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Ко дню памяти и скорби

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!
22 июня отмечается очередная
годовщина начала Великой
Отечественной войны. В этот
день мы вновь вспоминаем,
что эта война коснулась каждой
семьи в нашей стране и унесла
жизни миллионов людей.
Очень важно не забывать
то жестокое время, в которое
пришлось жить и воевать
советским людям, чтобы
освободить нашу землю
от фашистских захватчиков,
чтобы строить будущее,
в котором не должно
повториться этого страшного
события. Проходят годы,
меняются поколения, но в
наших сердцах живёт память о
беспримерном подвиге героев,
отстоявших нашу Родину. Их
мужество, величие и сила духа
всегда будут для нас примером
самопожертвования, верности
Отчизне и долгу.
От всего сердца желаю всем
жителям Ленинградской
области крепкого здоровья,
мира, успехов и благополучия.
Сергей ЯХНЮК,
депутат
государственной думы.

Ораниенбаумский котёл

Мемориал «Атака».

22 июня в 11.00 на мемориале «Приморский» в Петергофе состоится траурная церемония
возложения венков и цветов, приуроченная к 78-й годовщине начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. В Ломоносовском районе, по территории которого пролегала значительная
часть легендарного Ораниенбаумского плацдарма, 21-22 июня традиционно проходит молодёжный
автопробег «1418 свечей — за каждый день войны», который обычно стартует на Гостилицком шоссе
у мемориала «Атака».

Д

ень памяти и скорби в Петродворцовом районе традиционно проходит на мемориале «Приморский»,
входящий в комплекс «Зеленый пояс Славы Ленинграда». Именно здесь в октябре
1941 года защитники Ораниенбаумского
плацдарма остановили фашистов. Ораниенбаумский плацдарм также известен как
Ораниенбаумский пятачок, Приморский
плацдарм, Таменгонтская республика, Лебеженская республика, Малая земля. Немцы называли этот эпизод войны Ораниенбаумским котлом. Он образовался в сентябре
1941 года. В первые месяцы Великой Отечественной войны под Ленинградом сложилось очень трудное положение. Сосредоточив на этом участке советско-германского
фронта крупные силы, гитлеровцы намеревались с ходу захватить город на Неве.
Части Северо-Западного фронта не смогли
оказать противнику необходимого сопротивления. Они уступали врагу в пехоте

в 2,4 раза, по орудиям в 4 раза, по миномётам в 5,8 раза, по танкам в 1,2 раза. В середине сентября 1941 года немцы прорвались
к Финскому заливу в районе Стрельны, отрезали ослабленные соединения 8-й армии
от основных сил фронта, образовался Приморский плацдарм, или Ораниенбаумский
пятачок. Он занимал полосу земли, протянувшуюся вдоль берега Финского залива
на 65 километров — от Петергофа на востоке до реки Воронки (Ораниенбаумский,
ныне Ломоносовский район) на западе.
В глубину эта территория не превышала
25 километров. Граница плацдарма проходила по линии Петергоф — Лубаново — река
Воронка — Керново. Плацдарм, нависая
над левым флангом 18-й немецкой армии,
прикрывал подступы к Ленинграду со стороны побережья Финского залива. В течение 1941-1943 годов войска, находящиеся
на плацдарме, отвлекали от Ленинграда
до 50 тысяч солдат и офицеров немецкой

армии. Заметна роль плацдарма в организации контрбатарейной борьбы. Ораниенбаумский плацдарм содействовал активной
боевой деятельности Балтийского флота.
В октябре 1943 года созрел окончательный
план операции «Нева-2». Он предусматривал нанесение главного удара 2-й ударной
армией с Ораниенбаумского плацдарма
и 42-й армией из района Пулковских высот
на посёлок Ропша (ныне Ломоносовский
район). Для выполнения этого плана была
проведена скрытая операция по переброске
2-й ударной армии на Ораниенбаумский
плацдарм. Готовя сокрушительный удар
против немецко-фашистских войск в январе 1944 года, командование Ленинградского фронта превратило «Малую землю»
в своеобразный трамплин, с которого наступлением 2-й ударной армии началась
героическая эпопея разгрома войск, осаждавших Ленинград.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители
Ленинградской области!
Нет в нашем регионе и во
всей стране семьи, где не
вспоминали бы с великой болью
о 22 июня – дне начала Великой
Отечественной войны.
Потеря родных, самых
дорогих людей, невероятные
тяготы и лишения военных
лет: для наших отцов, дедов
и прадедов время навсегда
разделилось на «до» и «после»
войны. Миллионы жизней
были отданы за свободу и
независимость нашей Родины,
во имя будущего.
Мы стремимся помнить
каждого, кто пал смертью
храбрых на поле брани и кто
стал жертвой войны: погиб в
блокадном Ленинграде, на
оккупированных территориях,
в тылу, кто приближал час
великой Победы, но не дожил
до неё.
Уверен, что наши дети и внуки,
все последующие поколения
будут не менее бережно
относиться к истории народного
подвига, к памяти о погибших.
Вечная память павшим в
Великой Отечественной войне.
Вечная слава защитникам
Отечества.
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской
области.
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Конфискат музейного
уровня

Н

а постоянное хранение
в городской ломоносовский музей поступило
пятьдесят семь экспонатов,
задержанных на российской
границе сотрудниками таможни. Нарушители закона
пытались вывезти эти культурные ценности музейного
уровня из страны, но были
задержаны представителями
правоохранительных органов.
В основном это штык-ножи

отечественного и немецкого
производства 30—50-х годов прошлого века, а также
часы швейцарского производства, сделанные на рубеже
18-19 веков, древнегреческие
монеты, предметы с символикой СССР, церковная утварь
и другие вещи. Серебряные
швейцарские часы, переданные в музей, скорей всего,
когда-то были покрыты позолотой. Старинные часы и сей-

час на ходу, одни из них были
переделаны из карманных
часов. На всех часах клеймо
всемирно известной швейцарской фирмы «Омега», которая
до сих пор производит часы
премиум-класса. Экспонаты,
поступившие таким образом
в краеведческий музей города
Ломоносов, будут поставлены
на учёт в музейный фонд и использоваться для выставок.
Оружие 20-го века украсит
экспозиции,
посвящённые
военной тематике, а древние
монеты, среди которых бронзовая греческая монета, как
оценивают эксперты, относящаяся к 1-2 векам до нашей
эры, пополнит собрание нумизматики музея. Это не первый подарок городскому ломоносовскому музею такого
рода от управления министерства культуры по северозападному
федеральному
округу Петербурга. Директор
краеведческого музея города Ломоносов Юлия Кучук
рассказала, что в ближайшее
время будет организована выставка из предметов конфиската музейного уровня, собравшихся в музее.
К.КАВЕРИНА.
Фото автора.

«Рэп и прочая современная
культура держатся на трёх китах — секс, наркотики и протест, из этого больше всего
беспокоят наркотики, — отметил в декабре минувшего года
на заседании совета по культуре и искусству президент РФ
Владимир Путин. — Это путь
к деградации нации. Мы должны думать, как выстраивать
работу, чтобы этого не было».
Так как же это изменить?

давать больше информации
о последствиях немедицинского использования наркотиков и неотвратимости наказания за их распространение.
Как и в любом деле, главное
— профилактика. При этом
подача должна быть такой,
чтобы сочетать разъясняющий характер и воспитательное воздействие с раскрытием
перспектив, которые открывает жизнь без наркотиков,
и убеждением собеседника
в том, что эти перспективы —
качественное
образование,
семья, карьера, — с употреблением психоактивных веществ
совершенно несовместимы.
Ещё один из важных моментов — наша внимательность,
умение смотреть вокруг, быть
наблюдательными. Возможность оценить обстановку
в вашем районе, в собственном дворе, при малейших подозрениях привлечь органы
охраны правопорядка. Это, пожалуй, самая важная часть ра-

боты. Если не искоренить источник заразы, бороться с ней
бесполезно. Пусть каждому
из нас будет не лень закрасить
граффити на стенах и асфальте с номерами телефонов или
с координатами торгующих
препаратами сайтов. Определить их не сложно, номера
телефонов сопровождает надпись, обозначающая закладку — “клад”, “соль”, “nix”.
Оставить
информацию на сайте прокуратуры Ленинградской области
https://prokuratura-lenobl.
ru/reception
или
полиции
https://78.мвд.
рф/press/proekti/soobshi_o_
nark.
А проще всего обратиться
на единый экстренный канал
помощи: 102/112 (для любых
операторов мобильной связи
бесплатно) и сообщить, где
торгуют смертью.
Кроме нас с вами это сделать
некому.
А.РЯБИНИН.

Штык-ножи прошлого века.

В краеведческом музее города Ломоносов представители
отдела контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей
управления министерства культуры России по северо-западному
федеральному округу Петербурга, в том числе его начальник
Андрей Ермаков, передали в музейный фонд культурные
ценности, так называемый таможенный конфискат.
Начальник управления минкультуры по северо-западному округу Петербурга
Андрей Ермаков и директор краеведческого музея города Ломоносов Юлия
Кучук подписывают документы о передаче-приёме культурных ценностей.

Социальная
болезнь
Если ещё старшее поколение помнит времена,
когда наркомания была проблемой скорее
экзотической, то сегодня это — одна из самых
серьёзных социальных болезней нашего общества.
Наиболее уязвимая для неё часть населения —
молодёжь и подростки. И победить эту болезнь
сложней, чем чуму и холеру.

П

ри этом на переднем крае
борьбы с наркоманией
в быту стоит не какой-то мифический специально обученный антинаркотический спецназ, а мы с вами, и в первую
очередь, родители и учителя.
Вариантов тут просто не существует. В данном случае
рассчитывать только на то, что
с проблемой должны справляться правоохранительные
органы, неправильно.
ИНФОРМАЦИЯ
В условиях неконтролируемого распространения информации у молодёжи и подростков оказывается избыток
знаний о свойствах и качествах тех или иных психоактивных веществ, способах
их приготовления и употребления, местах приобретения
и так далее. Зачастую источниками такой информации
невольно служат СМИ, чаще
всего электронные, но лидируют в этом, безусловно, социальные сети. А сколько существует интернет-площадок,
напрямую
«заточенных»
на продвижение наркотиков,
сегодня не знает никто. При
наличии минимальных навыков серфинга интернет превращается в своего рода «энциклопедию» для ищущего
доступа к запрещённым веществам.

При этом следует понимать,
что в немалой степени к созданию такого положения приложили руку представители наркомафии, формирующие для
себя рынок сбыта. С другой
стороны, проблема заключается в том, что сегодня правит
бал поколение, детство которого пришлось на 1990-е. Для
них в наркотиках нет ничего
необычного, у них не сформирован механизм эмоционального отторжения этой темы.
ЭМОЦИЯ
Эмоциональная
настройка — вот то, что создаёт максимум проблем, и с чем сложнее
всего бороться, именно через
эмоции в жизнь детей легче
всего могут войти наркотики.
Вся постперестроечная культура построена на том, чтобы
внушить молодёжи мысль:
наркотики — это не страшно,
а, скорее, забавно. Эту мысль
развивают в своём творчестве,
например, рэп-исполнители.
Её продвигают современные
кинофильмы. Согласно данным исследования, проведённого в США в 2018 году
(университет Южной Флориды), 82 процента подростков,
употребляющих наркотики,
впервые попробовали их под
влиянием рэп-музыки и кино.
Аналогичная ситуация складывается и в России.

ДЕЙСТВИЕ
Что же в таком случае остаётся делать родителям и учителям, чей авторитет для
подростка ниже авторитета
любимого рэп-исполнителя?
В первую очередь, не расслабляться. Быть в курсе: какие
сайты сети интернет посещает
ребёнок и какую музыку он
слушает, с кем он общается?
Внимательно следить за его
поведением, чтобы не упустить первых тревожных симптомов. И по возможности
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«Хочу, чтобы деревня
возрождалась»
Знакомьтесь: Сергей Картофенин, житель деревни Шепелево
Лебяженского городского поселения Ломоносовского района. Здесь он
родился, здесь прошло его детство, сюда вернулся после службы в армии,
пройдя горнило первой чеченской кампании. Шепелево – родная деревня
и для его детей. Поэтому Сергею небезразлично всё, что происходит на
его малой родине. Его не устраивает многое, но не в его характере только
критиковать и ничего не делать. Впрочем, не будем забегать вперёд, а
спросим у самого Сергея.
- Сергей Николаевич,
давайте всё-таки начнём
с того, за что Вы любите
свои родные места? Хотя
говорят, «за что-то»
можно уважать, а любят
просто так.
- Согласен. Мои родители
приехали в Шепелево в 1974
году, в 1976-м родился я. И
всё моё детство прошло здесь.
Деревня казалась большой,
жизнь была интересной. В то
время в Шепелево был огромный яблоневый сад, а вода в
озере была такой прозрачной,
что, зайдя по пояс, мы могли
видеть собственные ноги. Кататься на моторных лодках
было запрещено, чтобы бензин не попадал в воду. Кстати, вода для питьевых нужд
бралась из озера, проходила
через водокачку и дальше – к
потребителям. Мы, ребятня,
даже пили воду из озера без
всяких последствий. А лет
20 тому назад кому-то пришло в голову осушить болото. Думаю, не на местном
уровне такие вопросы решались. Прокопали траншеи, и
вся эта муть теперь в озере.
Водозабор по-прежнему осуществляется из озера, но вода
теперь техническая, и людям
пришлось бурить скважины
или копать колодцы для собственных питьевых нужд.
- Я так понимаю, что с
этого места мы говорим
уже о проблемах. Что,
на Ваш взгляд, нужно
решить в первую очередь,
чтобы в Шепелево «жить
стало лучше, жить стало
веселей»?
- Проблем много: это и обеспеченность деревни питьевой водой, отсутствие дома
культуры. Здание местного
дома культуры, где всегда
кипела жизнь – праздники,
дискотеки, кружки – предыдущей администрацией Лебяженского поселения было
отдано в аренду частному
лицу, и теперь от него остались, что называется «рожки
да ножки». На 70 процентов
здание изношено изнутри,
так что в том состоянии, в котором оно сейчас пребывает,
очаг культуры в нём вряд ли
может затеплиться. Хотелось
бы больше детских площадок.
Также хотелось бы, что жители деревни не были ущемлены в плане обеспеченности
горячей водой. На самом деле,
проблем много, их можно перечислять и перечислять.
- И как, по Вашему
мнению, их можно было
бы решить?

- Взять хотя бы очистку
воды в озере. На мой взгляд,
есть нехитрое и относительно
недорогое решение этой проблемы. Для начала хотя бы
часть траншей, «впадающих»
в озеро, засыпать песком. Песок – это природный фильтр, и
вода, проходя через него, уже
становилась бы чище. В озере
бьют родники, и оно соединяется с Финским заливом.
И со временем произошёл бы
водообмен, насыщение воды
кислородом. А дальше уже
более дорогостоящая операция – замена фильтров на
водозаборе и магистральной
трубы, срок износа которой
давно истёк. Ещё хотелось бы
перевести людей на горячее
водоснабжение. Раньше двухи трёхэтажные жилые дома
обеспечивались теплом от
котельной бывшего рыбколхоза, который, к сожалению,
развалился.
Предыдущая
власть продала котельную,
а жителей перевели на электрокотлы. Но они также исчерпали свой ресурс, и зимой
температура воздуха в квартирах выше 19-ти градусов не
поднимается. Выход вижу в
том, что можно построить котельную рядом с хранилищем
газа, которое находится между этими домами, подсоединить её к газгольдеру. А когда
в поселении реализуется программа газификации, перевести котельную на природный
газ. Думаю, что для жителей
коммунальные услуги стали бы гораздо дешевле, чем
оплата за электроэнергию.
Плюс горячая вода была бы.
- А что на это говорит
администрация
поселения?
- Администрация согласна
и поддерживает нас в том, что
деревню надо возрождать –
чтобы здесь были и дом культуры, и почта, и общественная
баня, и детские площадки. У
нас есть понимание по всем
этим вопросам. Надо отдать
должное – нам всегда идут
навстречу. Но, как я понял,
всё упирается в деньги. Вернее, в их нехватку в бюджете
на все нужды поселения.
- И в какой-то момент
Вы решили, что уже
не можете ждать и
оставаться в стороне?
- Стали подрастать дети, и
я начал понимать, что скоро
моё родное Шепелево станет
совсем непривлекательным
не только для моих детей, но
и в целом для молодёжи деревни. Постепенно всё приходит в упадок, мы потеряли

даже те позиции, которые
у нас раньше были. Стало
ясно, что надо что-то делать.
- С чего начали?
- Приведу недавний
пример. В деревне ГораВалдай дорога до церкви
лет тридцать стояла разбитая, вся в ухабах. Для
администрации поселения
расходование бюджетных
средств на ремонт дороги,
которая находится на землях министерства обороны, является нецелевым
использованием. И вот, на
свои средства мы купили
130 кубометров щебня,
оплатили технику и разровняли дорожное покрытие. К радости местных
жителей.
- А почему ГораВалдай?
- Потому что это два
родных села, мы дружим
с
детства.
Шепелево,
Гора-Валдай – всё это воспринимается как единое
целое. Что касается Шепелево, скажем так: не
без моей помощи администрация поселения нашла
инвестора, за счёт которого будет построен новый
клуб. Земельный участок
выделен, и если дальше не
возникнет сложностей, то
строительство начнётся
уже в августе. Рассматривается вариант строительства детской площадки,
пешеходной
дорожки
вдоль озера для променада.
Также за счёт собственных
средств.
- Сергей Николаевич,
поясните, пожалуйста, что
за собственные средства?
- Наверное, нужно уточнить, что не только за счёт
личных средств, но в большей степени – за счёт средств
предприятий, в одном из которых, к примеру, я являюсь
генеральным директором. В
лице учредителя компании я
нашёл единомышленника в
вопросах возрождения деревни. Конечно, для успеха этого
процесса необходимо, чтобы он был взаимовыгодным.
Пусть не пугает это слово, в
конце концов, бизнес не может быть полностью альтруистическим. Но если подумать:
кому от этого будет плохо,
если, облагораживая родную
деревню, предприниматель
обеспечивает работой и заработной платой коллектив
своего предприятия, пополняет местный бюджет в виде
налогов. И главное, что в ка-

Сергей Картофенин.

честве произведённых работ
можно не сомневаться – делать халтуру для своих односельчан, которые знают тебя
с детства – тогда уж лучше и
начинать. Например, на базе
бывшего дома культуры в Шепелево мы хотели бы сделать
культурно-развлекательный
центр с парикмахерской, банным комплексом, спа-зонами.
Разве деревенские жители
этого недостойны?
И так постепенно, шаг за
шагом можно сделать жизнь
в деревне комфортной, приятной, в том числе и для молодёжи, а не оторванной от
цивилизации, как сейчас.
- Не зря говорят:
где родился, там и
пригодился. Правда,
нередко бытует другая
поговорка: нет пророка в
своём отечестве. Не ценим
своих, местных, – подавай
нам откуда-то. Хотелось
бы, чтобы земляки
поняли Ваше желание
вложить душу и силы во

благо родной деревни. И
поддержали Вас. Потому
что это, действительно,
идеальный вариант, когда
человек, родом отсюда,
живущий на этой земле,
здесь же строит свой
бизнес, направленный
на улучшение качества
жизни своих односельчан,
платит налоги не кудато, а в местный бюджет.
И это значит, что у
администрации появится
больше возможностей
решить другие проблемы
в поселении.
- Конечно, сейчас пока рано
говорить о результатах, но в
голове бродит много задумок.
Хотелось бы их осуществить.
Моя мечта: во второй половине жизни – сидеть в шезлонге
на берегу чистого Шепелевского озера, вдыхать чистый
воздух и созерцать красоту.
Беседовала
И.НИКОЛИНА.
Фото автора.
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История забытого
мятежа

Окончание.
Начало в № 24.

М

ежду тем события
на Красной Горке
разворачивались следующим образом.
12 июня красноармейские
части, защищавшие непосредственные подступы к
форту, перешли на сторону
белых. На их замену красное командование выставило
коммунистические отряды,
имеющие
идеологическую
твёрдость. Один из таких
отрядов, числом в двести
пятьдесят человек, был придан красногорскому гарнизону для его усиления. Это
встревожило восставших. К
тому же произошёл какой-то
сбой, так как 12 июня на форте было проведено собрание,
которое постановило арестовать Николая Неклюдова и
ряд других активистов. Но
на собрании присутствовали
люди, верные Неклюдову –
красноармеец, выполнявший
роль его денщика, секретарь
коллектива Урбанс сообщил
обо всём руководителю мятежников. 13 июня в 4 часа
30 минут Неклюдов прибыл
в преданную ему пулемётную команду и объявил, что
форт окружён белыми, которые предлагают гарнизону
сдаться. Также он сообщил,
что коммунисты форта против и что поэтому их нужно
нейтрализовать. Пулемётная
команда арестовала коммунистов форта – двадцать пять
человек, коммунистический
отряд, прибывший в форт
накануне во главе с комиссаром И.Юклявским в составе
двухсот пятидесяти человек
и сочувствующих красным в
количестве ста человек.
13-14 июня велась перестрелка между восставшими
фортами и кораблями Балтийского флота. 14 июня в
Ораниенбаум (ныне город
Ломоносов) приезжает Сталин. Здесь создаётся штаб по

ликвидации мятежа на Красной
Горке, Сталин проводит совещание с
представителями
морского и сухопутного командования, командирами и комиссарами
частей специально
созданной «Береговой группы» о
плане наступления на Красную
Горку. «Береговая
группа», в которую
входили
первый экспедиционный
отряд
моряков в составе
пятисот человек с
четырьмя орудиями, второй экспедиционный отряд
из моряков в составе восьмисот
человек и небольшой отряд
с броневиками и бронеплощадкой начала формироваться 14 июня. 15 июня в состав
группы прибыло значительное подкрепление. Сталин
выезжает из Ораниенбаума
в район боевых действий
для руководства операцией
по захвату Красной Горки.
16 июня он прибывает на
форт Красная Горка, где участвует в митинге моряков
Балтийского флота и частей
красной армии. Сталинский
план красногорской операции предполагал проведение
комбинированных действий
сухопутных, военно-морских
и военно-воздушных сил петроградского участка фронта.
Весь день советские линкоры
«Петропавловск» и «Андрей
Первозванный» и кронштадтский форт Реф вели артиллерийский обстрел мятежных фортов Красная Горка
и Серая Лошадь. Советские
гидросамолёты сбрасывали
на мятежников бомбы и листовки, мешали наблюдателям корректировать стрельбу с аэростата. Рано утром

«береговая группа» войск,
поддерживаемая
бронепоездами и бронемашинами с
суши, авиацией с воздуха и
огнём эсминца «Гайдамак» с
моря, перешла в решительное наступление. В ночь с 15
на 16 июня части «береговой
группы» овладели Красной
Горкой. Это предрешило падение Серой Лошади в тот
же день, 16 июня. Мятеж был
ликвидирован. Сталин лично
руководил военными действиями. Он телеграфировал
Ленину: «Вслед за «Красной
Горкой» ликвидирована «Серая Лошадь», идёт быстрый
ремонт всех фортов и крепостей». 16 июня Сталин доложил о завершении операции
так: «Морские специалисты
уверяют, что взятие Красной
Горки с моря опрокидывает
морскую науку. Мне остаётся лишь оплакивать так называемую науку. Быстрое
взятие Горки объясняется самым грубым вмешательством
со стороны моей и вообще
штатских в оперативные
дела, доходившим до отмены
приказов по морю и суше и

навязывания своих собственных. Считаю своим долгом
заявить, что я и впредь буду
действовать таким образом».
22 июня Сталин докладывал
Ленину об успехе начавшегося наступления красной армии на петроградском фронте: «Перелом в наших частях
начался. За неделю не было
ни одного случая частичных
или групповых перебежек.
Дезертиры
возвращаются
тысячами. Перебежки из лагеря противника в наш лагерь участились. За неделю
к нам перебежало человек
400, большинство с оружием.
Вчера днём началось наше
наступление. Хотя обещанное подкрепление ещё не
получено, стоять дальше на
той же линии, на которой мы
остановились, нельзя было –
слишком близко до Питера.
Пока что наступление идёт
успешно, белые бегут, нами
сегодня занята линия Керново – Воронино – Слепино
– Касково (часть территории
нынешних Ломоносовского
и Волосовского районов –
прим. редакции). Нами взя-

ты пленные, два или больше
орудий, автоматы, патроны.
Неприятельские суда не появляются, видимо, боятся
Красной Горки, которая теперь вполне наша…». Кронштадт, вместо поддержки, в
которой так нуждались мятежные форты, тогда, в 1919,
принял участие в подавлении
антисоветского мятежа. А через неполных два года, в марте 1921, крепость сама восстала против советов и была
фактически уничтожена. Неклюдов после провала восстания ушёл с группой офицеров форта в расположение
белых частей в районе деревни Коваши (ныне Ломоносовский район), эмигрировал
в Эстонию, затем в Германию.
А советскую республику скоро возглавит Сталин, и опыт
уничтожения
мятежного
гарнизона очень пригодится
вождю в дальнейшем: «Считаю своим долгом заявить,
что я и впредь буду действовать таким образом».
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото С.НИКОЛАЕВА.

Балтийский луч № 25
21 июня 2019 года

афиша
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Взрослое от‑
деление: 23 июня в 15.00 – «Бальзак без маски»,
кинолекторий, посвящённый жизни и творчеству
О. Бальзака. С 1 июня библиотека работает с поне‑
дельника по четверг с 12.00 до 19.00, пятница, суббо‑
та – выходные дни, воскресенье – с 11.00 до 18.00, по‑
следний четверг месяца – санитарный день.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефо‑
ну 450‑54‑54. В зале кинотеатра установлено со‑
временное цифровое оборудование и Dolby звук
последнего поколения. В кинотеатре показывают
современные картины, недавно вышедшие в прокат.
Цены на билеты остались прежними: стандартный
билет – 120 рублей, льготный для школьников и пен‑
сионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей, би‑
леты выходного дня – 150 рублей. Кино для детей.
С 20 июня: м. ф. «Тайная жизнь домашних животных».
Кино для взрослых. С 20 июня: х. ф. «Годзилла 2: ко‑
роль монстров». С 27 июня: х. ф. «Домино». Админи‑
страция оставляет за собой право на замену текущего
репертуара в связи с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город
Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, теле‑
фон 573‑97‑85. По 30 августа – «Вдохновленные куль‑
турой», интернет-фотоконкурс, посвященный году
театра; 21 июня в 12.00 – «Незабытое поколение»,
интеллектуальная программа, посвящённая дню
памяти и скорби; 22 июня в 11.00 – турнир по бы‑
стрым шахматам в клубе спортивных игр «Шахматы
и не только», VI этап; 25 июня в 11.00 – «Азбука без‑
опасности», танцевально-развлекательная программа
по изучению правил дорожного движения; 26 июня
в 12.00 – «Нет наркотикам!», уличная акция, посвя‑
щённая международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков; в 17.00 – «Две
столицы – Москва и Петербург», открытие выстав‑
ки художников Москвы и Санкт-Петербурга в рам‑
ках историко-культурного проекта международного
творческого союза «Кисть бесконечности»; 28 июня
в 12.00 – «Молодёжи дух непобедим!», танцевальноразвлекательная программа, посвящённая дню моло‑
дёжи; 30 июня в 14.00 в ораниенбаумском парке – «Го‑
лоса поющего парка», концерт академического хора
им. В. В. Айдаровой. Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 26 июня
в 14.00 – «Черно-белое кино», тематический кинопо‑
каз в клубе любителей старого кино; 27 июня в 11.00 –
«Талант есть в каждом», танцевально-развлекательная
программа для детей и молодёжи.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспози‑
ция «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова».
Функционирует в часы работы музея. Временная вы‑
ставка «Стекло» – работает до 29 июня. 21, 28 июня
в 12.15 – «Час учёного секретаря». Вход свободный.
Экскурсии: 22 июня в 11.00 – экскурсия «Мемори‑
ал «Приморский». Место сбора группы: остановка
автобуса «Фабричная улица» в сторону 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.
29 июня в 11.00 – экскурсия «Дача Бенуа». Место
сбора группы: остановка автобуса № 200 «Посёлок
«Просвещение» в сторону Ломоносова. Цена биле‑
та: 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. Выходные дни – воскре‑
сенье, понедельник. Последний вторник месяца – са‑
нитарный день. Запись на посещение организованных
групп по телефону 422‑78‑14. Справки по телефо‑
нам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
МБУ «Центр культуры, спорта и молодёжной политики МО Низинское сельское поселение», д. Низино,
ул. Центральная, д. 1Е, тел. администратора: 8 (81376) 52-055, www. dk.nizino.info vk.com/centr_nizino
С 19 июня в фойе 1 этажа – отчётная выставка твор‑
ческого коллектива студии «Фотограмма». 21 июня
в 11.00 на стадионе деревни Низино – спортивномассовое 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.
28 июня в 11.00 в концертном зале – детская концерт‑
ная программа, посвящённая закрытию летнего оздо‑
ровительного лагеря «Бригантина». 29 и 30 июня в д.
Систо-Палкино – XI спортивно-туристический слёт
молодёжи Ломоносовского района «За здоровый об‑
раз жизни», посвящённый дню молодёжи и году здо‑
рового образа жизни в Ленобласти.
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июня. Символ – паук, Луна – в
Рыбах. День несёт в себе тяжё‑
лую и опасную энергетику. Зачастую
бывает достаточно одного неосторож‑
ного слова или взгляда, чтобы оказаться
в центре конфликта. Не поддавайтесь
на провокации и сами не провоцируйте
других. Не выясняйте отношения, вы
ещё больше их испортите. Оглянитесь
назад, вспомните, с кем вы были не‑
справедливы, и кто причинил боль вам,
простите обидчиков и попросите про‑
щения у обиженных. Контакты лучше
минимизировать. Сны в могут напу‑
гать, но они не сбываются.
23 июня. Символ – орёл, Луна – в Ры‑
бах. Сегодня можно совершить невоз‑
можное. Время духовного преображе‑
ния, преодоления сомнений. Энергии
понадобится немало, поэтому не надо
её расходовать попусту. День подходит
для общения и совместного решения
вопросов, сегодня люди общительны и
открыты. Выяснение взаимоотношений
лучше отложить. Хорошо пообщаться с
близкими людьми, единомышленни‑
ками. Наилучший день для голодания,
поста, отказа от дурных привычек. Ис‑
ключите мясо и алкоголь. Полезны
баня или сауна. Сны сбываются.
24 июня. Символ – кони, Луна – в
Рыбах. Сегодня у людей появляется
решимость менять что-либо или карди‑
нально решать накопившиеся вопросы.
Пробуждаются чувства благородства
и справедливости. Время благопри‑
ятствует путешествиям и общению
со старыми друзьями. Не забывайте и
родственников, живущих вдали. В этот

день легко бросить дурные привычки.
Рекомендуются ванны, душ, облива‑
ния, закаливание, фитотерапия. По‑
лезна физическая активность. Сны не
имеют особого значения.
25 июня. Символ – слон, Луна – в
Овне. День мудрости, постижения но‑
вых знаний. Могут прийти в голову но‑
вые идеи и свежие оригинальные реше‑
ния. День считается неблагоприятным
для начала любых дел, особенно, имею‑
щих для вас большое значение. Люди
сегодня не склонны ко лжи, увёрткам
и притворству. Напротив, они готовы
делиться мыслями и помогать вам бес‑
корыстно. Необходимо быть особенно
внимательным к нижней части позво‑
ночника. Рекомендуется избегать рез‑
ких движений. К снам желательно от‑
нестись внимательно.
26 июня. Символ – крокодил, Луна
– в Овне. Энергетика дня тяжёлая и
тёмная, провоцирует человека на агрес‑
сию и насилие. В этот день легко под‑
даться бредовым идеям, ввязаться в
авантюру. Нельзя бездельничать. В от‑
ношениях возможно проявление зави‑
сти, ревности, обиды и претензий. Если
вы решите с кем-то поделиться своими
мыслями, помните, что вас могут не‑
правильно понять. Избегайте намёков
и недосказанностей. В такой день теря‑
ется душевное равновесие, любой раз‑
говор легко превращается в ссору. Ста‑
райтесь как можно меньше общаться.
Нейтральный день для домашних дел
и путешествий, благоприятный – для
обустройства и уборки жилья. В центре
забот должен быть позвоночник: жела‑

тельно проводить с ним укрепляющие
и оздоровительные процедуры. Возмо‑
жен неуёмный аппетит. Сны восприни‑
майте с точностью до наоборот.
27 июня. Символ – медведь, Луна –
в Тельце. Сегодня хорошо закладывать
фундамент новых больших дел. Люди
настроены благодушно. Они могут не
отличаться вежливостью высказыва‑
ний, но не имеют цели нагрубить и оби‑
деть. При общении противопоказаны
грубые шутки и цинизм. Если есть воз‑
можность, проведите день спокойно,
без суеты. Считается, что день неудачен
для путешествий, безделья и грусти.
Желательно максимально активно ис‑
пользовать это время для укрепления
здоровья и повышения духовного уров‑
ня. Показаны тяжёлые тренировки, си‑
ловые физические упражнения, аэро‑
бика, йога. Сны не сбываются.
28 июня. Символ – черепаха, Луна
– в Тельце. Сегодня не надо начинать
ничего нового, следует завершить на‑
чатые дела. Делайте всё неторопливо,
если хотите избежать перенапряжения
и нервных срывов. Неплохой день для
финансовой деятельности. В целом
день пассивный, созерцательный, пе‑
риод одиночества. Посвятите время
личным делам. Коллективный труд и
совместная деятельность, как правило,
не удаются. Самое лучшее сегодня –
избегать активных действий, они мо‑
гут надолго вывести вас из состояния
душевного равновесия и покоя. В этот
день может присниться плохой сон.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 7. Привесок, прибавление. 10.
Статья, брошюра на злободневную тему, осмеи‑
вающее в резкой обличительной форме какое-либо
лицо или отдельное явление в общественной и по‑
литической жизни. 11. Один из величайших истори‑
ков Древнего Рима. 12. Географический природный
пояс. 13. Бывшее государство на острове Мадага‑
скар. 14. Материал для лепки. 15. Любитель актив‑
ного отдыха. 17. Бесцветный газ с резким запахом.
19. Помещение для прислуги в доме помещика. 23.
Кормовая репа. 24. Холм близ Иерусалима, на ко‑
тором, по преданию, был распят Иисус Христос. 25.

Фразеологический … 26. Имя
голландского живописца Ван
Гога. 30. Краткая запись. 32.
Германский горожанин. 35.
Гора в Судетах. 37. Вид папо‑
ротника. 38. Вторая столица
первого Болгарского царства.
39. Город у подножия Восточ‑
ных Карпат. 40. Художествен‑
ный стиль в одежде, архитек‑
туре, прикладном искусстве,
возникший в конце 18 века.
41. Разновидность флейты.
42. Химический элемент.
По вертикали: 1. Трёхкрат‑
ный обладатель приза «Золо‑
той мяч». 2. Город, в котором
по преданию родился Иисус
Христос. 3. Медлительный
человек. 4. Программа, со‑
держащая набор инструкций
для некоторых приложений
и утилит. 5. Пейзаж, изобра‑
жающий море. 6. Крупная во‑
доплавающая птица. 8. Чрез‑
мерное напряжение, усилие.
9. Однобортный короткий
сюртук с круглыми фалдами.
16. Место временного рас‑
положения. 18. Дерево рода
гарциния. 19. Французский
мореплаватель, руководитель кругосветной экспе‑
диции, которая пропала без вести в 1788 году. 20.
Половина мягкого места. 21. Харя, рыло. 22. Бро‑
дячий торговец. 27. Знак какого-нибудь учрежде‑
ния. 28. Соль оловянистой кислоты. 29. Древнее
поселение, располагавшееся на месте современно‑
го Парижа. 31. Человек, который заботится только
о себе, не думая о других. 33. Настоящая фамилия
писателя Аркадия Гайдара. 34. Французский ком‑
позитор, автор оперы-балета «Дитя и волшебство».
35. Шкурка новорожденного ягнёнка. 36. Женское
имя.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24 757
По горизонтали: 1. Аполог. 4. Смысл. 7. Каисса. 13. Подъесаул. 14. Противень. 15. Лена. 16. Пигостиль. 18. Жако. 21.
Ариозо. 22. Кокпит. 24. Нонсенс. 28. Лацио. 29. Летун. 30. Подробность. 31. Сусло. 33. Пиала. 35. Агроном. 37. Овринг.
38. Ипомея. 41. Атос. 42. Огиньский. 45. Глеб. 48. Практикум. 49. Патология. 50. Стычка. 51. Эйрих. 52. Свиязь.
По вертикали: 1. Ампула. 2. Ординарец. 3. Овен. 5. Малео. 6. Сопот. 8. Азия. 9. Сценарист. 10. Альков. 11. Вавилон. 12.
Поллукс. 17. Способность. 19. Монополия. 20. Скульптор. 23. Глист. 25. Округ. 26. Нуоро. 27. Ангар. 32. Савроматы. 34.
Ареология. 35. Агогика. 36. Министр. 39. Кампос. 40. Обоянь. 43. Немой. 44. Сапаи. 46. Штык. 47. Хлев.

к

6

оФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ врио главы администрации Виллозского
городского поселения Ломоносовского района №314 от 17
июня 2019 года гп. Виллози «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Виллозского
городского поселения»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», градостроительным кодексом РФ,
земельным кодексом Российской Федерации, положением об администрации, в целях совершенствования порядка регулирования
землепользования и застройки на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области,
рационального и эффективного использования земельных участков,
на основании статей 31, 33 градостроительного кодекса Российской
Федерации постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки территории Виллозского
городского поселения Ломоносовского района, утверждённые
решением совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 09.07.2012 года №47 с последующими
изменениями.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки на территории муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
района (приложение №1).
3. Утвердить положение о порядке деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на
территории муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского района (приложение №2).
4. Утвердить последовательность градостроительного зонирования территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области (приложение №3).
5. Утвердить план проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки
Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области (приложение №4).
6. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта
правил землепользования и застройки направляются в комиссию
с момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правил
в течение срока проведения работ по подготовке проекта.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского
поселения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
9. Признать утратившим силу распоряжение администрации
Виллозского городского поселения №97 от 17.07.2017 года.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Н.В.ПОЧЕПЦОВ,
врио главы администрации Виллозского городского
поселения.
Приложение 1 к постановлению врио главы администрации
Виллозского городского поселения Ломоносовского района
от 17.06.2019 №314
Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
Иванов
Виктор
Михайлович

Глава Виллозского городского поселения, председатель комиссии

Лютова
Наталия
Николаевна

Главный специалист отдела по ЖКХ, строительству и землепользованию администрации
Виллозского городского поселения, заместитель
председателя комиссии

Свешникова
Юлия
Борисовна

Ведущий специалист отдела по ЖКХ, строительству и землепользованию администрации
Виллозского городского поселения, секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Шитаков
Вадим
Валерьевич

Начальник экономического отдела администрации Виллозского городского поселения

Воробьёв
Владимир
Анатольевич

Начальник отдела по ЖКХ, строительству и
землепользованию администрации Виллозского
городского поселения

Миронова
Галина
Васильевна

Представитель совета депутатов Виллозского
городского поселения

Климович
Наталья
Ивановна

Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности – главного архитектора
администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Приложение №2 к постановлению главы администрации
Виллозского городского поселения Ломоносовского района
от 17.06.2019 №314
Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки.
1. Общие положения.
Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки (далее – положение) разработано в соответствии с законом Российской Федерации №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Российской Федерации №190-ФЗ «Градостроительный
кодекс Российской Федерации», уставом Виллозского городского
поселения Ломоносовского района Ленинградской области.
Положение определяет основные цели и задачи, права и обязанности комиссии, взаимодействие должностных лиц в процессе под-
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готовки проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки.
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки (далее – комиссия) образуется по
решению главы администрации Виллозского городского поселения
Ломоносовского района.
В настоящем положении используются следующие понятия:
1. Комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган при
администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района, который наделён правом подготовки проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки.
2. Градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального образования в целях определения территориальных
зон и установления градостроительных регламентов.
3. Правила землепользования и застройки (далее – Правила)
– документ градостроительного зонирования, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты,
порядок применения такого документа и порядок внесения в него
изменений.
Последовательность градостроительного зонирования – установление этапов градостроительного зонирования применительно
к территориям поселения.
2. Цели и задачи:
Деятельность комиссии направлена на подготовку Правил,
регулирующих градостроительную деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капстроительства.
3. Основные направления деятельности комиссии:
3.1. Подготовка и утверждение плана работ по подготовке проекта
Правил в соответствии с последовательностью градостроительного
зонирования.
3.2. Обеспечение подготовки проекта Правил.
3.3. Проведение публичных слушаний по проекту Правил.
3.4. Обеспечение внесения дополнений в проект Правил по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
3.5. Подготовка проекта Правил и направление главе администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района.
4. Права и обязанности
4.1. Комиссия вправе:
- запрашивать и безвозмездно получать в установленные сроки
от органов государственной власти, органов государственного
контроля и надзора, органов местного самоуправления поселения и
района, физических и юридических лиц официальные заключения,
сведения и необходимую информацию, иные материалы, относящиеся к вопросу подготовки проекта Правил.
- привлекать специалистов проектных и топографогеодезических
предприятий к работе по подготовке Правил.
4.2. В обязанности комиссии входит:
- обеспечение разработки проекта Правил.
- обеспечение проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством.
- рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил, иных вопросов градостроительного
зонирования,
- регулярное предоставление главе администрации Виллозского
городского поселения Ломоносовского района информации о ходе
подготовки проекта Правил.
- обеспечение доработки проекта Правил в соответствии с результатами общественных обсуждений или публичных слушаний.
- обеспечение возможности участия граждан в принятии решений
по вопросам землепользования и застройки.
4.5. Осуществлять иные права, связанные с деятельностью комиссии, в соответствии с действующим законодательством.
5. Порядок формирования и структура комиссии.
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением главы администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского
района.
5.2. Комиссия состоит из 7 человек.
В состав комиссии включаются депутаты Виллозского городского
поселения Ломоносовского района Ленинградской области, должностные лица администрации поселения и района.
5.3. Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем комиссии или в случае его отсутствия – заместителем
председателя комиссии.
5.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. По решению председателя комиссии или в случае его отсутствия – заместителя председателя комиссии могут проводиться
выездные заседания комиссии.
5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии
с планом работы, принятым на заседании комиссии. Внеплановое
заседание комиссии созывается председателем комиссии или в
случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии для
рассмотрения обращений заинтересованных лиц в сроки, установленные федеральным законодательством.
5.7. Повестка дня заседания комиссии формируется секретарём
комиссии на основании обращений заинтересованных лиц. Повестка дня заседания комиссии должна содержать перечень рассматриваемых вопросов, сведения о времени и месте проведения
заседания комиссии. Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем комиссии или в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии и направляется членам комиссии
не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания комиссии.
Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания
комиссии по предложению членов комиссии путём проведения
голосования на заседании комиссии.
5.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём
присутствуют не менее двух третей от установленного числа её
членов. Член комиссии вправе направить для участия в заседании
комиссии своего представителя на основании письменной доверенности или изложить своё мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме.
5.9. Решения комиссии принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих членов комиссии. При равенстве
количества голосов, поданных «за» и «против», голос председательствующего на заседании комиссии является определяющим.

5.10. Итоги каждого заседания комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение
комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем комиссии или в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии и секретарём комиссии.
5.11. Члены комиссии, не согласные с протоколом в целом или с
его отдельными положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чём в протоколе делается соответствующая запись.
5.12. Обеспечение членов комиссии документами и материалами,
направление повестки дня заседания комиссии, оформление протокола осуществляет секретарь комиссии.
6. Отдельные требования к порядку деятельности комиссии по
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний:
6.1. В целях проведения общественных обсуждений или публичных слушаний комиссия:
6.1.1. рассматривает информацию о предмете и сроках проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний;
6.1.2. обсуждает необходимость получения дополнительной информации, требуемой для проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний;
6.1.3. назначает члена (членов) комиссии, ответственного
(ответственных) за проведение общественных обсуждений или
публичных слушаний.
6.2. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется комиссией в порядке, определяемом уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования.
6.3. В срок не позднее трёх рабочих дней со дня завершения общественных обсуждений или публичных слушаний комиссия:
6.3.1. обеспечивает внесение изменений в проект Правил землепользования и застройки, подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения, о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения;
6.3.2. направляет главе администрации проект Правил землепользования и застройки, рекомендации, указанные в пункте 1 настоящей части, протоколы общественных обсуждений или публичных
слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний.
7. Заключительные положения
7.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной
основе на протяжении всего периода подготовки и утверждения
проекта Правил и прекращает свою деятельность после выполнения
возложенных задач.
7.2. Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района предоставляет комиссии необходимое помещение
для работы, проведения заседаний, размещения картографических
и демонстрационных материалов, обеспечивает необходимой оргтехникой и канцелярскими принадлежностями.
Приложение №3 к постановлению главы администрации
Виллозского городского поселения Ломоносовского района
Ленинградской области от 17.06.2019 №314
Последовательность градостроительного зонирования территории Виллозского городского поселения Ломоносовского
района Ленинградской области
Правила землепользования и застройки (карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) разрабатываются в 1 этап, применительно к частям территории Виллозского
городского поселения.
Приложение №4 к постановлению главы администрации
Виллозского городского поселения Ломоносовского района
Ленинградской области от 17.06.2019 №314
План проведения работ по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Виллозского городского поселения
1. Разработка первой редакции проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Виллозского городского
поселения Ломоносовского района Ленинградской области.
2. Обсуждение, согласование и редактирование первой редакции
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (далее – Правила) комиссией.
3. Доработка проекта Правил с учётом предложений комиссии.
Направление первой редакции проекта Правил главе администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района
4. Направление проекта Правил главой администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района в комитет по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области, для проверки и принятия решения о направлении проекта для назначения
общественных обсуждений или публичных слушаний.
5. Принятие решения главой муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту Правил.
6. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил. Подготовка протокола и публикация
заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
7. Внесение изменений в проект Правил по итогам общественных
обсуждений или публичных слушаний в соответствии с опубликованным заключением.
8. Направление главой администрации Виллозского городского
поселения Ломоносовского района доработанного проекта Правил,
в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области на утверждение после проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний.
9. Опубликование утверждённой документации, размещение её
на официальном сайте муниципального образования, направление в орган муниципального образования Ломоносовский район
Ленинградской области для ведения информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности.
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Сообщает 01

На Парковой улице
в Петергофе горел мусор.
У дома № 2 на улице
Аврова в Петергофе
тлело дерево. У дома
№61 на Бобыльской
дороге в Петергофе
горел мусор
в контейнере. За домом
№47 на Озерковой
улице в Петергофе
горел мусор. У дома
№10 на Астрономической
улице в Петергофе
горело дерево. Всего
на минувшей неделе
в Петергофе произошло
пять пожаров, в городе
Ломоносов и в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Сообщает 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
78 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать девять
горожан, девятнадцать
пострадавших
направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещён 64‑летний
мужчина с судорогами,
в реанимационное
отделение института
скорой помощи имени
Джанелидзе в Петербурге
помещён 31‑летний
мужчина с отравлением
психотропным
препаратом.
Бригада «скорой
помощи» выезжала
на автозаправку на
Краснофлотском шоссе,
где травмы получил
38‑летний заправщик,
пытавшийся задержать
автомобиль, водитель
которого не заплатил
за заправленное топливо.
Бригада «скорой помощи»
выезжала на дорожную
аварию на Морской
улице в посёлке
Мартышкино города
Ломоносов, где 35‑летний
мотоциклист не справился
с управлением и мотоцикл
упал на дорогу.
Водитель и его 33‑летняя
пассажирка получили
незначительные травмы,
от госпитализации
отказались. На месте
происшествия
на автомобильной
стоянке у Верхнего парка
в городе Ломоносов, где
на автомобиль упало
дерево, бригада «скорой
помощи» оказала помощь
50‑летней женщине
с 3‑летним мальчиком,
которых зацепило
ветками. За прошедший
период в городе
Ломоносов умерли пять
жителей: женщины
в возрасте 65, 77, 87 лет,
мужчины в возрасте 81,
62 лет, в родильный
дом доставлен одна
роженица.

Родители, закройте окна
По сообщению ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области только в период с апреля
по май 2019 года на территории Ленинградской области
было зафиксировано 4 случая падения детей из окон.
Возраст детей от 1‑го года до 4‑х лет.

В

результате произошедших трагических случаев три ребёнка
были госпитализированы в лечебнопрофилактические учреждения с травмами различной степени тяжести, а один
ребёнок в возрасте 3‑х лет погиб. На минувшей неделе в Санкт-Петербурге зарегистрировано два случая падения детей
из окон – 14 июня двухлетняя девочка
погибла при падении из окна квартиры
на 18‑м этаже дома на улице Михаила
Дудина, 12 июня трёхлетняя девочка
госпитализирована в тяжёлом состоянии после падения из окна дома на проспекте Солидарности. Этих печальных
происшествий можно было избежать,
если бы родители находились рядом
с детьми и контролировали их поведение, а также соблюдали элементарные
правила безопасности. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра
в комнате с открытым окном. Не надейтесь на москитные сетки, как бы
надёжно они ни были установлены.

Наоборот,
ребёнок
воспринимает их как
опору, чувствует себя
безопасно, в то время
как эта ложная опора
может стоить здоровья или даже жизни
крохи. Рекомендуется
снимать ручки с окон,
чтобы ребёнок не смог
их открыть. Можно
установить на окна
решётки. Так и ребёнок точно не выпадет,
и никто посторонний
в дом через окно не заберётся. Самый
надёжный способ – поставить блокираторы на окна. Не оставляйте ребёнка
одного в комнате, особенно, когда вы её
проветриваете. Постарайтесь не ставить
под окнами мебель, ведь так детям куда
проще залезть на подоконник. Также
используйте специальные ручки с замком. Открыть замок и повернуть ручку

сможет только тот, у кого ключ. Можно поставить на подоконник какой-то
громоздкий тяжёлый предмет, который
будет перекрывать доступ к открытому
окну. Не подавайте ребёнку дурной пример: не сидите на подоконнике, глядя
в окно. Дети часто копируют поведение
родителей. Берегите своих детей.
Т.Серёгина.

Убийство раскрыто
Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской области расследуется уголовное дело, возбуждённое
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 уголовного кодекса РФ – убийство.

В

ходе работы сотрудников территориального отдела следственного
комитета удалось установить лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 39‑летний уроженец
Псковской области, ранее неоднократно
судимый, который последнее время проживал в садоводстве у своего знакомого.
По данным следствия, вечером 10 июня
2019 года трое мужчин находились в дачном доме, расположенном в садоводстве
«Шунгорово‑1» в Ломоносовском районе
Ленинградской области, где они совместно распивали спиртное. Между двумя
мужчинами произошёл конфликт, в ходе

которого подозреваемый избил своего
оппонента кулаками, а также несколько
раз ударил потерпевшего топором по голове и ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений 50‑летний
мужчина, уроженец Краснодарского
края, скончался на месте происшествия.
С целью сокрытия совершённого убийства подозреваемый с помощью хозяина
дачи вывез тело погибшего в безлюдное
место за территорию садоводства и сбросил в придорожную канаву. Вернувшись
в садоводство, товарищи замыли следы
крови и сожгли как свою одежду, так
и вещи убитого. По предварительной

информации, мотивом совершённого
преступления послужили разногласия
подозреваемого и потерпевшего, ранее
отбывавших наказания в местах лишения
свободы на тему тюремных понятий. Следователь обратился в суд с ходатайством
об избрании ему меры пресечения, суд
счёл доводы следствия убедительными
и ходатайство удовлетворил. В настоящее
время по уголовному делу продолжается
выполнение необходимых следственных
действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу. По делу назначен комплекс судебных экспертиз.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Внимание, розыск
Полиция Ленобласти сообщает, что
в регионе разыскивается бритый налысо мужчина, возможно вооружённый
ножом. Он подозревается в жестоком
убийстве. Может находиться в районах
станций метро Девяткино и Проспект
Ветеранов. Приметы: на вид 35-40 лет,
рост около 175 сантиметров, голову бреет
налысо. Был одет в шорты тёмного цвета
и футболку тёмного цвета. При себе имеет нож, которым может воспользоваться
как оружием. При обнаружении преступника просят незамедлительно обращаться в дежурную часть ОМВД России
по Ломоносовскому району Ленобласти по телефонам: 8 (812) 573‑71‑57, 8
(812) 423‑07‑02.
Похитители собак
У жителя Петергофа украли собаку. По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», с заявлением о преступлении в полицию Петродворцового района обратился 44‑летний
военный пенсионер, инвалид 2 группы.
Мужчина сообщил, что 17 июня в его
квартиру в доме по улице Жарновецкого ворвались двое неизвестных мужчин,
на вид 30-49 лет. Один – европеец в синей футболке, со светлой бородой. Второй – кавказской наружности с бородой,
в жёлтой футболке. Грабители похитили
собаку – двухгодовалую суку породы
далматин по кличке Мари. Полицейские

сняли отпечатки пальцев и оттиски обуви в коридоре. По заявлению проводится
проверка.
Ребёнок – не помеха
В посёлке Стрельна Петродворцового
района частный дом обокрали на глазах
ребенка. По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», в дом
на Волхонском шоссе неизвестный преступник проник 14 июня около 14 часов, разбив входную стеклянную дверь.
В этот час 31‑летней хозяйки не было
дома, но в здании находился её 11‑летний
сын. Несмотря на присутствие ребёнка,
грабитель похитил золотые украшения
на сумму 78500 рублей, а также 1000 рублей наличными. Возбуждено уголовное
дело по статье 161 уголовного кодекса
РФ – грабёж. Приметы преступника:
на вид 40-50 лет, в зелёном камуфляже,
на голове чёрная балаклава, при себе
имел рюкзак песочного цвета.
Ушёл насовсем
Пропавший
студент
санктпетербургского государственного университета найден повешенным у старого окопа в Петергофе. Ранее поисковое
агентство «Лиза Алерт» сообщало, что
родственники и близкие разыскивают
студента факультета искусств СПбГУ
Антона Баринова. Молодой человек
в понедельник,10 июня, вышел из студенческого общежития в Петергофе

и не вернулся. Он был одет в чёрную накидку с капюшоном, белую кофту, синие
джинсы, на ногах – синие кроссовки с белой подошвой, носил тёмные очки. С собой у пропавшего студента был рюкзак.
Его рост – 164 сантиметра, глаза карие,
волосы тёмные со светлыми концами.
Молодой человек был объявлен в розыск. Тринадцатого июня труп юноши,
висевший на берёзе, нашёл прохожий
на Гостилицком шоссе, в конце аллеи,
где сохранился старый артиллерийский
окоп. Признаков насильственной смерти
на теле висельника не выявлено.
Что-то с памятью его стало
В ночь на 12 июня в больницу Ломоносовского района от автозаправки у села
Копорье доставили пожилого мужчину.
Внимание местных жителей он привлёк
неадекватным поведением. Пенсионер
сидел на тротуаре и утверждал, что находится не рядом с русской средневековой
фортификацией в Ленинградской области, а на Васильевском острове. Слова
о том, что он вовсе не в Петербурге, а в соседнем субъекте Российской Федерации
до него не доходили. Зато свои фамилию,
имя и отчество произносил чётко. Постепенно мужчина осознал, что он находится в Копорье, но не мог вспомнить, как
именно он здесь оказался. Каких-либо
травм на теле забывчивого пенсионера
не обнаружено.
Т.ИНИНА.
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Изучая мир,
мы изучаем себя
Читателей газеты «Балтийский луч» заинтересовала информация,
опубликованная на сайте газеты, об исследовании сакральных мест
и о недавних находках в Ломоносовском районе. Сегодня исследователь
культовых камней, действительный член российского географического
общества Вячеслав Мизин у нас в гостях.
Один из выявленных весной 2019 года чашечных камней в районе Копорья.
Эти камни имеют аналоги в Эстонии и, скорее всего, являются памятниками культуры
первых земледельцев на Ижорском плато. 2019 год.

Вячеслав Мизин.

- Вячеслав, чтобы сразу
представить Вас нашим читателям, расскажите вкратце
о себе.
- Я родился в Ораниенбауме
и прожил здесь первые 15 лет.
Сейчас живу в Питере и других
местах, но образ Ораниенбаума, небольшого уютного городка
у моря, поделённого природой
на «верх» и «низ», окружённого
лесом и парками, всегда со мной.
Это исходная точка отсчёта. Дед
и отец мои были военными моряками, скорее всего, это как-то
генетически повлияло на мой
интерес и тягу к морю, островам. Однако сама мысль ходить
по морям в начинённой смертью
жестянке в готовности убивать
и умереть по чьему-то приказу,
уже в детстве мне казалась далеко
не самой позитивной идеей. Тогда
моими героями стали не адмиралы и орденоносцы разных войн,
а путешественник, учёный и писатель Тим Северин, археолог,
путешественник и писатель Тур
Хейердал и юный Сергей Чеботарёв, отправившийся в путешествие один на плоту через Тихий
океан. Как показало время, выбор
мой был сделан правильно.
- Что послужило отправной
точкой для появления интереса к изучению сакральных
мест?
- Интерес к сакральным местам и культовым камням возник
из общего интереса к краеведению примерно в 1998–2000 годах,
поскольку из всех памятников
нашего края именно про культовые камни менее всего было доступной информации. Именно

неудовлетворённость имеющейся
на тот период информацией и послужила толчком к тому, чтобы
этим заняться. Постепенно стал
собирать и анализировать материал по этой теме, к 2004 году подготовил обзорную работу по сейдам
Кольского полуострова, ставшую
впоследствии книгой, представил
по ней доклад в российское географическое общество и был принят в действительные члены общества. А поскольку информации
было слишком мало, и она зачастую не соответствовала тому, что
можно было увидеть на местах,
эту пустоту заполняли всякие
мифы и легенды. Но при детальном рассмотрении всё это не имело никакого отношения к реальности и являлось подтасовками.
Многое пришлось исследовать
с нуля, те же сейды и лабиринты. Если обобщить, то я «в теме»
с примерно 2000 года, но тут, конечно, были разные стадии понимания вопроса, и то, как я сейчас
смотрю на все эти места, практически не имеет никакого отношения к тому, как я их видел
в 2000 или 2006 годах.
- Вячеслав, как правильно
называется ваша деятельность?
- «Назвать – значит ограничить», но, тем не менее, можно
это назвать исследованием природных сакральных мест и близких к ним объектов: культовых
камней, целебных родников, почитаемых деревьев, каменных
лабиринтов. Изучая сакральные
места древних, мы изучаем мир
в его необычных, порой экстремальных проявлениях (их ча-

сто называют «местами силы»),
но в итоге всё равно замыкаемся
на изучение самих себя.
- Как проходила Ваша
первая экспедиция? Сколько
всего их было?
- Никогда не оценивал с таких
позиций и не пересчитывал. Мне
кажется, что это бесполезное занятие – гораздо важнее то, с чем
возвращаешься из той или иной
поездки, не важно, дальней или
ближней – новые знания, личные впечатления, перспективные
идеи. Нумерация тут бессильна, всё ценное в иной плоскости.
Иногда даже небольшой и кажущийся неважным момент спустя
время может развернуться в интересное и перспективное исследование. Регион интереса – практически вся северная Европа:
от Исландии до Тиманской тундры, от Баренцева моря до озера
Ильмень.
- А что Вы нашли недавно
в Ломоносовском районе?
- Изначальными целями были
проверка фольклорных сообщений о так называемых аномальных явлениях на глинте и сопутствующая оценка ландшафтных
особенностей в местах, упоминаемых в этих сообщениях.
Совместный выезд с группой
питерского отделения Космопоиска на местность вблизи села
Копорье Ломоносовского района был запланирован на апрель,
до травы. Планировалось выявление необычных валунов, родников, карстовых форм рельефа,
деревьев и рощ, объектов, вокруг
которых обычно и возникает подобный фольклор. Чашечные

камни и каменная куча чивирыукко были обнаружены случайно.
Обнаружение сразу трёх ранее
неизвестных культовых объектов
навело на мысль продолжить исследование местности уже с прицелом на поиск именно подобных
памятников. На следующий день
было выявлено ещё три чашечных камня, чуть позже ещё два.
Пожалуй, за все годы исследований я не припомню в своей практике такого, чтобы сразу «с нуля»
было найдено 7 культовых камней
в обжитой и казавшейся неперспективной местности. Всё это
совершенно неожиданно открыло
новую, ранее неизвестную страницу истории края. Новонайденные чашечные камни можно назвать древнейшими памятниками
такого типа в Ленинградской области и, вероятно, единственными визуально выразительными
объектами эпохи Железного века
у нас на Ижорском плато. Понятно, что открыта только часть
картины, с большой вероятностью подобные памятники будут
выявлены и в других местах. Эта
работа будет продолжена.
- Что такое «чашечные
камни»?
- Это древние валуны, на верхней поверхности которых высвер-

лены углубления, называемые
«чашками». Их стандартные размеры: 1-3 сантиметра в глубину,
6-9 сантиметров в диаметре. Часто
эти камни называют «жертвенниками», хотя назначение углублений на них до сих пор вызывает
споры – культ плодородия или
древняя астрономия, поминовение предков или целебные практики? Точного ответа пока нет.
Большое количество камней с чашечными углублениями выявлено в соседних странах – Эстонии
и Финляндии. На территории Ленинградской области наибольшее
количество таких памятников известно на Карельском перешейке.
До последнего времени на Ижорской возвышенности было выявлено всего три камня чашечника,
а в целом по Ленинградской области на 2018 год было известно
44 аналогичных камня, и новые
находки вблизи Копорья увеличили их количество сразу
на 15 процентов.
- Вячеслав, у Вас много
единомышленников? Приглашаете желающих в свою
команду? Назовите Ваши
книги, фильмы, возможно,
кто-то захочет подробнее
ознакомиться с результатами исследований и пожелает

Камень следовик в часовенке у святого источника
недалеко от д. Пиллово. 2019 год.
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присоединиться к Вам?
- Насчёт единомышленников
могу сказать, что я знаю только
людей, занимающихся подобными исследованиями в Подмосковье, Вологодчине, Карелии, Верхнем Поволжье, а также
в Беларуси и странах Балтии.
Команды как таковой нет, предпочитаю целевую организацию
под конкретные цели – к каждой цели присоединяются люди,
которым именно это интересно.
Желающие присоединиться к изысканиям и разнообразить свой
досуг поиском забытых памятников древности, могут обратиться ко мне по адресу: perpettum@
rambler.ru. Создавать какую-либо
организацию смысла не вижу.
В интернете в данный момент представлен только
на ютубе несколькими роликами, к социальным сетям отношусь негативно.
Из моих книг последнего
времени, наверное, могу
назвать «Гора Кирхгоф:
фольклор о подземных ходах» – итог исследования,
длившегося несколько лет,
с 2012 по 2017 год, в ходе
которого
исследовались
различные аспекты такого
удивительного места как
гора Кирхгоф под Красным Селом. Также в прошлом году вышла сборная
работа «Культовые камни
Восточной Европы», в которой представлены работы
современных исследователей из России, Беларуси,
Латвии и Литвы. Из новых
фильмов назову «Mare
Labyrinthum», в котором
впервые показаны все известные на 2018 год исторические каменные лабиринты
на островах Ленинградской области. В этом году закончил работу над фильмом «Изварскими
тропами Рериха», посвящённым
исследованиям Н.К.Рерихом сакральных мест Ижорской возвышенности. Об этом, кстати, мало
кто знает, но именно он первым
стал собирать и анализировать
сведения о подобных местах
в Ленинградской области. Также мной разработано несколько экскурсионных маршрутов
по исследованным темам: «Шаг
в лабиринт», «Забытые святыни
Ингерманландии», «Феномен сакральных мест».
- Как возникла идея экскурсионных маршрутов по подобным местам?
- Примерно в 2010 году Олег
Кодола, известный на Беломорье гид и писатель, предложил
эту идею – представить сакральные места Ленинградской области «вживую» в виде экскурсий,
а не только в книжках и статьях.
Немного подумав, я решил, почему бы и нет, ведь для меня это
станет ещё одним способом работы с информацией. Есть книги,
лекции, фильмы, и всё это, наверное, неплохо, но в любом случае
является удалённым повествованием, без соприкосновения с объектом. Это всё равно, что обсуждать скульптуру или архитектуру
исключительно по плоскости фотографий. Идея показалась мне
интересной.
- Как выбираются места для
маршрутов? Каков формат
и цель?
- На самом деле места не важны,
гораздо важнее те идеи, которые
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Остатки взорванного Матерь-камня у д. Гакково.
С этим камнем связаны рассказы о праздновании дня летнего
солнцестояния. 2018 год.

Высеченный на скале на одном из островов Финского залива
лоцманский знак – «компас роза». Традиция таких изображений
уходит корнями к 16 веку, у нас они датируются 18-19 вв. 2018 год.

Святой источник у д. Каложицы. 2018 год.

Старинный каменный крест в современной часовне
у д. Каложицы. 2018 год.

стоят за объектами, и отношение
людей к ним. У каждого места есть
свои признаки, свой фольклор,
за которыми стоят определённые,
актуальные для людей прошлого
идеи и представления. Например,
можно просто показать условный
«культовый камень Х» и рассказать легенду о нём, а можно
раскрыть ту часть реальности,
в которой эта легенда возникла.
Это гораздо интереснее и полнее,
чем просто пересказывать снова
и снова об этих местах из печатных изданий. Скажем так, вожу
не по местам, а по идеям, раскрывающим тот или иной контекст
прошлого. Места могут быть любыми, как говаривал Н.К.Рерих
«везде что-то было, каждое место
полно минувшего». Прописанного раз и навсегда маршрута по той
или иной теме нет, всегда есть место импровизации.
Имеющие хождение сейчас
форматы для меня интереса
не представляют, поскольку имеют скорее развлекательную направленность. Развлекательный
формат подачи информации быстро забывается, а познавательный застревает в памяти, порой
заставляя думать. Всегда интереснее создавать что-то новое, как
в плане маршрута, так и в плане
подачи информации. Поскольку я продолжаю работать в теме,
то формат также постоянно дополняется и уточняется новыми
сведениями. Можно сказать он,
как и маршруты, тоже «пластичен».
Опыт последних лет, а именно
фактическое уничтожение крупнейшего в европейской России
комплекса культовых камней

Каменный лабиринт на острове Южный Виргин в Финском заливе. 2018 год.

у деревни Ольховка в Приозерском районе Ленинградской области, состоящего кстати из объектов, имеющих статус охраняемых
памятников археологии, а также
каменоломен возле деревни Телези Ломоносовского района, тоже
уникального для нашей местности объекта, показывает, что достопримечательности, о которых
знает только узкий круг интересующихся, исчезают незаметно и навсегда, причём до конца
не исследованными и непознанными. В этом ключе единственным адекватным ответом будет
введение малоизвестных памятников в информационное поле.
Это не только обогатит область,
но и в перспективе сможет сыграть роль в охране памятников,
поскольку уничтожить общеизвестные места сложнее, чем всеми забытые. Ну и конечно, это
и интерактивное общение с людь-

ми, поскольку в ходе экскурсий
не только я отдаю, но также и получаю новую информацию. Плюс
мониторинг состояния объектов,
поскольку сакральные места
тоже меняются – где-то часовню
восстановят, а где-то, наоборот,
деревья вырубят. На каждой экскурсии я сам узнаю что-то новое
про эти странные места и, наверное, это правильно.
- Вячеслав, что в итоге Вам
хотелось бы?
- Кажется, что через изучение природных мест и объектов,
камней, родников, холмов и рощ,
пещер и островов мы рано или
поздно можем прийти к иному
пониманию окружающего мира,
более цельному восприятию природы, более рациональному отношению к ней. Подобный подход
я бы назвал пост-экологическим,
когда люди будут не просто «беречь природу» от самих себя,

а сама идея что-то разрушать
и только брать, ничего не давая
взамен, просто никому не придёт в голову. Это может сделать
нашу цивилизацию более устойчивой к экологическим кризисам и некоторым природным
катастрофам. Но сакральные
места это не только собственно «места». Топонимика, фольклор, современные были – всё
это хранит опыт взаимодействия
человека с этими местами, это
всё тоже необходимо учитывать
и сохранять. В целом природные
почитаемые места должны сохраняться не только как памятники
культурного ландшафта, но и как
определённый задел на будущее,
не в плане «знать», а в плане «понимать». Кто знает, что ещё мы
можем узнать завтра о прошлом
этой земли?
И.НИКОЛИНА.
Фото из архива В.МИЗИНА.
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программа TV

Понедельник,
24 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.20 «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 «Познер» 16+
00.30 Х.т.ф. «Эти глаза напротив»
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. «Шаповалов» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
03.05 «Подозреваются все» 16+
03.35 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 Х.ф. «Привет от «Катюши»
16+
08.30 Х.т.ф. «Чужой район, 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+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.45, 03.30 М.ф. «Норм и несокрушимые» 6+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.15, 04.50 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
13.25 М.ф. «Гадкий Ям, 3» 6+
15.10 Х.ф. «Одинокий рейнджер»
12+
18.10 Х.ф. «Голодные игры» 16+
21.00 Х.ф. «Голодные игры. И вспыхнет пламя» 12+
23.55 Х.ф. «Живое» 18+
01.50 «Кино в деталях» 18+
02.40 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
05.15 «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+
21.1 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.т.ф. «Ночной администратор»
16+
03.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
05.00 «Тайные знаки. Школа диверсантов» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 00.50 Д.с. «Понять. Простить»
16+
15.00 Х.ф. «Радуга в небе» 16+
19.00 Х.т.ф. «У прошлого в долгу!»
16+
22.55 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Предки наших предков»
08.15 Х.ф. «Исчезнувшая империя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Хоккей Анатолия Тарасова»
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко.
Эпизоды
12.55 Д.с. «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
13.10 Д.с. «Мечты о будущем»
14.05 «Линия жизни. Жанна Бичевская»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 02.30 Д.ф. «Португалия. Замок
слёз»
16.10 Х.ф. «Цыган»
17.55, 00.55 Исторические концерты.
Евгений Светланов
18.40 Искатели. «След Одигитрии»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.ф. «Новые открытия в гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
21.30 Х.ф. «Моя судьба»
22.50 «Мост над бездной. Диего Веласкес. «Менины»
23.40 Дневник XVI международного
конкурса имени Чайковского
01.45 Иностранное дело. «Накануне
I мировой войны»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Воздушная тюрьма» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Подъём с глубины» 16+
02.15 Х.ф. «Жертва красоты» 16+
04.30 «Засекреченные списки» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Крепкий орешек» 12+
09.30 Х.ф. «Екатерина Воронина»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.55 Х.т.ф. «Инспектор Линли»
16+
13.40 «Мой герой. Ирина Линдт»
12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00, 05.15 «Естественный отбор»
12+
17.50 Х.т.ф. «Парфюмерша, 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Азбука соблазна». 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 «Девяностые. «Поющие трусы»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
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07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05
Новости
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Франции
0+
12.05, 01.25 Специальный репортаж
«Кубок Америки. Live» 12+
12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар
– Аргентина 0+
14.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия – Россия 0+
17.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Парагвай 0+
19.45 «Страна восходящего спорта»
12+
20.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе 16+
22.30 Специальный репортаж «Большой бокс. История великих поражений» 16+
23.45 Х.ф. «Неоспоримый, 4» 16+
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили
– Уругвай 0+
03.55 Х.ф. «Рокки Марчиано» 16+
05.40 Специальный репортаж «Доплыть до Токио» 12+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.10, 10.10 Х.т.ф. «Убить Сталина»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.50 «Такому мама не научит»
12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 Х.т.ф. «Розыск» 16+
02.20 Х.т.ф. «Двойная сплошная»
16+
05.40 «Культ//туризм» 16+
Звезда
06.00 «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.15 Главное
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Непридуманная жизнь» 16+
18.35 Д.с. «Ставка. Катастрофа» 12+
19.15 Д.с. «Загадки века. Пожар в
гостинице «Россия» 12+
20.05 Д.с. «Загадки века. Александра
Коллонтай. Валькирия революции»
12+
21.00 Д.с. «Загадки века. Никола Тесла. Гений или мистификатор?» 12+
22.00 Д.с. «Загадки века. Остров Даманский. Остановить врага» 12+
22.50 Д.с. «Загадки века. Кио. Тайны
знаменитых волшебников» 12+
23.40 Х.т.ф. «Викинг, 2» 16+
03.00 Х.ф. «Сошедшие с небес» 12+
04.20 Х.ф. «Три процента риска» 12+
05.25 Д.ф. «Калашников» 12+
Вторник,
25 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 01.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Х.т.ф. «Эти глаза напротив»
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. «Шаповалов» 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, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.05 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.05 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.т.ф. «Спецы» 16+
10.10 Х.ф. «Каникулы строгого режима» 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+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 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+
10.00, 04.50 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
13.00 Х.ф. «Голодные игры» 16+
15.45 Х.ф. «Голодные игры. И вспыхнет пламя» 12+
18.40 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница» 12+
21.00 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница» 16+
23.40 Х.ф. «Забирая жизни» 16+
01.40 «Звёзды рулят» 16+
02.35 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
03.25 Х.ф. «Лиззи Магуайер» 0+
05.10 «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.т.ф. «Ночной администратор»
16+
03.00 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 00.55 Д.с. «Понять. Простить»
16+
15.05 Х.ф. «Наступит рассвет» 16+
19.00 Х.т.ф. «У прошлого в долгу!»
16+
23.00 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Иностранное дело. «Накануне
I мировой войны»
08.50, 21.30 Х.ф. «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «На эстраде Владимир Винокур»

12.05 Д.ф. «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д.с. «Первые в мире. Парашют
Котельникова»
13.25 «Александр Вертинский. Мне
нужна лишь тема...»
14.05 Д.ф. «Новые открытия в гробнице Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.ф. «Цыган»
17.50, 00.50 Исторические концерты.
Ирина Архипова
18.40 Искатели. «Яд для Александра
Невского»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.ф. «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д.ф. «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...»
22.50 «Мост над бездной. Казимир
Малевич»
23.40 Дневник XVI международного
конкурса имени Чайковского
01.35 Иностранное дело. «От Генуи
до Мюнхена»
02.15 Д.ф. «И оглянулся я на дела
мои...»
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
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 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Скала» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Самолёт Президента»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Запасной игрок» 0+
09.35 Х.ф. «Груз без маркировки»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.55 Х.т.ф. «Инспектор Линли» 16+
13.40 «Мой герой. Владимир Легойда» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00, 05.15 «Естественный отбор»
12+
17.50 Х.т.ф. «Парфюмерша, 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Проклятые звёзды» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04.00 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил» 12+
04.30 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25
Новости
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00
Все на Матч!
09.00 Х.ф. «Легенда о Брюсе Ли»
16+
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор – Япония 0+
15.05 «Страна восходящего спорта»
12+
16.30 Футбол. Кубок Америки. Чили
– Уругвай 0+
19.15 Специальный репортаж «Легко
ли быть российским легкоатлетом?»
12+
19.45 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» 12+
19.55 Смешанные единоборства.
Афиша 16+
21.00 Х.ф. «Дархэмские быки» 16+
23.30 Х.ф. «Молодая кровь» 16+
01.35 Д.ф. «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» 16+
02.40 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC во
втором наилегчайшем весе 16+
05.10 «Команда мечты» 12+
05.40 Специальный репортаж «УГМК.
Совершеннолетие» 12+
МИР
06.10 Х.т.ф. «Супруги» 16+
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08.10, 10.10 Х.т.ф. «Убить Сталина»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.50 «Такому мама не научит»
12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 Х.т.ф. «Розыск» 16+
02.20 Х.т.ф. «Двойная сплошная»
16+
05.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
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. «Непридуманная жизнь» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Ставка. Чёрная полоса»
12+
19.15 «Улика из прошлого. Взрыв
линкора «Новороссийск» 16+
20.05 «Улика из прошлого. Тайна Дарвина. Слабое звено эволюции» 16+
21.00 «Улика из прошлого» Пётр
Столыпин 16+
22.00 «Улика из прошлого» Маяковский 16+
22.50 «Улика из прошлого. ГМО. Еда
или оружие?» 16+
23.40 Х.ф. «Между жизнью и смертью» 16+
01.30 Х.ф. «Хроника пикирующего
бомбардировщика» 0+
02.45 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы»
6+
04.00 Х.ф. «Соловей» 0+
05.20 Д.с. «Обратный отсчёт» 12+
Среда,
26 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 01.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Х.т.ф. «Эти глаза напротив»
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. «Шаповалов» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.55 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.10 Д.с. «Мировая закулиса» 16+
01.00 Х.т.ф. «Бессонница» 16+
03.35 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 Х.т.ф. «Брат за брата, 3» 16+
08.30 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать» 16+
10.50 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... снова» 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 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 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+
10.00, 04.35 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
13.10, 15.25 Х.ф. «Голодные игры.
Сойка-пересмешница» 12+
18.10 Х.ф. «Дивергент» 12+
21.00 Х.ф. «Инсургент» 12+
23.15 Х.ф. «Без компромиссов» 16+
01.15 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
02.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
03.00 Х.ф. «План Б» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Жажда смерти» 16+
01.15 Х.ф. «Жажда смерти, 2» 16+
03.00 «Человек-невидимка» 12+
05.30 «Тайные знаки. Ремонт» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.35, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 02.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.10, 00.55 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30 Х.ф. «Развод и девичья фамилия» 16+
19.00 Х.т.ф. «У прошлого в долгу!»
16+
23.00 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело. «От Генуи
до Мюнхена»
08.40, 21.30 Х.ф. «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Сегодня и каждый день. Людмила Касаткина»
12.25 «Искусственный отбор»
13.05 Д.с. «Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича»
13.25 «Алеша Димитриевич. До свиданья, друг мой...»
14.05 Д.ф. «Девушка из Эгтведа»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Цыган»
17.45, 01.05 Исторические концерты.
Иегуди Менухин
18.45 Искатели. «Код «Чёрного кабинета»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.ф. «Последний маг. Исаак
Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д.ф. «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
22.50 «Мост над бездной. Ренуар –
Ярошенко»
23.40 Дневник XVI международного
конкурса имени Чайковского
02.05 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война»
02.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер
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, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Остров» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Двадцать одно» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Ставка. Перелом» 12+
19.15 «Скрытые угрозы. Доллар. Великая диверсия» 12+
20.05 «Скрытые угрозы. Газ. Новый
фронт войны» 12+
21.00 «Скрытые угрозы. Большая
космическая ложь США» 12+
22.00 «Скрытые угрозы. Мусорные
войны. Игра на разложение» 12+
22.50 «Скрытые угрозы. Макфол.
Провал переворота» 12+
23.40 Х.ф. «Случай в тайге» 0+
01.30 Х.ф. «Гость с Кубани» 12+
02.40 Х.ф. «Курьер» 6+
04.05 Х.ф. «Сказка, рассказанная
ночью» 0+
05.15 Д.с. «Обратный отсчёт» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Молодая жена» 12+
10.35 Д.ф. «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.55 Х.т.ф. «Инспектор Линли»
16+
13.40 «Мой герой. Борис Смолкин»
12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.25 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00, 05.15 «Естественный отбор»
12+
17.50 Х.т.ф. «Парфюмерша, 3» 12+
20.00, 04.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Юрий Любимов»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04.25 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» 12+

Четверг,
27 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 01.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Х.т.ф. «Эти глаза напротив»
16+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35
Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Х.ф. «Дархэмские быки» 16+
11.35 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Развана Кожану.
Джонни Гартон против Криса Дженкинса 16+
13.50 Специальный репортаж «Китайская Формула» 12+
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли против Эрика
Сильвы 16+
17.00 Смешанные единоборства.
Афиша 16+
17.30 Специальный репортаж «Катар.
Live» 12+
18.55 Футбол. Кубок Париматч премьер. «Ростов» – «Спартак» (Москва) 0+
21.15 «Страна восходящего спорта»
12+
21.40 Реальный спорт. Единоборства
22.30 Специальный репортаж «Фёдор
Емельяненко. Продолжение следует...» 16+
23.30 Х.ф. «Боец» 16+
01.35 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом весе.
Джервин Анкахас против Рюичи
Фунаи из США 16+
03.00 Х.ф. «Неоспоримый, 4» 16+
04.40 «Спортивный детектив» 16+
05.40 Специальный репортаж «Первые ракетки России» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
06.50, 10.10, 20.40, 00.10 Х.т.ф. «Розыск» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.50 «Такому мама не научит»
12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
02.20 Х.т.ф. «Двойная сплошная»
16+
05.35 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.20 «Легенды армии» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.25 Д.с. «Война машин» 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Покушение» 12+

Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ведьма» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаповалов» 16+
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друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.05, 04.25 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
13.45 Х.ф. «Забирая жизни» 16+
15.55 Х.ф. «Дивергент» 12+
18.45 Х.ф. «Инсургент» 12+
21.00 Х.ф. «Дивергент. За стеной»
12+
23.25 Х.ф. «Перевозчик, 3» 16+
01.25 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
02.15 «Дело было вечером» 16+
03.05 Х.ф. «Твои, мои, наши» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «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. «Жажда смерти, 3» 16+
01.00 Х.ф. «Жажда смерти, 4» 16+
03.00 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.25 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.35, 02.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.55 Х.ф. «Саквояж со светлым будущим» 12+
19.00 Х.т.ф. «У прошлого в долгу!»
16+
23.05 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.35 Х.т.ф. «Брат за брата, 3» 16+
09.25 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» 16+
11.10 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» 12+
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+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бронзовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война»
08.40 Х.ф. «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мы поём стихи.
Татьяна и Сергей Никитины»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д.с. «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
13.25 «Разбитое сердце Аполлона
Григорьева, или История первого
русского барда»
14.05 Д.ф. «Последний маг. Исаак
Ньютон»
15.10 Моя любовь – Россия! «Швабский диалект села Александровка»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х.ф. «Цыган»
17.45, 02.05 Исторические концерты.
Даниил Шафран
18.40 Искатели. «Ларец императрицы»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д.ф. «Русская Ганза. Передний
край Европы»
20.45 Открытие ХХХIХ международного фестиваля «Ганзейские дни
Нового времени»
22.10 Д.ф. «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI международного
конкурса имени Чайковского
23.55 Д.ф. «Самая счастливая осень»

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «По соображениям совести» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Отступники» 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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Ключи от неба» 0+
09.30 Х.ф. «Ивановы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+

НТВ
05.10, 03.30 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.45 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.45 Х.т.ф. «Бессонница» 16+

11.55 Х.т.ф. «Инспектор Линли» 16+
13.40 «Мой герой. Ксения Новикова»
12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.25 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00, 05.15 «Естественный отбор»
12+
17.50 Х.т.ф. «Парфюмерша, 3» 12+
20.00, 04.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель» 16+
23.05 Д.ф. «Список Фурцевой: чёрная
метка» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04.25 «Хроники московского быта.
Прощание эпохи застоя» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10
Новости
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Париматч премьер. «Ростов» – «Спартак» (Москва) 0+
11.00 «Капитаны» 12+
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик
Думбе против Алима Набиева. Артём
Вахитов против Донеги Абены 16+
14.05 «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018» 12+
16.30 Специальный репортаж «Кубок
Америки. Live» 12+
17.00 «Страна восходящего спорта»
12+
17.20 Специальный репортаж «Австрийские игры» 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар» – ЦСКА 0+
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Бельгия 0+
23.45 Х.ф. «Изо всех сил» 16+
01.25 Футбол. Кубок Америки 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
06.50, 10.10, 20.40 Х.т.ф. «Розыск»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.55 «Такому мама не научит»
12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
00.20 Х.т.ф. «Розыск» 16+
02.20 Х.т.ф. «Двойная сплошная»
16+
05.45 Х.т.ф. «Розыск» 16+
Звезда
06.20 «Последний день» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.25, 10.05 Х.т.ф. «Ангелы войны»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х.т.ф. «Переводчик» 12+
18.35 Д.с. «Ставка. Победа» 12+
19.15 «Код доступа Борис Березовский» 12+
20.05 «Код доступа. Мао Цзэдун. Три
иероглифа успеха» 12+
21.00 «Код доступа. Стив Джобс. По
ком звонит айфон?» 12+
22.00 «Код доступа. От Рейгана до
Трампа. опасный эксперимент» 12+
22.50 «Код доступа. Гейтс: вакцина от
человечества» 12+
23.40 Х.ф. «Дайте жалобную книгу»
0+
01.30 Х.ф. «Стрелы Робин Гуда» 6+
02.45 Х.ф. «Школьный вальс» 12+
04.20 Х.ф. «Степанова памятка» 0+
Пятница,
28 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское»
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 Х.ф. «Чего хочет Джульетта»
16+
01.20 Х.ф. «Рокки» 16+

Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.ф. «Подсадная утка» 12+
00.55 Х.ф. «Лжесвидетельница» 16+
04.10 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор свет» 16+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.15 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.05 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
03.50 «Суд присяжных. Главное
дело» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Х.т.ф. «Брат за брата, 3» 16+
09.25 Х.ф. «Тихая застава» 16+
11.10 Х.ф. «07-й меняет курс» 12+
13.25 Х.т.ф. «Брат за брата, 3» 16+
18.55 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Stand Up» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 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, 14.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.00 Х.ф. «Перевозчик-3» 16+
12.00 Х.ф. «Дивергент. За стеной»
12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «За бортом» 16+
23.15 «Шоу выходного дня» 16+
00.15 Х.ф. «Твои, мои, наши» 12+
01.55 Х.ф. «Джордж из джунглей»
0+
03.20 Х.т.ф. «Мамочки» 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. «Призрачный патруль»
12+
21.15 Х.ф. «Как украсть небоскрёб»
12+
23.15 Х.ф. «Жажда смерти, 5» 16+
01.15 Х.ф. «Жажда смерти» 16+
03.15 Х.ф. «Жажда смерти, 2» 16+
04.30 Д.ф. «Дело о ликвидации приморских боевиков» 12+
05.15 «Тайные знаки. Фактор риска.
Отпуск» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 01.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 00.55 «Тест на отцовство» 16+
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10.40 Х.т.ф. «Условия контракта, 2»
16+
19.00 Х.ф. «Жена по обмену» 16+
22.55 Х.ф. «Беби-бум» 16+
02.50 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Иностранное дело. «Великое
противостояние»
08.45 Х.ф. «Он, она и дети»
10.20 Х.ф. «Интермеццо»
11.55 Д.ф. «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
12.40 «Искусственный отбор»
13.25 Д.ф. «Гатчина. Свершилось»
14.10 Д.ф. «Русская Ганза. Передний
край Европы»
15.10 Письма из провинции. Кыштым, Челябинская область
15.35 «Энигма. Василий Петренко»
16.15 Х.ф. «Во власти золота»
17.50 Исторические концерты. Святослав Рихтер
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х.ф. «На подмостках сцены»
21.40 Закрытие XVI международного
конкурса имени Чайковского. Галаконцерт
01.30 Искатели. «Дело Салтычихи»
02.20 М.ф. для взрослых «Как один
мужик двух генералов прокормил»,
«Ночь на Лысой горе»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Хорошо ли там, где нас нет?»
16+
21.00 «Гром и молния. гибельная
тайна» 16+
23.00 Х.ф. «Пункт назначения, 4»
16+
00.40 Х.ф. «Пункт назначения, 5»
16+
02.15 Х.ф. «Дневник Эллен Римбауэр» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Д.ф. «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов»
12+
08.50 Х.ф. «Не ходите, девки, замуж»
12+
10.15, 11.55 Х.ф. «Чужие и близкие»
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Х.ф. «Матч состоится в любую
погоду» 16+
17.50 Х.ф. «Призрак на двоих» 12+
20.05 Х.ф. «Крутой» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Х.ф. «Высокий блондин в чёрном ботинке» 6+
02.45 «Петровка, 38» 16+
03.00 Х.ф. «Два долгих гудка в тумане» 0+
04.30 Х.ф. «Полосатый рейс» 12+
05.00 Д.ф. «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35
Новости
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все
на Матч!
09.00, 20.15 Специальный репортаж
«Австрийские игры» 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар» – ЦСКА 0+
11.20 «Капитаны» 12+
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Австралия – Россия 0+
15.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика 0+
18.15, 23.55, 01.55 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала 0+
20.40 Реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Сербия 0+
03.55 Специальный репортаж «Кубок
Америки. Live» 12+
04.25 Д.ф. «Чемпионат мира-2018.
Истории» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 10.20 Х.т.ф. «Розыск» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.45 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х.ф. «Зайчик» 12+
21.45 Х.ф. «Танцор диско» 12+
00.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 1980-х» 12+
Звезда
06.05 Х.ф. «Зелёные цепочки» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 22.00
Х.т.ф. «Разведчицы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.00 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 0+
00.35 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
02.15 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 12+
03.45 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
05.15 Д.ф. «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины» 12+
Суббота,
29 июня
Первый канал
05.20 06.10 Х.ф. «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х.ф. «Гусарская баллада» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Стас Михайлов. Все слёзы
женщин» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «К юбилею Александра
Панкратова-Чёрного» 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара»
12+
01.15 Х.ф. «Рокки, 2» 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далёкие близкие» 12+
13.50 Х.ф. «Приговор идеальной
пары» 16+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Любовь не по правилам»
12+
23.00 Х.ф. «История одного назначения» 12+
01.25 Х.ф. «Некрасивая Любовь»
16+
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 0+
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 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+

21.00 Х.ф. «Селфи» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.15 «Фоменко фейк» 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.45 Х.ф. «Небеса обетованные»
16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.45 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Спецы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.35 «Комеди-клаб» 16+
20.25 Х.ф. «Росомаха. Бессмертный»
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. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Дюплекс» 12+
13.20 Х.ф. «За бортом» 16+
15.30 Х.ф. «Новый человек-паук»
12+
18.15 Х.ф. «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» 12+
21.00 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
23.40 «Дело было вечером» 16+
00.35 Х.ф. «Джордж из джунглей»
0+
02.15 Х.ф. «Пришельцы» 0+
04.00 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.45 Х.ф. «Детсадовский полицейский» 12+
15.00 Х.ф. «Близнецы» 6+
17.00 Х.ф. «Как украсть небоскрёб»
12+
19.00 Х.ф. «Пиксели» 12+
21.00 Х.ф. «Факультет» 16+
23.00 Х.ф. «Последние девушки»
16+
01.00 Х.ф. «Жажда смерти, 3» 16+
02.45 Х.ф. «Жажда смерти, 4» 16+
04.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «Королева красоты» 16+
08.20, 03.20 Х.ф. «Суженый-ряженый»
16+
10.15 Х.т.ф. «Родные люди» 12+
19.00 Х.ф. «Курортный роман» 16+
23.20 Х.ф. «Развод и девичья фамилия» 16+
04.50 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Снежная королева»
08.10 Х.ф. «Во власти золота»
09.50 «Телескоп»
10.15 «Передвижники. Василий
Суриков»
10.45 Х.ф. «На подмостках сцены»
12.10 Больше, чем любовь. Ляля
Чёрная, Михаил Яншин и Николай
Хмелёв
12.55, 01.35 Д.ф. «Дикая природа
островов Индонезии»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Гала-концерт к 100-летию Капеллы России имени А.А.Юрлова
15.50 Д.ф. «Хакасия. По следам следов наскальных»
16.35 «Мой серебряный шар»
17.20 Х.ф. «К кому залетел певчий
кенар»
19.00 Д.с. «Предки наших предков»
19.40 А.Панкратов-Чёрный. Линия
жизни
20.35 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх»
22.00 Д.ф. «Гленн Гульд. Жизнь после
смерти»
23.50 Х.ф. «Путь дракона»
02.30 М.ф. для взрослых «Серый волк
энд Красная шапочка»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.20, 03.00 «Территория за-
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блуждений» 16+
06.00 М.ф. «Аисты» 6+
07.30 М.ф. «Монстры против пришельцев» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Лень
или работа: что убьёт человечество?»
16+
20.30 Х.ф. «Властелин колец. Братство Кольца» 12+
00.00 Х.ф. «Властелин колец. Две
крепости» 12+
Тв-ЦенТр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.15 Д.с. «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» 12+
07.05 «Православная энциклопедия»
6+
07.30 Х.ф. «Женщина с лилиями»
12+
09.30 Летний концерт «Удачные
песни» 12+
10.45, 11.45 Х.ф. «Большая семья»
0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.05, 14.45 Х.ф. «Я выбираю тебя»
12+
17.10 Х.ф. «Её секрет» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 Д.ф. «Проклятые звёзды» 16+
03.55 «Удар властью. Виктор Ющенко» 16+
04.40 «Азбука соблазна». Специальный репортаж 16+
05.15 «Линия защиты» 16+
05.50 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель» 16+
маТЧ Тв
06.00 Специальный репортаж «Эдуард Зеновка. Триумф боли» 12+
06.20 «Вся правда про ...» 12+
06.50, 11.00, 21.55 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала 0+
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Аргентина 0+
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00
Новости
13.00 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика 0+
14.00 «Гран-при с А.Поповым» 12+
14.35 Смешанные единоборства.
Афиша 16+
15.05, 18.00 Специальный репортаж
«Австрийские игры» 12+
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на
Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация 0+
18.25 Профессиональный бокс. Сэм
Максвелл против Сабри Седири. Бой
за титул WBO European в первом
полусреднем весе. Сэм Боуэн против
Джордана Маккорри 16+
20.40 Специальный репортаж «Австрия. Live» 12+
21.05 Все на футбол! Кубок Америки
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Х.ф. «Пазманский дьявол» 18+
03.10 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе 16+
05.20 «Команда мечты» 12+
05.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Китай 0+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.25 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
07.25 «Секретные материалы» 16+
07.55 «Любовь без границ» 12+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Рождённые в СССР» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Зайчик» 12+
12.35, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Две судьбы» 16+
01.10 Х.ф. «Танцор диско» 12+
02.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 1980-х» 12+
ЗвеЗДа
06.15 Х.т.ф. «Государственная граница» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.05 «Улика из прошлого. Адам и Ева.
Божественная головоломка» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Лев Толстой
– против всех» 12+
13.15 Д.с. «Секретная папка. 1941.
Первый гром над Берлином» 12+
14.05 Х.ф. «Государственный преступник» 0+
16.00 Х.ф. «Сицилианская защита»
6+

18.25 Х.т.ф. «Гетеры майора Соколова» 16+
02.50 Х.ф. «Дожить до рассвета» 0+
04.05 Д.с. «Подарите мне аэроплан!»
12+
05.00 Д.с. «Москва фронту» 12+
ВоСкреСенье,
30 июня
первый канаЛ
05.35 Х.ф. «Евдокия» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Евдокия» 0+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.15 «Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 «Семейные тайны» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.50 Х.ф. «Ярмарка тщеславия»
16+
01.40 «На самом деле» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
россия-1
04.25 Х.т.ф. «Сваты» 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»
12.40 Х.т.ф. «Чужое счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.25 Х.ф. «Приговор идеальной
пары» 16+
нТв
04.55 «Ты не поверишь!» 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 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х.ф. «Отпуск по ранению» 16+
00.00 Х.ф. «Калина красная» 12+
02.15 «Магия» 12+
03.55 «Подозреваются все» 16+
04.20 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Д.с. «Моя правда. Жанна Фриске» 16+
06.10 Д.с. «Моя правда. Анастасия
Волочкова» 16+
07.00 Д.с. «Моя правда. Владимир
Лёвкин» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.с. «Моя правда. Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 16+
10.00 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
02.45 Х.ф. «Тихая застава» 16+
04.05 «Большая разница» 16+
ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 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. «Росомаха. Бессмертный»
16+
15.00 «Комеди-клаб» 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+
01.45 «ТНТ Music» 16+
02.15 «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. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Детский КВН» 6+
09.45 «Дело было вечером» 16+
10.45 Х.ф. «Новый человек-паук»
12+
13.25 Х.ф. «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» 12+
16.15 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение домой» 16+

18.55 М.ф. «Фердинанд» 6+
21.00 Х.ф. «Предложение» 16+
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
00.15 Х.ф. «Дюплекс» 12+
01.55 Х.ф. «План Б» 16+
03.30 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.00 Х.ф. «Близнецы» 6+
15.00 Х.ф. «Пиксели» 12+
17.15 Х.ф. «Призрачный патруль»
12+
19.00 Х.ф. «5-я волна» 16+
21.15 Х.ф. «Гостья» 12+
23.30 Х.ф. «Последние дни на Марсе»
16+
01.30 Х.ф. «Жажда смерти, 5» 16+
03.30 Х.ф. «Детсадовский полицейский» 12+
05.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.55 Х.ф. «Карнавал» 0+
10.55 Х.ф. «Жена по обмену» 16+
14.40 Х.ф. «Курортный роман» 16+
19.00 Х.ф. «Курортный роман, 2»
16+
23.30 Х.ф. «Саквояж со светлым будущим» 12+
03.10 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
россия к
06.30 «Человек перед Богом. Икона»
07.00 М.ф. «Царевна-лягушка», «Чиполлино»
08.25 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х.ф. «Мёртвые души»
12.00 Д.ф. «Алексей Грибов. Великолепная простота»
12.40 Д.с. «Первые в мире. Космические скорости Штернфельда»
12.55 Письма из провинции. Кыштым,
Челябинская область
13.25, 01.40 Д.ф. «Страна птиц. Вороний народ»
14.10 Д.ф. «Дневник лейтенанта
Мелетина»
14.55 Х.ф. «Путь дракона»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д.с. «Первые в мире. Фотоплёнка Малаховского»
17.25 «Пешком...» Москва русскостильная
17.50 Д.ф. «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса». Белорусский государственный ансамбль
«Песняры»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Он, она и дети»
21.25 Закрытие ХХХIХ международного фестиваля «Ганзейские дни
Нового времени»
22.45 Х.ф. «Скрипач на крыше»
02.20 М.ф. для взрослых «Большой
подземный бал», «Великолепный
Гоша»
рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
05.40 Х.ф. «Властелин колец. Братство Кольца» 12+
09.00 Х.ф. «Властелин колец. Две
крепости» 12+
12.15 Х.т.ф. «Игра престолов» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.50 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
06.20 Х.ф. «Двенадцатая ночь» 0+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40, 05.45 «Петровка, 38» 16+
08.50 Х.ф. «Высокий блондин в чёрном ботинке» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х.ф. «Выстрел в спину» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д.ф. «Мужчины Людмилы
Гурченко» 16+
15.55 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы» 12+
16.45 «Девяностые. Звёзды из «ящика» 16+
17.40 Х.ф. «Сводные судьбы» 12+
21.20 Х.ф. «Дилетант» 12+
01.20 Х.ф. «Крутой» 16+
03.05 Х.ф. «Женщина с лилиями»
12+
04.50 Д.ф. «Синдром зомби. Человек
управляемый» 12+
маТЧ Тв
06.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Китай 0+
07.55 «Вся правда про ...» 12+
08.25 Х.ф. «Изо всех сил» 16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4

финала 0+
12.15, 23.15 Все на Матч!
13.10 Специальный репортаж «Австрийские игры» 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар» – «Ростов» 0+
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при
Австрии 0+
18.20 Специальный репортаж «Австрия. Live» 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) – ЦСКА
0+
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Белоруссия 0+
00.00 Х.ф. «Борг/Макинрой» 16+
01.55 Д.ф. «Также известен, как Кассиус Клэй» 16+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.25 Мультфильмы 0+
06.40 «Беларусь сегодня» 12+
07.05 «Охота на работу» 12+
07.45 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
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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, 03.05 Х.т.ф. «Две
судьбы» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.30, 01.00 Х.т.ф. «Тёмная сторона
души» 16+
ЗвеЗДа
05.20 Х.ф. «Всадник без головы» 6+
07.10 Х.ф. «Тревожный вылет» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка» 6+
10.50 «Код доступа» 12+
11.40 «Не факт!» 6+
12.05 Х.ф. «Тревожный месяц вересень» 12+
14.00 Д.с. «Диверсанты» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска» 16+
23.45 Х.ф. «К Чёрному морю» 0+
01.15 Х.ф. «Не бойся, я с тобой» 12+
03.50 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
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 044-911250 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 «Красногорское», уч. 588п (КН 47:14:0641007:16).
Заказчиком является Климова М.Ю. (тел. 8-921-360-56-20, адрес:
СПб, пр. Большевиков, д. 3, корп. 1, кв. 401).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ
состоится 21.07.2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Виллозское СП, СНТ «Красногорское»,
уч. 588п.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Ломоносовский
район, МО Виллозское СП, СНТ «Красногорское», уч. 587п (КН
47:14:0641007:17).
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 21.06.2019 по
21.07.2019 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»).

ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.
ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* участок в садоводстве «Новосёл», д. Разбегаево, 10 соток. Тел.:
8-911-264-21-39 – Шура, 8-981961-83-18 – Валентина.
* землю, торф, навоз, опилки,
перегной, в мешках. Тел. 8-950-

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

ДИПЛОМ ЛМК ВМФ ГТ-1 № 221765 от 25.12.1981 года, выданный на имя Марасанова А.В., считать недействительным в связи
с утерей.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Галину Петровну СИГОВУ. Сегодня, в этот славный
юбилей, пусть тень годов не отразится болью. Желаем самых светлых
дней, большого счастья, доброго здоровья.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
* с юбилеем Асю Савельевну ЧЁРНУЮ. В жизни очень много дней
чудесных, но особый самый – юбилей. Повод он для комплиментов
лестных, от которых на душе теплей. Для душевных искренних подарков и воспоминаний о былом пусть пройдёт он весело и ярко,
принеся большое счастье в дом.
Валентина Владимировна Воронцова,
Лидия Дмитриевна Лебедева,
Елена Фёдоровна Шпакова.

официально
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 14 июня 2019 года
№26, г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
Виллозское городское поселение от 30.06.2017 года
№29 «Об утверждении норм и правил благоустройства на территории муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
района Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областным
законом от 25.12.2018 №132-оз «О регулировании отдельных вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области, уставом муниципального образования Виллозское городское
поселение, совет депутатов муниципального образования
Виллозское городское поселение, в целях минимизации
ареала произрастания борщевика Сосновского, ликвидации угрозы неконтролируемого распространения данного
растения, решил:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального
образования Виллозское городское поселение от 30 июня
2017 года №29 «Об утверждении норм и правил благоустройства на территории муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского района
Ленинградской области следующие изменения и дополнения:
Часть 3 статьи 12 читать как:
«Расстояние от окон жилых домов и общественных
зданий до границ детских площадок дошкольного возраста должно составлять не менее 6 м, младшего и среднего
школьного возраста – от 8 до 12 метров, комплексных игровых площадок – не менее 8 метров, спортивно-игровых
комплексов – не менее 8 метров в зависимости от шумовых характеристик.
Дополнить пунктом 5 статью 51:
«Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в пределах таких земельных участков,
а также на прилегающих территориях принимают меры
по удалению борщевика Сосновского (травянистое растение рода борщевик семейства зонтичные).
Удаление борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический – применяется для уничтожения борщевика Сосновского на небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала
цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 3-4 недели.
б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних фазах его развития
и её уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона борщевика Сосновского несколько раз.
- применение затеняющих материалов – прекращение
доступа света к растению путём укрывания поверхности
участка, занятого борщевиком Сосновского, светопоглощающим материалом.
в) химический – опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру
государственной регистрации и включёнными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ».
Запрещается использовать гербициды на территориях
детских, спортивных, медицинских учреждений, школ,
предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников
водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных
устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до
жилых домов не менее 50 метров.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и размещению на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить
на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозкое
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 14 июня 2019 года №27,
г.п. Виллози, «Об утверждении реестра учреждений
и предприятий, имеющих на балансе муниципальное имущество муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского му-

ниципального района Ленинградской области по
состоянию на 01.01.2019 года»
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО Виллозское
сельское поселение, утверждённым решением совета депутатов МО Виллозское сельское поселение от 21 марта
2011 года №25, совет депутатов Виллозского городского
поселения решил:
1. Утвердить реестр учреждений и предприятий, имеющих на балансе муниципальное имущество муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области по состоянию на 01.01.2019 года, согласно приложению на 108 листах.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 14 июня 2019 года
№28, гп. Виллози, «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого
и среднего предпринимательства на приобретение
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности»
Руководствуясь требованиями ст. 5 федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», федеральным законом РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
уставом муниципального образования Виллозское городское поселение, совет депутатов Виллозского городского
поселения решил:
1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, составляет 5 лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 14 июня 2019 года №29,
гп. Виллози, «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение за 2018 год»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями), бюджетным кодексом РФ, уставом Виллозского городского поселения, положением о бюджетном процессе в Виллозском городском поселении совет
депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение за 2018 год по доходам в сумме 336604,9 тыс. руб.,
по расходам – 241652,0 тыс. руб., с профицитом местного
бюджета в сумме 94952,9 тыс. руб., со следующими показателями:
- по доходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2018 год по
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
- по расходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2018 год по

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2;
- по расходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2018 год
по ведомственной структуре расходов местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение согласно приложению 3;
- по источникам финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2018 год по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;
- по муниципальным заимствованиям муниципального
образования Виллозское городское поселение за 2018 год
согласно приложению 5.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского
поселения www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы
на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 14 июня 2019 года №30,
гп. Виллози, «Об отчёте о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений муниципального образования Виллозское городское поселение и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района решил:
1. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений муниципального образования Виллозское городское поселение и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года согласно приложению 1.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 14 июня 2019 года №31, гп.
Виллози, «О внесении изменений в решение совета
депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 03 октября 2018 года №42 «Об
утверждении местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района на 2019 год»
Рассмотрев проект изменений, внесённых временно исполняющим обязанности главы администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского
городского поселения Ломоносовского района №42 от
03.10.2018 года «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района на 2019
год» (с изменениями и дополнениями, внесёнными решениями от 14 января 2019 года №2, от 27 февраля 2019
года №10, от 29 марта 2019 года №18, от 15 апреля 2019
года №21, от 25 апреля 2019 года №22) следующие изменения:
1) В статье 1:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год: прогнозируемый
общий объём доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области в сумме 348194,0 тысячи рублей; общий объём
расходов местного бюджета муниципального образова-
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ния Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области в сумме
667056,8 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области в сумме 318862,8 тысячи
рублей».
2) В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, установленного статьёй
1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019 год согласно приложению 2 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, утверждённого статьёй
1 настоящего решения, безвозмездные поступления на
2019 год в общей сумме 27432,5 тысячи рублей, согласно
приложению 3 в новой редакции.
3) В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 9
в новой редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение на 2019 год согласно приложению 10
в новой редакции.
4) В статье 10:
1. Утвердить бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 12.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru Приложения размещены на официальном сайте
Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в
разделе решение. Расходы на опубликование возложить
на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 14 июня 2019 года №32,
гп. Виллози, «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение за 1 квартал 2019 года»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями), бюджетным кодексом РФ, уставом Виллозского городского поселения, положением о бюджетном процессе в Виллозском городском поселении совет
депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 1 квартал 2019 года по доходам в
сумме 90686,4 тыс. руб., по расходам 17880,2 тыс. руб., с
профицитом местного бюджета в сумме 72806,2 тыс. руб.
со следующими показателями:
- по доходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 1 квартал
2019 года по кодам классификации доходов бюджетов со-
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гласно приложению 1;
- по расходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 1 квартал
2019 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2;
- по источникам финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 1 квартал 2019 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru Приложения размещены на официальном сайте
Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в
разделе решение. Расходы на опубликование возложить
на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 14 июня 2019 года №28 «Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения схода
граждан в населённых пунктах, входящих в состав
муниципального образования Низинское сельское
поселение»
В целях реализации ст. 25.1 федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона от 28.12.2018 года №147-оз «О
старостах сельских населённых пунктов Ленинградской
области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях
территорий муниципальных образований Ленинградской
области» (далее – областной закон №147-оз), в соответствии с уставом муниципального образования Низинское
сельское поселение (далее – устав) совет депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение
решил:
1. Утвердить положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населённых пунктах муниципального образования Низинское сельское поселение (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования (обнародования). Полную версию настоящего
решения обнародовать на интернет-сайте МО Низинское
сельское поселение www.nizino.info
В.В.ГОЛОВЧАНСКИЙ,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 14 июня 2019 года №29 «Об утверждении порядка
и перечня случаев оказания на возвратной и (или)
безвозвратной основе за счёт средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 жилищного кодекса Российской Федерации, бюджетным
кодексом РФ, федеральным законом от 20.12.2017 года
№399-ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс
Российской Федерации и статью 16 закона Российской
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в Российской Федерации», областным
законом Ленинградской области от 29.11.2013 года №82оз «Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», совет депутатов МО Низинское сельское
поселение решил:
1. Утвердить порядок и перечень случаев оказания на
возвратной и (или) безвозвратной основе за счёт средств
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местного бюджета помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования).
3. Полную версию решения опубликовать на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации.
В.В.ГОЛОВЧАНСКИЙ,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 14 июня 2019 года №30 «О назначении публичных
слушаний в МО Низинское сельское поселение 9
июля 2019 года»
В соответствии с положениями федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), устава МО Низинское сельское
поселение (2017 год), рассмотрев письмо главы местной
администрации от 05.06.2019 года №786-19, совет депутатов муниципального образования Низинское сельское
поселение решил:
1. С учётом актуальности указанных в письме вопросов для жизнеобеспечения поселения и необходимости
больших финансовых расходов местного бюджета для их
решения вынести рассмотрение указанных в письме местной администрации вопросов на публичные слушания.
2. Публичные слушания назначить на 18 час. 9 июля
2019 года.
Место проведения слушаний: дом культуры дер. Низино (Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д,).
Повестка дня слушаний:
1) О приёме в муниципальную собственность двух автомобильных дорог регионального значения «Марьино
– Ольгино – Сашино» и «Новый Петергоф – Низино –
Сашино» в границах населённых пунктов;
2) О передаче имущества из муниципальной собственности в государственную собственность Ленинградской
области в целях исполнения областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 года №153-оз в части закрепления полномочий по водоснабжению и водоотведению за правительством Ленинградской области.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществлять согласно ФЗ-131 от 06.10.2003 года, положению «Порядок организации и проведения публичных
слушаний (общественных обсуждений) по проектам муниципальных правовых актов и других документов органов местного самоуправления МО Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области» (утверждено решением совета депутатов от 24.05.2018 года №25).
С документами по вынесенным на слушания вопросам
заинтересованные юридические и физические лица могут
ознакомиться в местной администрации и совете депутатов МО Низинское сельское поселение в рабочие дни с
9.00 о 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.00) с 21
июня 2019 года по 9 июля 2019 года по адресу дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д.
4. Обратить внимание совета депутатов и местной администрации на строгое соблюдение действующего законодательства. Итоги слушаний рассмотреть на заседании
совета депутатов поселения.
О настоящем решении информировать администрацию
Ленинградской области.
5. Поручить главе местной администрации пригласить
на публичные слушания представителей (наделённых
правами и полномочиями принимать решения) соответствующих комитетов администрации Ленинградской области.
6. Настоящее решение опубликовать в печати, обнародовать на интернет-сайте МО Низинское сельское поселение.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу местной администрации.
В.В.ГОЛОВЧАНСКИЙ,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.

Материалы со значком к публикуются на коммерческой
основе. Ответственность за содержание рекламы несёт
рекламодатель. Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции. Мнение редакции и авторов
публикаций может не совпадать. Выходит по пятницам. 16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 19.06.2019 г. № 25 от 21.06.2019 г.

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

16

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ПОБЕДА»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Победа». Место нахождения: Ленинградская
область, Ломоносовский район, посёлок Аннино, улица 10-й Пятилетки, дом 1«а». Адрес: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, посёлок Аннино, улица 10-й Пятилетки, дом 1А.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20.05.2019 года.
Дата и место проведения общего собрания: 13.06.2019 года, Ленинградская область, Ломоносовский район,
п. Аннино, улица 10-й Пятилетки, дом 1«а», здание администрации АО «Победа», актовый зал.
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 – 455150; по четвёртому вопросу –
2275750.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта
4.24 положения Банка России от 16.11.2018 года «660-П «Об общих собраниях акционеров»: по первому,
второму, третьему, пятому и шестому вопросам – 455150; по четвёртому вопросу – 2275750.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по первому, второму, третьему, пятому, шестому вопросам – 357262, кворум имелся; по четвёртому вопросу – 1786310, кворум имелся.
Принятые решения:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать председателем собрания Зарубину Г.П. Избрать
секретарём общего собрания акционеров Мокову М.В. Установить время для доклада по каждому вопросу
повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 10 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Голосование по
первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся
немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам
повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определённый с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собрания
акционеров», и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 7 минут. ЗА – 356932, против – 330 и воздержалось – 0.
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2018 год. ЗА –
357147, против – 115, 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 – 356718, против – 544, воздержалось – 0.
4. Избрать совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур: Лебедев Александр
Александрович, ЗА – 358312, Калугин Олег Викторович, ЗА – 356587, Куркин Валерий Павлович, ЗА –
356587, Николаенко Екатерина Сергеевна, ЗА – 356587, Изотова Наталья Александровна, ЗА – 356587. Против всех кандидатов – 1650. Воздержалось – 0.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 человек из предложенных кандидатур: Коваль
Елена Владимировна, ЗА – 356932, против – 330, воздержалось – 0; Гудкова Валентина Васильевна, ЗА –
356801, против – 330, воздержалось – 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, – 131; Ильина Марина Петровна, ЗА – 356801, против – 330, воздержалось
– 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, –
131.
6. Утвердить аудитором общества на 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Юта», ЗА –
356802, против – 115, воздержалось – 345.
Функции счётной комиссии осуществляло акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное лицо регистратора: Божимов К.В.
Председатель собрания: Зарубина Г.П. Секретарь собрания: Мокова М.В.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 27, тел. 8 (81371) 95-094, e-mail: RiginaGorban1997@
gmail.com, квалификационный аттестат № 47-14-0642, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0105003:2, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Лебяженское городское поселение,
деревня Новое Калище, улица Придорожная, участок 32.
Заказчиком кадастровых работ является Сотикова Анна Борисовна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.
Ольги Бергольц, д. 24, кв. 14, тел. 8-921-658-69-73.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Шепелевская волость, д. Новое
Калище, дом 32, кадастровый номер 47:14:0105003:32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Лебяженское
городское поселение, деревня Новое Калище, улица Придорожная, участок 32, 25 июля 2019 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.
Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27, тел. 8 (81371) 95-094 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента публикации извещения в газете «Балтийский Луч» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская
область, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27; тел. 8 (81371) 95-094, с понедельника по пятницу с 10.00 до
18.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
* 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

Балтийский ЛУЧ № 25
21 июня 2019 года

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

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования
Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 14 июня 2019 года №204 «О
досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов МО
Лебяженское городское поселение Шилякиной Е.С.»
Рассмотрев заявление депутата совета депутатов МО Лебяженское
городское поселение Шилякиной Е.С. о досрочном прекращении
полномочий депутата совета депутатов МО Лебяженское городское
поселение Ломоносовского муниципального района ЛО, совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение на основании п.п. 2, п. 10, ст. 40 федерального закона №131-ФЗ от
06.10.2003 года (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 2 п. 1. ст. 37
устава МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района ЛО решил:
1. Удовлетворить просьбу депутата Шилякиной Е.С. и прекратить
досрочно полномочия депутата совета депутатов МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района ЛО.
2. Опубликовать решение с средствах массовой информации и на
официальном сайте МО Лебяженское городское поселение.
О.М.КАНАЕВ,
глава МО Лебяженское городское поселение.

