но проходит общение на всех
уровнях: с друзьями, близ‑

кими, любимыми, партнёра‑
ми. Сегодня люди настроены
решительно и рационально,
готовы к переменам – ис‑
пользуйте эту возможность.
Не придавайте сну большого
значения.
17 июня. Символ – змей,
Луна – в Козероге. День ис‑
кушений, обмана. Есть опас‑
ность стать внушаемым, под‑
даться вредному влиянию, так
как контроль за поведением
ослаблен, а инстинкты прояв‑
ляются в полной мере. Поста‑
райтесь сдерживать эмоции и
действовать разумно. Сны не‑
сут полезную информацию.
18 июня. Символ – бабочка,
Луна – в Козероге. Светлый,
спокойный день. Благоприя‑
тен для спокойного общения
с семьёй, друзьями, близкими.
Период примирения и нала‑
живания отношений, проще‑
ния обид. Энергию дня лучше
всего направить в творческое
русло, иначе она может вы‑
плеснуться в необдуманных
поступках.
Постарайтесь
провести день в спокойном
ритме, размышлениях о себе.
Хорошо заняться домашни‑
ми делами, особенно полезно
всё, что связано с очищени‑

ем. Показаны физические
упражнения, оздоровитель‑
ные мероприятия. Сны надо
правильно истолковать.
19 июня. Символ – бабоч‑
ка, Луна – в Козероге. Время
общения, знакомств и запо‑
минающихся свиданий. Осо‑
бенно благоприятна первая
половина дня, когда энергия
на подъёме, и любое дело идёт
на лад. Эффективны баня и
омолаживающие процедуры.
Cны не важны.
20, 21 июня. Символ – зер‑
кало, Луна – в Водолее. Всё
происходящее сегодня яв‑
ляется в некотором смысле
зеркалом вашего внутреннего
состояния. Энергетика дня
делает человека пассивным.
Есть опасность оказаться под
чужим влиянием. Старайтесь
не поддаваться влиянию ни
людей, ни иллюзий. В первой
половине дня возможны кон‑
фликты, душевный разлад.
На почве непонимания и эго‑
изма могут возникнуть труд‑
ности в работе и в личной
жизни. Исключите алкоголь.
Эффективны баня с паром.
Сны редко сбываются.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.
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программа TV

Понедельник
17 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 июня. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Х.т.ф. «Город» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 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. «Ведьма» 16+
23.15 «Вечер с Вл. Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Место встречи изменить
нельзя» 16+
НТВ
05.10, 03.40 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 «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.т.ф. «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
01.35 «Место встречи» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.ф. «Женщина его мечты» 12+
06.05 Х.ф. «Отпуск» 16+
07.40 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Д.с. «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+
07.00 М.ф. «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко» 16+
13.55 Х.ф. «Большой и добрый великан»
12+
16.05 Х.ф. «Земля будущего» 16+
18.45 Х.ф. «Район №9» 16+
21.00 Х.ф. «Каратэ-пацан» 12+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник»
16+
01.55 Х.ф. «Отчаянный» 0+
03.35 Х.ф. «Хранитель времени 3D» 12+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Астрал. Глава 3» 16+
01.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
Домашний
06.30 «Королева красоты» 16+
07.30, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.50 Х.ф. «Другая я» 16+
19.00 Х.ф. «Сестра по наследству» 16+
23.15 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва побережная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д.с. «Предки наших предков»
08.50 Х.ф. «В поисках капитана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век. «Ленин – гриб»
11.55 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»
12.20 Д.с. «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни. Денис Мацуев»
14.10, 20.15 Д.с. «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д.ф. «Бег» Сны о России»
16.25 История искусства. Татьяна Кузнецова «Спящая красавица»
17.20, 01.15 Симфонический оркестр
Гевандхауса. Дирижёр К.Мазур
18.45 Д.ф. «Архив особой важности»
19.45 «Главная роль»
21.05 «Те, с которыми я... Под сенью
Вайды. Польская тетрадь»
21.45 Открытие XVI международного
конкурса имени П.И.Чайковского
00.20 Д.ф. «По ту сторону сна»
01.00 Д.с. «Первые в мире. Луноход
Бабакина»
02.45 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.35 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Терминатор, 2» 16+
00.30 Х.ф. «Терминатор» 16+
02.20 Х.ф. «Друзья до смерти» 16+
04.40 «Засекреченные списки» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил» 12+
08.35 Х.ф. «Двойной капкан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Инспектор Линли» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.ф. «Партнёры по преступлению» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Моя любимая свекровь, 2»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Вежливое оружие». 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+
04.00 «Вся правда» 16+
04.30 Д.ф. «Миф о фюрере» 12+
05.15 «Естественный отбор» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45,
21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай
– Катар 0+
11.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
– Эквадор 0+
13.40 Смешанные единоборства. One
FC. Нонг Стамп против Альмы Джунику 16+
16.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против Неймана
Грейси 16+
18.15 Специальный репортаж «Смешанные единоборства. Женские поединки»
16+
19.30 «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018» 12+
21.30 «Страна восходящего спорта» 12+
21.50 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство 0+
00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздушным гонкам 0+
01.25 «Команда мечты» 12+
01.55 Футбол. Кубок Америки. Япония
– Чили 0+
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03.55 Х.ф. «Закусочная на колёсах» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Отрыв» 16+
09.25 Д.ф. «Лето 1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10, 13.15 Х.т.ф. «Пять невест» 16+
15.05, 16.15, 19.20, 00.10, 04.50 Х.т.ф.
«1941» 12+
01.00 Х.т.ф. «Смерш» 16+
Звезда
06.00 «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 Главное
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
18.35 Д.с. «Партизанский фронт. Когда
позади Москва» 12+
19.15 «Скрытые угрозы. Продовольственные войны» 12+
20.05 Д.с. «Загадки века. Хлопковое
дело» 12+
21.00 Д.с. «Загадки века. Николай Гоголь.
Тайна смерти» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
00.05 Х.т.ф. «Викинг» 16+
03.30 Х.ф. «Улица младшего сына» 6+
05.05 Д.ф. «Маресьев: продолжение
легенды» 12+
Вторник,
18 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 июня. День начинается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.00 Х.т.ф. «Город» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00 , 09.25«Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 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. «Ведьма» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Место встречи изменить
нельзя» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 «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.т.ф. «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.10 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.20 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.ф. «Женщина его мечты» 12+
09.25 Х.ф. «Операция «Тайфун» 12+
13.25 Х.т.ф. «Брат за брата, 2» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+

06.40 М.с. «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко» 16+
12.15 Х.ф. «Район №9» 16+
14.30 Х.ф. «Каратэ-пацан» 12+
17.20 Х.ф. «Пёрл Харбор» 12+
21.00 Х.ф. «Армагеддон» 12+
00.05 «Звёзды рулят» 16+
01.05 Х.т.ф. «Пока цветёт папоротник»
16+
02.05 Х.ф. «Хранитель времени 3D» 12+
04.00 Х.ф. «Твои, мои, наши» 12+
05.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Астрал. Последний ключ»
16+
01.15 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.50 Х.ф. «Сестра по наследству» 16+
19.00 Х.ф. «Ни слова о любви» 16+
23.10 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
01.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.40 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело. «Дипломатия
Древней Руси»
08.50, 21.45 Х.ф. «В поисках капитана
Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист СССР Юрий Яковлев»
12.20 Д.с. «Первые в мире. Шаропоезд
Ярмольчука»
12.35 «Искусственный отбор»
13.15 Д.ф. «Бельмондо Великолепный»
14.10, 20.05 Д.с. «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства. Сергей Хачатуров «Аньоло Бронзино и флорентийские
маньеристы»
17.20 «Юри Ярвет. Острова»
18.00, 01.45 Оркестр филармонии Осло.
Дирижёр В.Петренко
18.45 Д.ф. «Тайна архива Мандельштама.
Рассказ Сони Богатырёвой»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д.ф. «Волга»
22.50 Д.с. «Память»
23.40 Дневник XVI международного конкурса имени П.И.Чайковского
23.55 Д.ф. «Центр управления «Крым»
00.35 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист СССР Юрий Яковлев»
02.30 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Засекреченные списки»
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Робокоп» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Разборка в маленьком Токио» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Любовь земная» 0+
10.35 Д.ф. «Ольга Остроумова. Любовь
земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Инспектор Линли» 16+
13.40 «Мой герой. Екатерина Волкова»

12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 Х.ф. «Партнёры по преступлению» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 Х.ф. «Моя любимая свекровь, 2»
12+
20.00, 04.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Мужчины Джуны» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04.30 Д.ф. «Семейные тайны и сладость
мести» 12+
05.15 «Естественный отбор» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 13.45 Новости
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис
Бриедис против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити
16+
11.00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
11.45 Футбол. Кубок Америки. Япония
– Чили 0+
14.25 Профессиональный бокс. Илунга
Макабу против Дмитрия Кудряшова. Бой
за титул WBC Silver в первом тяжёлом
весе. Евгений Тищенко против Абрахама
Табула 16+
16.10, 18.55 Новости
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – США 0+
19.30 «Страна восходящего спорта» 12+
19.50 Профессиональный бокс. Джош
Уоррингтон против Кида Галахада. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полулёгком весе 16+
21.30 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство 0+
23.55 Специальный репортаж «Кубок
Америки. Live» 12+
00.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия
– Перу 0+
02.25 «Команда мечты» 12+
02.55 «Инсайдеры» 12+
03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия
– Венесуэла 0+
05.25 «Территория спорта» 12+
МИР
06.00, 15.05, 16.15, 04.45 Х.т.ф. «1941»
12+
09.25 Д.ф. «Лето 1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10, 13.15 Х.т.ф. «Переводчик» 16+
18.10, 19.20, 00.10 Х.т.ф. «1942» 16+
01.00 Специальный репортаж «Властители Эльбруса» 12+
01.30 Х.т.ф. «Матч» 16+
Звезда
06.00 «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Лучшие
враги» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Партизанский фронт. Непокорённая Белоруссия» 12+
19.15 «Легенды армии» 12+
20.05, 21.00 «Улика из прошлого» 16+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
00.05 Х.ф. «Часовщик» 16+
01.55 Х.ф. «Бег от смерти» 16+
03.20 Х.ф. «Разорванный круг» 12+
04.45 Х.ф. «По данным уголовного розыска...» 0+
Среда,
19 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 июня. День начинается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.00 Х.т.ф. «Город» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 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. «Ведьма» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
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вым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Место встречи изменить
нельзя» 16+
03.40 Д.ф. «В гости к Богу не бывает опозданий» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25, 02.10 «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.т.ф. «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Д.ф. «Мировая закулиса» 16+
01.10 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
04.20 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35 Х.т.ф. «Брат за брата, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Грозовые ворота» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 005.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «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 Д.с. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко» 16+
12.15 Х.ф. «Пёрл Харбор» 12+
15.55 Х.ф. «Армагеддон» 12+
19.00 Х.ф. «Высший пилотаж» 12+
21.00 Х.ф. «Спасатели Малибу» 16+
23.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.25 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
01.25 Х.ф. «Твои, мои, наши» 12+
02.50 Х.ф. «История вечной любви» 0+
04.40 Х.т.ф. «1990-е. Весело и громко»
16+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Смерти вопреки» 16+
01.15 Х.ф. «Исчезнувшие» 16+
02.15 «Человек-невидимка» 12+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Королева красоты» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.50 Х.ф. «Ни слова о любви» 16+
19.00 Х.ф. «Письмо по ошибке» 16+
22.50 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
00.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
02.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.25 «Тест на отцовство» 16+
05.15 «По делам несовершеннолетних»
16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды кино»
08.05 Иностранное дело. «Великий посол»
08.50, 21.45 Х.ф. «В поисках капитана
Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Кинограф. Штирлиц

и другие»
12.05 Д.ф. «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 Д.ф. «Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора»
14.10, 20.05 Д.с. «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства. Алексей Расторгуев «4 элемента Джузеппе Арчимбольдо»
17.20 «Василий Быков. Острова»
18.05, 01.30 Национальный оркестр Лилля. Дирижер Жан-Клод Казадезюс
18.45 «Единица хранения. Александр
Довженко и Юлия Солнцева»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д.ф. «Обь»
22.50 Д.с. «Память»
23.40 Дневник XVI международного конкурса имени П.И.Чайковского
23.55 «Кинескоп»
02.10 Д.ф. «Укрощение коня. Пётр
Клодт»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 04.30 «Территория заблуждений»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Опасные пассажиры поезда
123» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Игра на выживание» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «В зоне особого внимания»
0+
10.35 Д.ф. «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Инспектор Линли» 16+
13.40 «Мой герой. Алексей Лысенков»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.25 Х.ф. «Партнёры по преступлению» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Моя любимая свекровь. Московские каникулы» 12+
20.00, 04.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04.30 Д.ф. «Гангстеры и джентльмены»
12+
05.15 «Естественный отбор» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55,
21.00 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 Все на
Матч!
09.00 «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018» 12+
11.35 Специальный репортаж «Кубок
Америки. Live» 12+
12.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия
– Перу 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия
– Венесуэла 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Таиланд 0+
19.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда
16+
21.40 «Страна восходящего спорта» 12+
22.00 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство 0+
00.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
– Катар 0+
02.25 «Команда мечты» 12+
02.55 Специальный репортаж Смешанные
единоборства. Женские поединки. 16+
03.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
– Парагвай 0+
05.25 «Территория спорта» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «1941» 12+
09.25 Д.ф. «Лето 1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10, 13.15 Х.т.ф. «Смерш» 16+
15.05, 16.15, 19.20, 00.10, 04.50 Х.т.ф.
«1942» 16+
01.00 Х.т.ф. «Пять невест» 16+

Звезда
06.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Лучшие враги» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Партизанский фронт. Украина
в огне» 12+
19.15 «Последний день» 12+
20.05 Д.с. «Секретная папка. Тайные дневники первого председателя КГБ» 12+
21.00 Д.с. «Секретная папка. Мавзолей
Ленина. Эксперимент со временем» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
00.05 Х.ф. «Чаклун и Румба» 16+
01.40 Х.ф. «Особо важное задание» 6+
03.55 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 0+
05.05 Д.ф. «План Розенберга. Нюрнбергские уроки» 12+
Четверг,
20 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
10.25, 15.15, 18.25 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.00 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.35 Х.т.ф. «Город» 16+
02.40, 03.05 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
15.00, 17.25 «60 минут» 12+
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х.т.ф. «Ведьма» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.ф. «Поцелуев мост» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 «Место встречи» 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
20.50 Х.т.ф. «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.20 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
01.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
03.00 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35 Х.т.ф. «Брат за брата, 2» 16+
09.25 Х.ф. «Привет от «Катюши» 12+
13.25 Х.т.ф. «Брат за брата 3» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.30 Х.т.ф. «Офицеры» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10, 05.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко» 16+
14.20 Х.ф. «Высший пилотаж» 12+
16.20 Х.ф. «Спасатели Малибу» 16+

18.40 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л» 16+
21.00 Х.ф. «Шпион, который меня кинул» 16+
23.15 «Дело было вечером» 16+
00.15 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
01.20 Х.ф. «История вечной любви» 0+
03.20 Х.ф. «Могучий Джо Янг» 12+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Прикончи их всех» 16+
01.00 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Королева красоты» 16+
07.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.15 Х.ф. «Письмо по ошибке» 16+
19.00 Х.ф. «Я тебя найду» 16+
23.15 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
01.05 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва композиторская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы»
08.50, 21.45 Х.ф. «В поисках капитана
Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Геннадий Гладков»
12.15 Д.с. «Первые в мире. Субмарина
Джевецкого»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 Д.ф. «Генерал Рощин, муж Маргариты»
14.10 Д.с. «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 Пряничный домик. «Сахалар – потомки кузнецов»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д.ф. «Почему собаки не ходят в
музей? или Позитивный взгляд на современное искусство»
17.20 «Острова. Юрий Никулин»
18.05 Гётеборгский симфонический оркестр. Дирижёр Б.Ханниган
18.45 «Единица хранения. Элем Климов
и Лариса Шепитько»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.с. «Ключ к разгадке древних сокровищ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д.ф. «Кубань»
22.50 Д.с. «Память»
23.40 Дневник XVI международного конкурса имени П.И.Чайковского
23.55 Чёрные дыры. Белые пятна.
01.35 Лондонский симфонический оркестр. Дирижёр М.Тилсон Томас
02.30 Д.ф. «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.50 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Двойное наказание» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Коматозники» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Командир счастливой
«Щуки» 12+
10.35 Д.ф. «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Инспектор Линли» 16+
13.35 «Мой герой. Александра Ребёнок»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Последний довод» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Моя любимая свекровь. Московские каникулы» 12+
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20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д.ф. «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
02.25 Х.ф. «Очная ставка» 12+
04.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.30 Д.ф. «Большая провокация» 12+
05.15 «Естественный отбор» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50
Новости
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Х.ф. «Закусочная на колёсах» 12+
11.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
– Катар 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
– Парагвай 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Нидерланды. 0+
19.00 Лига наций. Специальный обзор
12+
19.30 «Страна восходящего спорта» 12+
20.55 Специальный репортаж «Катарские
игры» 12+
21.25 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды 0+
23.30 Х.ф. «Новая полицейская история»
16+
01.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
– Япония 0+
03.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Тима Уайлда.
Педро Карвальо против Дерека Кампоса
16+
МИР
06.00, 04.50 Х.т.ф. «1942» 12+
09.25 Д.ф. «Спасти Москву» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10, 13.15 Х.т.ф. «Матч» 16+
14.50 Х.т.ф. «1942» 16+
15.50, 16.15, 19.20, 00.20 Х.т.ф. «1943»
16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
00.50 Х.т.ф. «Переводчик» 12+
04.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.20 «Последний день» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 08.20, 10.05, 13.15 Д.с. «Вызывайте
кинолога» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х.ф. «Часовщик» 16+
16.00 Х.ф. «Сашка» 6+
18.35 Д.с. «Партизанский фронт. Спецназ
в тылу врага» 12+
19.15 «Легенды космоса» 6+
20.05, 21.00 «Код доступа» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
00.05 Х.ф. «Живи и помни» 12+
02.05 Х.ф. «Жди меня» 6+
03.35 Х.ф. «Чаклун и Румба» 16+
04.55 Д.ф. «Навеки с небом» 12+
Пятница,
21 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.25 Д.ф. «Анна Ахматова. Вечное присутствие» 12+
02.00 Х.ф. «Жюстин» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+
04.50 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х.ф. «Сила обстоятельств» 12+
01.00 Х.ф. «Кукушка» 16+
04.05 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор свет» 16+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+

13.25 «Место встречи» 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей»
16+
20.40 Х.ф. «Семь пар нечистых» 16+
22.30 Х.ф. «Отставник. Позывной «Бродяга» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Квартирный вопрос» 0+
02.25 «Место встречи» 16+
04.25 «ЧП. Расследование» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Офицеры» 16+
11.20 Х.т.ф. «Офицеры, 2» 16+
19.40 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «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 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00, 14.35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.00 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л» 16+
12.20 Х.ф. «Шпион, который меня кинул» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Призрак» 6+
23.20 «Шоу выходного дня» 16+
00.20 Х.ф. «50 первых поцелуев» 18+
02.05 Х.ф. «Могучий Джо Янг» 12+
03.50 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко» 16+
05.45 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
19.30 Х.ф. «Жажда смерти» 16+
21.45 Х.ф. «Осада» 16+
00.00 Х.ф. «Меркурий в опасности» 16+
02.15 Х.ф. «Приказано уничтожить» 16+
04.30 «Городские легенды» 12+
Домашний
06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
06.35 «Королева красоты» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Х.т.ф. «Условия контракта» 16+
19.00 Х.ф. «На краю любви» 16+
23.05 Х.ф. «Только ты» 16+
01.00 Х.ф. «Ой, мамочки...» 16+
02.50 «Тест на отцовство» 16+
03.35 Х.т.ф. «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым серебряный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело. «Дипломатия
побед и поражений»
08.45, 22.00 Х.ф. «В поисках капитана
Гранта»
10.20 Х.ф. «Наше сердце»
11.40 «Острова. Михаил Кузнецов»
12.20 Д.с. «Первые в мире. Противогаз
Зелинского»
12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.15 Д.ф. «Леонид Утёсов. Есть у песни
тайна...»
14.10, 20.15 Д.с. «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
15.10 «Письма из провинции. Нижний
Тагил»
15.35 «Энигма. Даниил Трифонов»
16.15 Х.ф. «Гость с Кубани»
17.25 Д.с. «Дело №. Всеволод Мейерхольд: трагическая развязка»
17.55 Лондонский симфонический оркестр. Дирижёр М.Тилсон Томас
18.50 «Билет в Большой»

19.45 «Смехоностальгия»
21.05 «Жанна Бичевская. Линия жизни»
23.40 Дневник XVI международного конкурса имени П.И.Чайковского
23.55 Х.ф. «Париж, Техас»
02.30 М.ф. для взрослых «Легенды перуанских индейцев», «Перфил и Фома»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.10 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Месть. Пощады не будет!» 16+
23.00 Х.ф. «Пункт назначения, 2» 18+
00.50 Х.ф. «Пункт назначения, 3» 16+
02.20 Х.ф. «Коматозники» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Контрабанда» 0+
09.50 Х.ф. «Всё ещё будет» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50 Х.ф. «Всё ещё будет» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Игра без козырей» 12+
17.50 Х.ф. «Мусорщик» 12+
20.00 Х.ф. «Затерянные в лесах» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Х.ф. «Укол зонтиком» 12+
02.30 Х.ф. «Это начиналось так...» 12+
04.15 «Петровка, 38» 16+
04.30 Д.ф. «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30,
19.05, 20.20 Новости
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Специальный репортаж «Кубок
Америки. Live» 12+
09.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
– Япония 0+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Франции. Свободная практика 0+
13.35 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи 16+
18.05 Специальный репортаж «Катарские
игры» 12+
19.10 Все на футбол! Кубок Америки
19.50 Специальный репортаж «Легко ли
быть российским легкоатлетом?» 12+
20.55 «Страна восходящего спорта» 12+
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды 0+
23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Германия 0+
01.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор
– Чили 0+
03.55 Х.ф. «Победители и грешники»
16+
МИР
06.00, 03.15 Х.т.ф. «1942» 12+
09.25 Д.ф. «Война на рельсах» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20, 13.15 Х.т.ф. «Блиндаж» 12+
15.15, 16.15, 19.20 Х.т.ф. «1943» 16+
23.55 Х.ф. «А зори здесь тихие» 12+
03.15 Х.т.ф. «1942» 12+
Звезда
05.45 Д.с. «Вызывайте кинолога» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 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
00.25 Х.ф. «Иди и смотри» 16+
03.00 Х.ф. «Бессмертный гарнизон» 12+
04.35 Х.ф. «Дважды рождённый» 12+
Суббота,
22 июня
Первый канал
05.35, 06.10 Х.т.ф. «Восхождение на
Олимп» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.35 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 Д.ф. «Чернобыль. Как это было»
16+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «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. «72 часа» 12+
01.00 Х.ф. «Рокко и его братья» 16+
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04.20 «Давай поженимся!» 16+
05.00 «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. «Чужие дети» 12+
13.45 Х.ф. «Бабье царство» 16+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Два берега надежды» 12+
01.25 Д.ф. «Их звали травники» 12+
02.40 Х.ф. «Сорокапятка» 12+
НТВ
04.50 «Журавли» из цикла «Спето в
СССР» 12+
05.35 Х.ф. «Звезда» 12+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама» 18+
00.20 «Квартирник НТВ» 16+
02.20 «Фоменко фейк» 16+
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.50 Д.ф. «Холокост – клей для обоев?» 12+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.40 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Спецы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
16+
08.25, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.40 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
14.15 Х.ф. «Гоголь. Начало» 16+
16.30 Х.ф. «Гоголь. Вий» 16+
18.35 Х.ф. «Гоголь. Страшная месть»
16+
20.50 Х.ф. «Люди Икс. Начало. Росомаха» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ. Best» 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+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Загадочная история Бенджамина Баттона» 16+
14.55 Х.ф. «Призрак» 6+
17.10 М.ф. «Гадкий Я» 6+
19.05 М.ф. «Гадкий Я, 2» 6+
21.00 Х.ф. «Прометей» 16+
23.35 Х.ф. «Последний бой» 18+
02.20 Х.ф. «Загадочная история Бенджамина Баттона» 16+
04.55 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
14.00 Х.ф. «Приказано уничтожить» 16+
16.45 Х.ф. «Осада» 16+
19.00 Х.ф. «Неуправляемый» 16+
21.00 Х.ф. «Шакал» 16+
23.30 Х.ф. «Жажда смерти» 16+
01.30 Х.ф. «Чёрный лебедь» 16+
03.30 Д.с. «Охотники за привидениями»
16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+

07.10 Х.ф. «Неоконченный урок» 16+
09.00 Х.ф. «Песочный дождь» 16+
10.55 Х.ф. «По праву любви» 16+
19.00 Х.ф. «Радуга в небе» 16+
23.00 Х.ф. «Кактус и Елена» 16+
01.05 Х.ф. «Неоконченный урок» 16+
02.45 Х.т.ф. «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
04.25 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Тайна третьей планеты»
08.05 Х.ф. «Гость с Кубани»
09.20 «Телескоп»
09.55 «Передвижники. Николай Ге»
10.30 Х.ф. «Парень из нашего города»
12.00 Д.ф. «Жизнь в треугольном конверте»
12.40 Человеческий фактор. «Бездомный
экскурсовод»
13.15, 01.30 Д.ф. «Живая природа Японии»
14.10 «Пятое измерение»
14.45 П.И.Чайковский. Симфония №6
«Патетическая»
15.40 Х.ф. «Наше сердце»
17.05 Д.с. «Предки наших предков»
17.50 «Юрий Визбор. Больше, чем любовь»
18.30 Концерт в ГКД. «Юрию Визбору и
Аде Якушевой посвящается...»
19.45 Х.ф. «Женщина французского
лейтенанта»
22.00 Д.с. «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Брённер на фестивале «АВО
Сесьон»
23.55 Х.ф. «Шумный день»
02.25 М.ф. для взрослых «Что там, под
маской?», «Дочь великана»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.20, 02.00 «Территория заблуждений» 16+
06.50 Х.ф. «Младенец на $30000000»
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Ты втираешь мне какую-то дичь!» 16+
20.30 Х.ф. «В осаде» 16+
22.30 Х.ф. «В осаде, 2» 16+
00.30 Х.ф. «Неудержимый» 16+
ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» 12+
06.00 Х.ф. «Она вас любит!» 12+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.10 Х.ф. «Королевство кривых зеркал»
12+
09.30 Х.ф. «Екатерина Воронина» 12+
11.30, 23.40 События 16+
11.45 Д.ф. «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» 12+
12.45 Х.ф. «Вторая первая любовь» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «Вторая первая любовь» 12+
17.00 Х.ф. «Подъём с глубины» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Вежливое оружие». Специальный
репортаж 16+
03.40 «Приговор. Дмитрий Захарченко»
16+
04.25 «Удар властью. Герои дефолта»
16+
05.05 «Девяностые. Квартирный вопрос» 16+
05.55 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 Х.ф. «Рокки Марчиано» 16+
07.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Германия 0+
09.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор
– Чили 0+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 21.00
Новости
12.00 Специальный репортаж «Китайская
формула» 12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 Все на
Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при Франции.
Свободная практика 0+
14.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо»
Туринг 0+
15.40 «Мастер спорта» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Франции.
Квалификация 0+
18.05 «Страна восходящего спорта» 12+
18.25 «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018» 12+
20.30 Специальный репортаж «Кубок
Америки. Live» 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу –
Бразилия 0+
23.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Болгария 0+
02.30 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды 0+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы 16+
МИР
06.00, 07.55 Мультфильмы 0+

06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.25 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
07.25 «Секретные материалы» 16+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00 Новости
10.15 Х.ф. «Летят журавли» 12+
12.15 Х.ф. «А зори здесь тихие» 12+
16.00 Новости
16.15 Х.ф. «А зори здесь тихие» 12+
16.35 Х.т.ф. «Убить Сталина» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Убить Сталина» 16+
01.45 Х.т.ф. «Блиндаж» 16+
05.30 Мультфильмы 6+
Звезда
06.15 Х.т.ф. «Государственная граница»
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 Д.с. «Загадки века. Гибель Аркадия
Гайдара» 12+
12.30 «Легенды музыки» 6+
13.15 Д.ф. «Западный фронт. Операция
«Память» 16+
13.50 «Легенды армии» 12+
16.15 «Военная приёмка. След в истории.
1941. Операция «Кремль-невидимка»
6+
17.10 Д.ф. «Дорога домой» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Блокада» 12+
01.55 Д.ф. «Обыкновенный фашизм»
16+
04.15 Х.ф. «О тех, кого помню и люблю»
6+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Воскресенье,
23 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+
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 16+
14.25 «Тодес». Праздничное шоу в ГКД
12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 «Семейные тайны» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Д.ф. «Владимир Шахрин. Жить
надо в «Чайф» 12+
00.45 Х.ф. «Особо опасен» 18+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
04.15 Х.ф. «Кровь не вода» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 «Далёкие близкие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 Х.ф. «Надломленные души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 Д.ф. «Алые паруса» 12+
23.30 «Воскресный вечер» 12+
02.00 «Далёкие близкие» 12+
03.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
НТВ
04.50 «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. «Раскалённый периметр» 16+
00.00 Х.ф. «Звезда» 12+
02.00 «Магия» 12+
03.30 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Спецы» 16+
05.45 Д.ф. «Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова» 16+
06.50 «Светская хроника» 16+
07.50 Х.ф. «Алые паруса» 12+
09.30 Х.ф. «Каникулы строгого режима»
12+
12.25 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
22.00 «Алые паруса-2019»
01.00 Х.ф. «Алые паруса» 12+
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02.40 Х.ф. «Любовь под прикрытием»
16+
04.15 «Большая разница» 16+
ТнТ-спб
07.00«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. Начало. Росомаха» 16+
14.40 «Комеди-клаб. Дайджест» 16+
15.15 «Комеди-клаб» 16+
19.30 «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+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «Дело было вечером» 16+
11.05 Х.ф. «Прометей» 16+
13.35 М.ф. «Мегамозг» 0+
15.25 М.ф. «Гадкий Я» 6+
17.20 М.ф. «Гадкий Я, 2» 6+
19.15 М.ф. «Гадкий Я, 3» 6+
21.00 Х.ф. «Одинокий рейнджер» 12+
00.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+

01.00 Х.ф. «50 первых поцелуев» 18+
02.40 Х.ф. «Невезучие» 12+
04.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.30 Х.ф. «Шакал» 16+
16.00 Х.т.ф. «Ночной администратор»
16+
23.00 Х.ф. «Неуправляемый» 16+
01.00 Х.ф. «Меркурий в опасности» 16+
03.15 Х.ф. «Чёрный лебедь» 16+
05.00 Д.с. «Охотники за привидениями»
16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 05.55 «6 кадров» 16+
07.10 Х.ф. «Ой, мамочки...» 16+
09.10 Х.ф. «Большая любовь» 16+
11.00 Х.ф. «Я тебя найду» 16+
15.00 Х.ф. «На краю любви» 16+
19.00 Х.ф. «Наступит рассвет» 16+
22.55 Х.ф. «Ваша остановка, мадам» 16+
00.55 Х.ф. «Песочный дождь» 16+
02.40 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 «Человек перед Богом. Введение
во Храм»
07.05 М.ф. «Приключения пингвинёнка
Лоло»
08.40 Х.ф. «Светлый путь»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х.ф. «Доброе утро»
12.10 Д.ф. «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провинции. Нижний
Тагил»

13.20 Д.ф. «Живая природа Японии»
14.15 Х.ф. «Шумный день»
15.50 Д.ф. «Пароль – Валентина Сперантова»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Анна Ахматова. Путём всея
земли...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Исчезнувшая империя»
22.00 Концерт летним вечером в парке
дворца Шёнбрунн
23.30 Х.ф. «Доброе утро»
01.00 Д.ф. «Живая природа Японии»
01.50 Искатели. «Забытый генералиссимус России»
02.35 М.ф. для взрослых «Прометей»
рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.20 Х.т.ф. «Лютый» 16+
13.50 Х.ф. «В осаде» 16+
16.00 Х.ф. «В осаде, 2» 16+
18.00 Х.ф. «Воздушная тюрьма» 16+
20.20 Х.ф. «Скала» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
02.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
06.05 Х.ф. «Родня» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38» 16+
08.50 Х.ф. «Укол зонтиком» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Молодая жена» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д.ф. «Тайные дети звёзд» 16+

15.55 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» 16+
16.45 «Девяностые. «Поющие трусы» 16+
17.35 Х.ф. «Два плюс два» 12+
21.20 Х.ф. «Прошлое умеет ждать» 12+
00.05 События 16+
00.25 Х.ф. «Прошлое умеет ждать» 12+
01.20 Х.ф. «Сувенир для прокурора» 12+
03.10 Х.ф. «Затерянные в лесах» 16+
04.55 Д.ф. «Список Лапина. Запрещённая
эстрада» 12+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы 16+
07.00 Х.ф. «Путь дракона» 16+
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Болгария 0+
10.50 «Команда мечты» 12+
11.20, 13.30 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия
– Венесуэла 0+
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все на
Матч!
14.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо»
Туринг 0+
16.00 Формула-1. Гран-при Франции 0+
18.15 Новости
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе против Алима Набиева. Артём Вахитов
против Донеги Абены 16+
20.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы 16+
21.20 Новости
21.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
– Парагвай 0+
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Х.ф. «На глубине 6 футов» 16+
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02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Бразилия – Россия 0+
04.55 «Команда мечты» 12
05.30 «Территория спорта» 12+
мир
06.00 Мультфильмы 6+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.40 «Беларусь сегодня» 12+
07.10 «Охота на работу» 12+
07.45 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф. «У каждого
своя война» 16+
18.30, 00.00 Вместе
05.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
ЗвеЗДа
06.00 Х.ф. «Родная кровь» 12+
07.40 Х.ф. «Поединок в тайге» 12+
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. «Сквозь огонь» 12+
14.00 Х.т.ф. «Викинг, 2» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
23.45 Х.ф. «Дело для настоящих мужчин» 12+
01.05 Х.ф. «Ижорский батальон» 6+
02.45 Х.ф. «Розыгрыш» 12+
04.15 Х.ф. «Звонят, откройте дверь» 0+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
иЗвеЩение о провеДении соБрания
о согЛасовании месТопоЛоЖения граниЦ
ЗемеЛЬного УЧасТка
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой
Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел. 8-921-571-71-31, адрес:
Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д.
38, оф. 58, qwert41@yandex.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Ломоносовский район, коллективное садоводство «Трансмаш», к востоку от п. Горелово, участок №509
(КН 47:14:0637013:60). Заказчиком является Спицын М.И.
(тел. 8-921-646-70-38, адрес: СПб, ул. Политрука Пасечника,
д. 9, кв.14).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
границ состоится 14.07.2019 года в 12 часов 00 минут по
адресу: ЛО, Ломоносовский район, коллективное садоводство «Трансмаш», к востоку от п. Горелово, участок №509.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
ЛО, Ломоносовский район, МО Виллозское СП, СНТ
«Трансмаш», участок 508; ЛО, Ломоносовский район, МО
Виллозское СП, СНТ «Трансмаш», участок 85, а также все
заинтересованные владельцы смежных земельных участков, расположенных на территории кадастрового квартала
47:14:0637013.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования границ земельных участков на местности
принимаются с 14.06.2019 по 14.07.2019 по адресу: СПб, г.
Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.06.2007 года
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
иЗвеЩение о провеДении соБрания
о согЛасовании месТопоЛоЖения граниЦ
ЗемеЛЬного УЧасТка
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой
Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел. 8-921-571-71-31,
адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных
Пионеров, д. 38, оф. 58, qwert41@yandex.ru, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район,
МО Ропшинское СП, СНТ «Глядино», участок №47 (КН
47:14:1281001:15). Заказчиком является Белякова А.В, действующая на основании доверенности от Линчевской В.О
(тел. 8-911-941-51-30, адрес: ЛО, Ломоносовский район, д.
Кипень, Ропшинское ш., д. 9, кв. 7).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
границ состоится 14.07.2019 года в 13 часов 00 минут по

адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Ропшинское СП,
СНТ «Глядино», участок №47.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское СП, СНТ «Глядино», участок №46, и всеми заинтересованными владельцами смежных земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 47:14:1281001.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования границ земельных участков на местности
принимаются с 14.06.2019 по 14.07.2019 по адресу: СПб, г.
Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
иЗвеЩение
Местная администрация муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области информирует в соответствии со статьёй 39.18
земельного кодекса Российской Федерации о возможном
предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402011:64, адрес: Российская
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, пос.
Лебяжье, ул. Зелёная, площадью 1500 +/-27 кв. м, разрешённое использование: индивидуальное жилищное строительство, категория земель: земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора купли-продажи данного
земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора купли-продажи
земельного участка: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора купли-продажи земельного участка
подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
интернет. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электрон-

ной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с
требованиями постановления правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже
вышеуказанного земельного участка, реквизиты издания,
опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 16 часов 00 минут 16
июля 2019 года.
Извещение размещено на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет: http://www.torgi.gov.ru

ЧаСтнЫе
обЪяВления
проДам:
* участок в садоводстве
«Новосёл», д. Разбегаево,
10 соток. Тел.: 8-911-264-2139 – Шура, 8-981-961-83-18
– Валентина.
* землю, торф, навоз,
опилки, перегной, в мешках.
Тел. 8-950-002-50-20.
* ДСП, фанеру, б/у. Тел.

8-950-002-50-20.
* бочки пластмассовые,
металлические, разного
объёма, б/у. Тел. 8-950002-50-20.
* 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.

аТТесТаТ № 04719000027121, выданный моУ гостилицкая сош 18 июня 2015 года на имя Лущенковой
виктории вячеславовны, считать недействительным
в связи с утерей.
поЗДравЛяем:
* с юбилеем Надежду Евгеньевну ШАНГИНУ. Пусть эта
замечательная дата в душе у Вас оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья,
мира, долгих лет.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
* с юбилеем Алексея Ивановича ЛЕБЕДЕВА. Не жалейте
прожитые годы, жизнь во все времена хороша. Поздравляем Вас с юбилеем и желаем здоровья, добра.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
* с юбилеем Анатолия Васильевича МУРАТОВА из деревни Гостилицы Ломоносовского района.
Год за годом пролетают, словно в небе птичьи стаи.
Промчалось их семьдесят пять, нельзя вернуть, нельзя
догнать.
Но то, что Вы познали с юности, всё обернулось в опыт,
мудрость,
И что сумели Вы собрать, Вам никогда не растерять.
Пусть на подъём уж не легки, посеребрились все виски,
Как будто бы после метели. Но сердцем Вы не постарели.
Мы Вам желаем в юбилей побольше самых светлых дней,
Здоровья, бодрости и силы, чтоб до столетия хватило.
Жена, дети, внуки, друзья.
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Основания проведения публичных слушаний: постановление главы муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 07.06.2019
№4.
На публичные слушания представляется проект решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства для земельного
участка площадью 9056 кв. м с кадастровым номером
47:14:0302006:2144, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, в части изменения
предельной высоты зданий, сооружений с 12 метров на 15
метров (далее – проект).
Перечень информационных материалов к проекту: ситуационный план и схема планировочной организации
земельного участка, проектная документация на здание
склада, выписка и выкопировка из правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области производственноадминистративная зона Узигонты, утверждённых решением
совета депутатов МО Низинское сельское поселение №120
от 18.11.2011.
Проект и информационные материалы к нему будут

размещены на официальном сайте администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области (http://lomonosovlo.ru/) в
разделе Градостроительная деятельность.
Информация о порядке и сроках проведения публичных
слушаний (или общественных обсуждений) по проекту:
Собрание участников публичных слушаний состоится
26.06.2019 в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д. 1, лит.
Е, МБУ «Центр культуры, спорта, молодёжной политики
МО Низинского сельского поселения».
Время начала регистрации участников публичных слушаний в 15.50.
Экспозиция проекта будет открыта в здании администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области по адресу:
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 18, с 14.06.2019.
Проведение экспозиции с 14.06.2019 по 28.06.2019.
Посещение экспозиции возможно 18.06.2019 с 9.00 до
17.00; 25.06.2019 с 9.00 до 17.00.
Консультирование посетителей экспозиции представителями организатора публичных слушаний или разработчика проекта будет проводиться 18.06.2019 с 9.00 до 17.00;
25.06.2019 с 9.00 до 17.00.
В период с 14.06.2019 по 28.06.2019 участники публичных

слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи
5.1 градостроительного кодекса Российской Федерации
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
4) посредством записи в книге учёта посетителей экспозиции проекта.
Сведения об организаторе проведения публичных слушаний:
Организатор проведения публичных слушаний в соответствии с уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области – администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.
Номер контактного справочного телефона организатора
публичных слушаний: 8 (812) 423-03-02.
Почтовый адрес организатора публичных слушаний:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская,
д. 19/15.
Электронный адрес организатора публичных слушаний:
http://lomonosovlo.ru/

о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат №
86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат
№ 78-14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247,
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый
№23108, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат
№ 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru,
реестровый № 38099, Романовой Т.В. (квалификационный
аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8-953-158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru,
реестровый № 3251, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел. 8-921-779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru,
реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков:
*с КН 47:14:0723004:44, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское
сельское поселение, д. Систо-Палкино;
*с КН 47:14:0528009:13, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Прометей», уч. 46;

*с КН 47:14:1511002:22, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Большая
Ижора, садоводческое товарищество «Строитель», ул.
Магистральная, уч. 174, д. 174.
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Лаврова И.В., тел.: 8-921-954-71-57, г. Санкт-Петербург,
ул. Шевченко, д. 34, кв. 29;
*Воловикова Н.А., тел.: 8-921-929-73-95, г. СанктПетербург, Бобыльская дорога, д. 57, кв. 70;
*Коль О.Д., тел.: 8-812-375-13-79, г. Санкт-Петербург, ул.
Кубинская, д. 28, кв. 70.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Ломоносовский район, д.
Систо-Палкино, д. 35, 16.07.2019 года в 11 часов 00 мин.;
* Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Аннинское сельское поселение, СНТ «Прометей», уч. 46,
16.07.2019 года в 11 часов 00 мин.;
* Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п.
Большая Ижора, садоводческое товарищество «Строитель», ул. Магистральная, уч. 174, д. 174, 16.07.2019 года в
11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
14.06.2019 года по 16.07.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 14.06.2019 года по 16.07.2019 года по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

*КН 47:14:0723004:44, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д. СистоПалкино, уч. 48, находящийся в КК 47:14:0723004, и все
земельные участки, расположенные в КК 47:14:0723004;
*КН 47:14:0723004:44, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д. СистоПалкино, уч. 47, находящийся в КК 47:14:0723004, и все
земельные участки, расположенные в КК 47:14:0723004;
*КН 47:14:0528009:13, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Прометей», Сосновая ул., участок 24 с КН 47:14:0528009:26, и все
земельные участки, расположенные в КК 47:14:0528009;
*КН 47:14:1511002:22, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение,
СНТ «Строитель», участок 174а, находящийся в КК
47:14:1504005, и все земельные участки, расположенные в
КК 47:14:1504005;
*КН 47:14:1511002:22, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение,
СНТ «Строитель», ул. Берёзовая, участок 173 с КН
47:14:1504005:3, и все земельные участки, расположенные
в КК 47:14:1504005.
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»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой
Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел. 8-921-571-71-31, адрес:
Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д.
38, оф. 58, qwert41@yandex.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Виллозское
СП, СНТ «Надежда» ВМА имени Кирова, участок 63 (КН
47:14:0643008:52). Заказчиком является Гамман О.И. (тел.
8-951-671-39-16, адрес: СПб, ул. Маршала Казакова, д. 38,
корп. 1, кв. 29).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
границ состоится 14.07.2019 года в 11 часов 00 минут по
адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Виллозское СП,
СНТ «Надежда» ВМА имени Кирова, участок 63.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Ломоносовский район, МО Виллозское СП,
СНТ «Надежда» ВМА имени Кирова, участок 54 (КН
47:14:0643008:16).
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования границ земельных участков на местности
принимаются с 14.06.2019 по 14.07.2019 по адресу: СПб, г.

Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.06.2007 года
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

моносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,
каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора купли-продажи земельного участка подаются или направляются в адрес администрации
муниципального образования Лебяженское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети интернет. При обращении с
использованием электронных документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями постановления
правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634
«О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже
вышеуказанного земельного участка, реквизиты издания,
опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 16 часов 00 минут
16 июля 2019 года.
Извещение размещено на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети интернет: http://www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области информирует в соответствии со
статьёй 39.18 земельного кодекса Российской Федерации
о возможном предоставлении в собственность земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0103007:104, адрес:
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, деревня Шепелево, Цветочный переулок, уч.
4А, площадью 619 +/-9 кв. м, разрешённое использование:
индивидуальное жилищное строительство, категория земель: земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора купли-продажи данного
земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора купли-продажи
земельного участка: 188532, Ленинградская область, Ло-
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«Следи за собой,
будь осторожен»
Мир, в котором мы живём, необычайно хрупок. Как
ни печально это сознавать, гораздо более хрупок,
чем каких-нибудь двадцать лет назад. К длинному
списку угроз, подвергающих жизнь человека
опасности, добавились угрозы терроризма
и экстремизма. Впрочем, как раз с ними мы
в состоянии бороться.

П

ервое правило безопасности в данном случае –
бдительность, причём решительно во всех областях нашей
жизни. И начать придётся, похоже, с собственного дома и семьи.
Знаете ли вы, с кем общается ваш
ребёнок, с кем он проводит свободное время? Какие группы в социальных сетях он просматривает
чаще обычного? На фоне общепринятых рассуждений о свободе
выбора и невмешательстве в личные дела подростков эти вопросы
звучат, казалось бы, странно. Однако на деле это не так.
Радикалы
Экстремистских организаций,
стремящихся стать властителями
душ и умов современной молодёжи, сегодня достаточно много.
И нужно понимать, что экстремизм от терроризма отделяет
полшага. Основной пример – запрещённая в России группировка
«Исламское государство». Несмотря на все запреты, деятельность
вербовщиков ИГИЛ на просторах сети интернет продолжается
по сей день и даже становится
активнее по мере того, как эта
террористическая организация
теряет свои позиции в реальной
жизни. Её агенты хорошо под-

готовлены как психологи, убедительны в дискуссиях. Попасть
под влияние уверенного в себе,
аргументированно и доброжелательно общающегося взрослого
человека для юноши или девушки не так уж и сложно. В результате – немалый список молодых
людей, которых удалось остановить вовремя, и ещё больший –
тех, кто так и сгинул безвестно, отправившись своим ходом
в один из лагерей террористов.
Внезапный интерес к восточной
культуре и исламу, появление ранее не свойственных подростку
привычек должны сразу же насторожить родителей.
Криминал
Не меньшую опасность представляет собой набирающее силу
в регионах России неформальное
объединение банд, состоящих
из несовершеннолетних – подростков, юношей и девушек – под
названием «АУЕ» – «арестантский уклад един». Деятельность
этого движения – это не просто новая волна романтизации
«блатного» образа жизни, а целенаправленная работа по вовлечению молодёжи в криминальную
и, в том числе, экстремистскую
деятельность. Здесь уже в ходу

не интернет, а более чем прямолинейная вербовка в офлайне.
Впрочем, не менее эффективная.
Подростку могут предложить помощь в решении материальных
или личных проблем, после чего
он становится «должен» своим
«благодетелям» и уже не может
избежать внедрения в банду.
И основной совет: при малейших подозрениях, что ваш ребёнок находится под негативным
посторонним влиянием, следует
сообщить об этом по телефону
доверия, указанному на сайте ГУ
МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти: (812) 573‑21‑81.

немалая вероятность, что по соседству с вами появилась в лучшем случае «резиновая квартирка», служащая общежитием для
незаконных мигрантов, а в худшем, что-нибудь по-настоящему
страшное – от наркопритона
до логова террористов.
Первое, конечно, вероятнее:
по словам представителя ми-

грационного главка МВД Юрия
Конобеевского, в 2018 году было
выявлено почти 70000 обитателей «резиновых квартирок».
Но раз уж мы говорим об осторожности, предполагать следует
худшее, и также набрать телефон доверия ГУ МВД по СанктПетербургу и Ленинградской
области
–
(812) 573‑21‑81,
либо телефон дежурной части
УФСБ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области –
(812) 438‑71‑10.
Пытаться самим разбираться
со странными соседями не стоит – пусть этим займутся специалисты. И не нужно считать,
что желание поделиться своими
подозрениями с правоохранительными органами – это что-то
постыдное, донос или кляуза.
К сожалению, мы живём в такое
неуютное время, когда осторожность и бдительность становятся
одним из условий выживания,
поэтому всегда лучше «перестраховаться».
А.Рябинин.

Будь внимателен
При нынешней ситуации в обществе приходится быть внимательнее и вне дома. Новые
жильцы, появившиеся в квартире
рядом, это, конечно, ещё не повод
для беспокойства. Но если они
необычно многочисленны, странно выглядят, постоянно меняются, вносят и выносят тщательно
упакованные крупногабаритные
предметы, если на лестнице стало пахнуть чем-то странным – это
уже повод забеспокоиться. Есть

объявление
Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПЗ «Красная Балтика»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Племенной завод «Красная Балтика». Место нахождения: 188520, Российская Федерация, Ленинградская
область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул.
Центральная, д. 7. Адрес: 188520, Российская Федерация,
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего
собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 13 мая 2019 года.
Дата и место проведения общего собрания: 07.06.2019
года, 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, 7.
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 и шестому вопросам
107785700; по четвёртому вопросу 754499900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24
положения, утверждённого банком России от 16.11.2018
года №660-П: по первому вопросу 107582675, по второму,
третьему и шестому вопросам 107785700; по четвёртому
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вопросу 754499900; по пятому вопросу 77767042.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании: по первому вопросу 84967021,
кворум имелся; по второму, третьему, шестому вопросам 85170046, кворум имелся; по четвёртому вопросу
596190322, кворум имелся; по пятому вопросу 55151398,
кворум имелся.
Принятые решения:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать
председателем собрания председателя совета директоров
Тимошенкова А.В. Избрать секретарём общего собрания
акционеров Терешкину А.Г. Установить время для доклада
по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 10 минут. Для выступления в прениях
записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Голосование
по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие
в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня
проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих
участие в собрании, доводится окончательный кворум,
определённый с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное
время для голосования – 7 минут. ЗА – 84967021, против
– 0, воздержалось – 0.
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2018 год. ЗА – 85170046,
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против – 0, воздержалось – 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 – 85140161,
против – 29885, воздержалось – 0.
4. Избрать совет директоров в составе 7 человек из предложенных ниже кандидатур: Терешкина Антонина Геннадьевна, ЗА – 85270521, Тимошенков Александр Васильевич, ЗА – 85176756, Глинистый Станислав Алексеевич,
ЗА – 85176756, Калугин Олег Викторович, ЗА – 85141756,
Ильина Марина Петровна, ЗА – 85141756, Романов Андрей
Леонидович, ЗА – 85141756, Зеленина Наталья Константиновна, ЗА – 85140951, против – 0, воздержалось – 0. Недействительные и не подсчитанные голоса – 70.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3
человек из предложенных кандидатур: Николаенко Екатерина Сергеевна, ЗА – 55151398, против – 0, воздержалось
– 0; Изотова Наталья Александровна, ЗА – 55151398, против – 0, воздержалось – 0; Кривенкова Нина Ивановна, ЗА
– 55151398, против – 0, воздержалось – 0.
6. Утвердить аудитором общества на 2019 год общество
с ограниченной ответственностью «Юта». ЗА – 85170046,
против – 0, воздержалось – 0.
Функции счётной комиссии осуществляло акционерное
общество «Новый регистратор», местонахождение: Российская Федерация, г. Москва. Адрес: 107996, город Москва,
улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт./пом./ком. 2/
VI/32. Уполномоченное лицо регистратора: Деренько В.В.
Председатель собрания: Тимошенков А.В.
Секретарь собрания: Терешкина А.Г.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Производственная компания приглашает на работу
в г. Кронштадт:

 ОПЕРАТОРА ПАКЕТОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ;
 МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА/ОПЕРАТОРА
ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ;
 УПАКОВЩИЦ (упаковка п/э пакетов).
Требования: аналогичный опыт работы приветствуется;
инициативность, ответственность; желание и умение
работать в команде;
Условия: сменный график работы; з/п от 35 до 55 тыс.;
официальное трудоустройство по ТК РФ; дружный
коллектив.
Тел. (812) 438-30-84 доб. номер 202,
sirius.s2507@gmail.com

Балтийский ЛУЧ № 24
14 июня 2019 года
Информация, подлежащая раскрытию
субъектом естественных монополий
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в соответствии
с постановлением правительства РФ
от 29.10.2010 г. №872 об установлении
платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям
по индивидуальному проекту,
опубликована на официальном сайте
общества www.gazprom-lenobl.ru

Пусть всегда будет солнце!

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

Лето. Солнце. Детский смех.

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

Н

аши дети ушли на долгожданные каникулы. И,
как следствие, гуляют на улице одни, без сопровождения
взрослых. В рамках проведения
мероприятий по профилактике
дорожно-транспортного травматизма в д. Низино прошёл день
защиты детей «Школа пешеходных наук».
Площадь возле центра культуры и спорта д. Низино превратилась в настоящий гоночный
трек, на котором ребята смогли
почувствовать себя гонщиками
Формулы-1.
Вместе с героями любимых

мультфильмов Дядей Стёпой,
Фиксиком и Гонщиком дети
поиграли и потанцевали, повторили правила дорожного движения: как правильно переходить
пешеходный переход, передвигаться на велосипеде, вести себя
в автомобиле.
Также дети смогли освоить
новый для себя вид транспорта — гироскутер.
Богатым на события для детей
выдался июнь, ведь при школе д.
Низино работает детский оздоровительный лагерь «Бригантина», и дети с удовольствием приходят на организованные для

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

них в центре
мероприятия.
Но
главный праздник
июня — день
России. Под
эгидой
этого праздника
в центре д.
Низино организованы мероприятия для
детей и взрослых, в том числе праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия».
На концерте прошёл организованный детьми и молодёжью
флешмоб «Слава России — народу слава», а также подведены итоги конкурса на создание
эмблемы центра. Победителю
и участникам конкурса вручены
дипломы и памятные подарки
от нашего спонсора — ООО Глория, застройщика НАО «Северная звезда». Благодарим всех
участников и спонсора за поддержку.
О.АНДРЕЕВА.
Фото Д.АЛЕКСЕЕВА.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

Пушкинский бал
7 июня в библиотеке центра культуры деревни Низино впервые состоялся Пушкинский
бал, посвящённый 220-летию со дня рождения великого русского поэта. Открылся
бал торжественным полонезом — танцем-шествием. Роль распорядителя бала
церемонемейстера исполнила заведующая библиотекой Л.Р.Тарасова.

Ю

ные артисты в бальных
костюмах
очень
правдоподобно сыграли роли
А.С.Пушкина, Н.Н.Гончаровой,
А.Дельвига, придворных дам.
Они преподали урок танцев для
приглашённых детей из детского сада «Ласточка» деревни
Низино и разучили с ними танцевальные элементы полонеза,
польки, вальса.
На балу звучала музыка
П.И.Чайковского из оперы «Евгений Онегин», Г.Свиридова
из повести Пушкина «Метель»
и другие.
Во время танцев на большом
экране транслировалась видеозапись бала из Кремлёвского
дворца.
Бальные платья, парики, веера прекрасно передали дыхание

АО «15 арсенал МВФ»

требуются РАБОЧИЕ на производственные участки
по утилизации вооружения и военной техники.

пушкинского времени. На нашем балу «дамы и кавалеры»
с удовольствием окунулись
в атмосферу начала XIX века

и прочувствовали пушкинскую
эпоху.
Л.ТАРАСОВА.
Фото Д.АЛЕКСЕЕВА.

* 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

Особые условия: граждане РФ. З/п 25000-30000 рублей.
С 01 июля 2019 года повышение заработной платы на 20%.
График работы: пн-пт с 08.00 до 17.00.
Официальное оформление в соответствии с трудовым кодексом.
Соцпакет. Опыт работы не требуется. Обучение в процессе работы.
Адрес места работы: Ленинградская область, Ломоносовский
район, пос. Большая Ижора, Приморское шоссе, дом 14.
Контактные телефоны: 8-921-444-78-90 (Геннадий Сергеевич),
8-911-274-05-15 (Сергей Иванович).
Производственная компания приглашает на работу
РАБОТНИКА СКЛАДА.
Требуется физически крепкий мужчина, ответственный,
без вредных привычек.
Условия:работа в г. Кронштадт; з/п 28750 руб.;
график работы - 2/2; оформление по ТК РФ; соцпакет.
Тел. 8-921-422-93-65, (812)438-30-84 доб. 202.
Собеседования пн-пт с 12:00 до 13:00.

