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Маршруты нашей памяти
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Автобус с брендом – к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В Ломоносовском районе, как и во всей Ленинградской области, с 1 мая курсируют автобусы,
брендированные социальной рекламой. Идея вспомнить в год 75-летия победы ленинградцев-ветеранов,
воевавших с немецко-фашистскими захватчиками, принадлежит губернатору Ленинградской области
Александру Дрозденко.

К

омитет по печати Ленинградской области в рамках заключённого государственного контракта организовал создание и размещение социальной рекламы
на общественном транспорте. Изготовлено
и размещено на бортах и в салонах автобусов 2480 единиц полиграфической продукции, из них: 80 единиц – на задних бортах
транспортных средств и 2400 единиц – стикеры формата А3.
По словам председателя комитета по печати Ленинградской области Константина Визирякина, размещение социальной
рекламы позволило увеличить количество автобусов с общественно значимой
информацией. Задние борта видят автолюбители. Это не только позволит познакомить максимальное количество людей
с героями Великой Отечественной войны,
но и остановит некоторых от лихого вождения. Брендирование общественного транспорта – это совместная работа комитета
по печати и управления по транспорту региона. «Мы собрали общую информацию,
получили разрешения от ветеранов войны
о том, чтобы их биографии были размещены в автобусах. Информация, которая
появилась внутри салонов, с одной сторо-

ны, позволяет скрасить время в поездке,
а с другой – это способ рассказать о героях
войны. Предстоят ещё вторая и третья смены брендирования задних бортов транспортных средств и расклеивания стикеров
в салонах общественного транспорта».
Темы социальной рекламы на бортах
транспортного средства касаются безопасности дорожного движения, реформы
в сфере обращения с отходами в Ленинградской области, предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, здорового образа жизни.
В салонах же появятся стикеры на темы
антикоррупционной и антинаркотической
пропаганды, противодействия терроризму,
повышения мотивации женщин к ведению
здорового образа жизни.
В Ломоносовском районе предусмотрено
брендирование маршрутов таких компаний, как ООО «Такси» и ХТК «Питеравто».
Так, стикером, посвящённым теме 75-летия
великой победы должен быть оснащён
маршрут 502, следующий из посёлка Большая Ижора в город Ломоносов. Стикеры,
посвящённые борьбе с терроризмом и пропаганде здорового образа жизни появятся
на маршруте 691. Стикерами данной те-

матики планируется оснастить маршруты,
курсирующие на территории Ломоносовского района: №№ 639а, 688, С-683, С-684,
С-685, С-402 и другие. Компания Transit
Media Group, осуществляющая согласно
контракту размещение социальной рекламы в транспорте, уточняет, что на маршрутах С-681, С-683, С-685, С-673 будут брендированы задние борта, на С-681, С-683,
С-671а, С-685, С684, 639а будут размещены стикеры внутри салонов.
С помощью такой социальной рекламы
жителям района расскажут о героях Великой Отечественной войны, живущих,
живших, воевавших на ломоносовской
земле. Среди них: полковник Владимир
Андреевич Головатюк, полковник Пётр
Николаевич Мизонов, полный кавалер
ордена Славы Павел Фёдорович Семёнов,
герой советского союза полковник авиации
Алексей Александрович Васильев, старший сержант медицинской службы Ольга
Фёдоровна Козлова.
Планируется, что социальная реклама
в общественном транспорте, курсирующем
в Ленинградской области, будет действовать вплоть до ноября 2020 года 47
И.СТЕПАНОВА.
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Сovid-19 в промзоне
Из-за резкого скачка заболеваемости (+12 за неделю)
Ломоносовский район Ленинградской области
переместился в красную зону. Район включён в красную
зону 47-го региона по эпидемиологической обстановке.

Э

то произошло после того,
как в промзоне Горелово
был выявлен очаг коронавируса на территории одного из
предприятий. «Ломоносовский
район приблизился к лидерам
коронавирусного
рейтинга
благодаря соседству с Петербургом и наличию крупных
дачных массивов. В районе уже
92 заболевших жителя», – сообщили 20 мая в администрации Ленобласти.
Напомним, при отмене отдельных ограничений губернатор области Александр
Дрозденко распределил все
районы региона по трём зонам. В зелёной были минимальные ограничения. Жёлтая
зона являлась пограничной с
отдельными ограничениями,
но без явных запретов. Красная – запрет работы всех социальных учреждений, обязательное ношение масок. Тогда
Ломоносовский район попал в
жёлтую зону. Но из-за резкого
скачка заболеваемости (+12 за

неделю) район переместился в
красную зону. На этой неделе
коронавирус диагностирован
у двенадцати из шестидесяти
мигрантов в общежитии на
территории района. Заболевание протекает в бессимптомной форме, меры для изоляции
приняты. По данным 47news,
в районной прокуратуре держат ситуацию на контроле. По
предварительным данным на
19 мая, коронавирус выявлен
по результатам второго теста у
двенадцати рабочих-мигрантов
из общежития на Волхонском
шоссе. Общежитие с заболевшими находится в промзоне
Горелово. После предписания
районного отдела роспотребнадзора, компания, чьи сотрудники живут в этом здании,
предприняла
необходимые
меры для дезинфекции здания.
Организованы медосмотр, подвоз еды и питьевой воды, а также за короткое время сделан
ремонт. Те, у кого тест положительный, содержатся отдельно

от остальных, здание оцеплено. Первые тесты на Сovid-19
у постояльцев общежития
были взяты 9 мая после рейда
на предприятие, прошедшего
при участии администрации
Виллозского поселения, на
территории которого расположена промзона. Сутками ранее
в больницу из общежития с
подозрением на коронавирус
были госпитализированы двое,
один из которых скончался.
Тогда проверяющие обнаружили ненадлежащее соблюдение
санитарных правил в помещениях, где проживали и работали шесть десятков граждан из
Средней Азии. Ситуацией на
Волхонском шоссе заинтересовалась прокуратура Ленинградской области, материал из
которой поступил. Напомним,
схожая ситуация была зафиксирована в апреле в хостеле с
рабочими в деревне Новосергиевка Всеволожского района.
Там заболевание подтвердилось у 123 рабочих. Рядом с
общежитием был развёрнут
полевой госпиталь, который
завершил свою работу 19 мая.
По данным оперштаба Минускоронавирус. Ленобласть, на
20 мая в Ломоносовском районе зарегистрировано 92 случая
заражения коронавирусом. В
том числе двенадцать случаев
в Виллозском поселении. По
одному случаю зафиксировано в населённых пунктах Михайловская, Куттузи, Виллози,
Дятлицы, Пеники, Лебяжье,
Разбегаево, Новополье, Большое Коновалово, дом отдыха
Волковицы, Келози, Шепелево, Гостилицы, Вариксолово,
Велигонты, СНТ Трансмаш,
Гора-Валдай,
Вильповицы.
По два случая заражения зарегистрировано в селе РусскоВысоцкое и посёлке Большая
Ижора, по три – в населённых
пунктах Горбунки, Малое Карлино, Новогорелово и Низинском поселении, по четыре – в
Ропше и Лаголово, пять – в
Старых Заводах. Самое большое количество заболевших –
девять человек – зафиксировано в посёлке Новоселье.
Г.Александрова.

Запреты на погостах
В Ломоносовском районе Ленобласти, вошедшем в красную зону, установлен
запрет на посещение кладбищ.

В

Ленинградской области
вводятся новые правила посещения кладбищ. Они
касаются районов, где действуют жёсткий и средний
режимы самоизоляции (1-я
и 2-я зоны). Как сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства
Ленобласти,
с 20 мая во Всеволожском,
Выборгском,
Гатчинском,
Тосненском, Кировском и
Ломоносовском районах, ко-

торые вошли в первую, так
называемую, красную зону,
посещение территорий кладбищ запрещено. Разрешены
только погребения с участием близких родственников и
работы по содержанию с соблюдением всех санитарноэпидемиологических требований. При этом не уточняется,
кто будет проводить работы –
сотрудники ритуальных компаний или родственники. В

районах, относящихся ко 2-й,
жёлтой зоне установлен запрет на посещение кладбищ в
нерабочие праздничные дни,
а также в дни религиозных
праздников. Такие правила
действуют для жителей Бокситогорского, Кингисеппского,
Приозерского, Тихвинского,
Волосовского и Киришского
районов. Погребения разрешены и здесь.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Вас здесь ждут
Центр непрерывного профессионального медицинского развития
Ленинградской области в деревне Горбунки Ломоносовского района ждёт
абитуриентов.
Центр обучения в Горбунках на базе местной амбулатории приглашает юношей и девушек
на обучение. Квалификация: медицинская сестра, медицинский брат. Нормативный срок
обучения: 3 года и 10 месяцев на базе основного общего образования (после 9 классов).
Диплом государственного образца. Приём документов будет проводиться по адресу: 194291,
г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 45, 1 этаж. Режим работы приёмной комиссии
с 15 июня 2020 с до 10 августа 2020 с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00. Контактный
телефон + 7 (812) 557-53-70. Подробная информация о поступлении на сайте
https://med-lo.ru/course/sestrinskoe-delo/
Г.МАНАКОВА.

новости
В городе Ломоносов начали установку контейнеров
под стекло.
Организация, осуществляющая вывоз отходов с контейнерных площадок в городе по договору с ЖКС города Ломоносов, приступила к установке контейнеров под стекло.
Контейнеры появились во дворах на Швейцарской улице,
10, Профсоюзной улице, 11, Владимирской улице, 30 и Александровской улице, 30.
Дом культуры города Ломоносов подготовил
интересную видео-лекцию «Хранители истории».
Зрителей ждут путешествие по самым известным музеям мира: Лувр и Собор парижской богоматери, Британский
музей и Американский музей естественной истории, а также виртуальная экскурсия по музеям Ватикана. Видеолекцию можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/
lomgdk?w=wall-3900465_9522
В Петербурге возобновили работу коммерческие
маршруты: №№ К-25, К-82, К-99, К-108, К-116, К-118,
К-152, К-165, К-184, К-195, К-259, К-261, К-287, К-367,
К-401, К-425.
Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской
области проведена проверка по обращению жителей
дачного некоммерческого партнёрства Прилесье по
вопросу нарушений федерального законодательства
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Установлено, что в период с 15.09.2014 по 04.06.2019 должностными лицами коттеджного посёлка Прилесье осуществлено незаконное подключение посёлка к электрическим
сетям, принадлежащим ПАО «Ленэнерго», в результате чего
посредством неучтённого бездоговорного электропотребления ПАО «Ленэнерго» причинён особо крупный имущественный ущерб на сумму 7539784 рубля. Прокурором района принято решение о направлении материалов проверки в
следственные органы. Возбуждено уголовное дело.
Дом культуры города Ломоносов запустил новую
рубрику «Музыкальное путешествие».
В этом путешествии вы побываете в разных странах и на
континентах. Руководитель вокального ансамбля «Чармикс» Надежда Патхан познакомит с разными музыкальными стилями, направлениями, исполнителями, а также расскажет много интересного о музыке. Ссылка на путешествие
https://vk.com/lomgdk?w=wall-3900465_9588
На Бабигонском кладбище в Петергофе обнаружена
мина времён войны.
17 мая при проведении дорожно-земляных работ на погосте, где захоронены родственники многих жителей города
Ломоносов, обнаружена миномётная мина времён Великой
Отечественой войны калибра 100 миллиметров. На месте
было произведено оповещение, работали спасатели, полиция и саперы. Опасная находка вывезена.
Центральная библиотека Петродворцового района
имени Гейченко приглашает принять участие в
конкурсе «Книжная история».
Сделайте красивое фото или видеоролик с книгой, расскажите, чем вам она понравилась и почему вы рекомендуете её
к прочтению. До 20 июня присылайте свои работы в группу
«Библиотека Петергофа» (https://vk.com/peterhoflibrary)
или на электронную почту bibcbs@mail.ru. Жюри выберет
три лучших видеоролика и три самые красивые фотографии.
Прокуратурой Петродворцового района поддержано
государственное обвинение по уголовному делу о
подлоге.
Обвинение поддержано в отношении гражданина 1999
года рождения, который предъявил сотруднику факультета
«Высшая школа менеджмента» санкт-петербургского государственного университета поддельную справку о временной нетрудоспособности студента. За подобное преступление предусмотрен штраф до восьмидесяти тысяч рублей или
обязательные работы на срок до четырёхсот восьмидесяти
часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо
арест на срок до шести месяцев.
В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
будут проведены работы по корректировке схем
организации дорожного движения.
Так в городе Ломоносов на пересечении улиц Красного
Флота и Профсоюзной будут установлены дорожные знаки приоритета, обеспечивающие очерёдность проезда перекрёстка.
Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ
из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.
Девятиклассникам поставят итоговые оценки за год
без экзаменов.
Как сообщает «Фонтанка», девятиклассникам сдавать
обязательный экзамен по русскому языку и математике не
придётся, оценки им поставят на основании их годовых показателей успеваемости. Единый государственный экзамен,
тестирование по которому должно было начаться 8 июня,
перенесут на более поздний срок. Даты пока не называются.
Г.САШИНА.
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Как подрядчик
на газету обиделся
Вся наша жизнь соткана из взаимоотношений и взаимодействий. Читатели
по тем или иным вопросам обращаются в газету «Балтийский луч». Редакция,
в свою очередь, направляет запросы в те инстанции, в чьей компетенции
находится данная проблема, и получает официальный ответ. Таким образом,
взаимодействие дало результат. Он может устраивать или не устраивать –
это уже другой вопрос. Главное, что мы спросили – нам предоставили
информацию, как и должно быть согласно закону о средствах массовой
информации. А дальше тема или исчерпывается, или развивается на новом
уровне.

Н

о бывает и по-другому.
Причём, когда этого
меньше всего ожидаешь. Напомним, что тема
реконструкции
автодороги
«Нарва» не сходит со страниц
газеты «Балтийский луч» уже
который год, причём, не по нашей прихоти. Подняв эти публикации, можно написать целый трактат на тему, как не надо
строить. Особенно, когда речь
идёт о привязке трассы к населённым пунктам. Потому что
никакой привязки, собственно,
и нет. Проект – грандиозный,
трасса А-180 – федеральная,
и она сама по себе. А деревни,
через которые проходит эта
масштабная стройка – они
как пятое колесо к телеге, как
гири, которые не дают строителям налегке отрапортоваться. То жителей деревни Витино Ломоносовского района
Ленинградской области одно
время вообще без автобусных
остановок оставили, приходилось им по темноте от последней остановки в Глухово идти
к себе домой. То жителям посёлка Глухово, лесопитомника,
видите ли, не нравится, что все
стоки с проезжей части текут
прямиком к домам, потому что
дорогу сделали с уклоном. Капризные, в общем, попались
жители, всё им не так и не этак.
Но хотя бы успокаивало то,
что руководители подрядной
организации ООО «Европейская столица», ответственные
за реконструкцию данного
участка дороги, всегда шли
на контакт и с жителями,
и с прессой. Прислушивались
к
замечаниям,
реагировали. Вот, к примеру, прорыли
по осени канаву вдоль домов
в посёлке Глухово, чтобы вода
с дороги там задерживалась.
Правда, намесили грязи, не выровняли уклон с дороги при
въездах в посёлок, ну да ладно,
местные жители уже махнули
на это, потихоньку прорыли
канавки, чтобы лужа уменьшалась, и можно было на тротуар
пробраться, не замочив ноги.
А тут недавно на глуховском
участке дороги начали фонари
развешивать – не иначе, как
к завершающему этапу стройка
движется, подумали жители.
Вот и решили мы по старой
памяти спросить руководителя
подрядной организации о том,
какие работы ведутся, на каком
этапе находится реконструкция, близок ли конец.
Однако в этот раз реакция
представителя
подрядчика
оказалась неожиданной. Он отказался давать какую-либо информацию, мотивируя тем, что

Фото из Глухово снова обвиняет – так во время
дождя выглядит выход из посёлка к остановкам.

Козырёк в доме 11 в Ропше требует ремонта.

газета «Балтийский луч» «поливает их грязью». Это, в каком
смысле? Оказывается, в одном
из зимних выпусков горячей
линии, а зима у нас нынче была
дождливая, мы поставили снимок, который красноречиво демонстрировал, как жительница
Глухово пытается преодолеть
необъятную грязищу, чтобы
пройти к тропинке. Так это же
фото обвиняет, а не мы специально развезли грязь, чтобы
испортить настроение нашим
доблестным строителям. Тут
не обижаться надо, а приехать
на место, своими глазами увидеть, так это или не так, исправить ситуацию, да и дело с концом. Однако же всё осталось
так, как есть, никто и пальцем
не пошевельнул, и при этом
обижаемся на газету. Удобная
позиция, но прямо скажем –
тупиковая. И если уж пошёл
такой разговор, то грандиозные
проекты так не делаются. С такими огрехами – как-то не тянет на уровень федеральной
стройки. Только без обид.
Ну, а мы направили запрос
о ходе реконструкции автомобильной дороги «Нарва»
А-180 в адрес заказчика строительства – упрдор «СевероЗапад». Надеемся получить
развёрнутые ответы на поставленные вопросы, и тогда поговорим об этом на страницах
газеты «Балтийский луч» подробно.
Как-то подзатихли наши уважаемые читатели в период самоизоляции – вопросов на горячую линию не шлют. Оно
и понятно, не выходя практи-

чески из дома, откуда знать,
что там в мире творится. Кстати, о самоизоляции и «страшилках» в виде штрафов
за нарушение режима. Как-то
не в лучшую сторону на нас это
повлияло. Мы готовы уже заложить соседей, которые посмели
выйти с детьми на детскую площадку, уничтожаем взглядом
тех, кто зашёл в магазин без маски, а уж, кто шашлыки решил
пожарить – и того паче. Что-то
с нами не то творится, а вопрос,
как всегда, не к себе – кто виноват и что делать?
И всё-таки кое-какие темы
для горячей линии у нас есть.
В самом начале, как был объявлен режим самоизоляции в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции, в Ломоносовском районе
состоялось выездное мероприятие, в ходе которого комитет
жилищного надзора и контроля
Ленинградской области по поручению губернатора проверял
санитарное состояние подъездов многоквартирных домов,
мест общего пользования, и то,
как управляющие компании
соблюдают новые рекомендации по обработке лестничных
клеток специальными средствами. Об этом писала газета
«Балтийский луч».
В ходе инспекции многоквартирных домов в посёлке Ропша
житель дома 11 на Стрельнинском шоссе задал вопрос
генеральному директору «Ленкомстрой ЖКХ ЛР» Сергею
Белолипецкому – когда будет
произведён ремонт в подъездах
и заменён козырёк над одним

Ольга Андриянова из дома 1 в Ропше –
заложница грибка и плесени в своей квартире.

из входов, который находится
в аварийном состоянии? Ответ директора управляющей
компании был такой: «У меня
людей сейчас нет, все на карантине». По поводу ремонта подъезда ответ прозвучал уклончиво, а вот, что касается козырька,
было сказано, что его ремонт
запланирован на май, как только снимут карантинные запреты, так сразу и приступят.
По мнению жительницы
уже другого многоквартирного дома в Ропше, козырёк над
входной дверью в подъезд –
это важный элемент. Ольга
Андриянова, проживающая
в квартире 9 в доме № 1, уверена, что именно после демонтажа козырька, у них появилась
сырость и плесень в квартире.
«Грибок, плесень – это же всё
на лёгких отражается. У меня
уже голос исчезает, сахарный
диабет к тому же, иммунитет слабый. Мы даже ремонт
не можем сделать, потому что
бесполезно», – пожаловалась
женщина, узнав, что я из газеты.
У директора управляющей
компании Сергея Белолипецкого ответ один: «Этот дом
на 37 процентов соцнаймов-

ских квартир. Никто не платит,
долг составляет 300000. Когда признали дом аварийным,
я снял в мае прошлого года
полностью содержание дома,
им не начисляю. Когда наша
управляющая компания пришла сюда в 2015 году, козырьков уже не было, мы поставили
новые».
А, действительно, если задаться вопросом – существуют ли в природе такие службы,
которые ты пригласил, допустим, в свою квартиру, обозначил проблемы, они всё просветили, посмотрели, измерили
и вынесли заключение – у вас
грибок и плесень по такой-то
причине, нужно сделать то-то
и то-то, чтобы от этого избавиться. Или скважину пробурить – пришли, сделали
умную съёмку, сказали, на какой глубине водоносный слой,
пригодный для питья, указали
место, где это лучше всего сделать. И так во всём. Неужели
это только миф? И нет таких
специалистов в славном граде
Санкт-Петербурге? Или попрятались все? Ау, откликнитесь.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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24 мая – 100 лет со дня образования центральной библиотеки
в Ораниенбауме-Ломоносове

Здесь вечность пишет
на бумаге

Н

а этой неделе центральная библиотека Ломоносовского района,
расположенная в городе Ломоносов на Швейцарской улице, отмечает свой
столетний юбилей. О прошлом, настоящем и будущем этой библиотеки
сегодня читателям «Балтийского луча» рассказывает её заведующая Светлана
Чеботарёва.

- Светлана Викторовна,
расскажите, с чего
начиналась библиотека
в Ораниенбауме сто лет
назад.
- В мае 1920 года на заседании
ораниенбаумской
волостной
библиотечной
тройки приняли постановление о создании центральной
библиотеки при местном исполнительном комитете. Так
как исполком тогда являлся
центральным органом власти
всей волости, решили, что «существование такой библиотеки при нём крайне необходимо ввиду целесообразности
организации библиотечного
дела в волости». День 24 мая
1920 года стал днём рождения
центральной библиотеки Ораниенбаумского уезда, ныне –
Ломоносовского района. Так
сто лет назад в городе Ораниенбаум на Ленинской улице,
дом 2, ныне Еленинская улица,
открылась центральная районная библиотека.
- Сколько экземпляров
насчитывал книжный

фонд центральной
районной библиотеки в
Ораниенбауме в то время?
- Как следует из отчётной
ведомости центральной библиотеки в Ораниенбауме за
февраль 1921 года, на начало
месяца её книжный фонд составлял 3228 изданий, а библиотеку посещали 1282 читателя.
В документах того времени
также отмечается, что читатели в ту пору были людьми не
очень ответственными, из-за
чего за месяц из районной библиотеки пропало четыреста
книг. Больше всего книг было
в отделе беллетристики – 1086
экземпляров. Читателей тогда обслуживали три библиотекаря. Первым заведующим
центральной библиотекой в
Ораниенбауме в 1920 году был
В.И.Веселов.
- Библиотека работала
в Ораниенбауме во время
Великой Отечественной
войны?
- В 30-е годы прошлого столетия центральная библиотека
размещалась в Ораниенбауме

на проспекте Юного Ленинца, дом 38, ныне это Дворцовый проспект. В годы
Отечественной войны библиотека в Ораниенбауме
ни на один день не прекращала свою работу. Ею руководила Т.И.Герасимчук.
В 1957 году библиотека
переезжает в только что построенный в Ломоносове
дом культуры на проспекте
Юного Ленинца, дом 12.
Книжный фонд библиотеки размещается в четырёх
комнатах общей площадью
двести квадратных метров.
Руководит ломоносовской
центральной районной библиотекой в то время М.И.
Салосина. После неё, с
1967 и до 1972 годы руководила библиотекой И.Д.Лебедева.
Именно под её началом проходила подготовка центральной и сельских библиотек
Ломоносовского района к
новой форме существования
– централизации. И с января
1973 года ломоносовская центральная библиотека стала работать как административный
и методический центр для библиотек Ломоносовского района. Пришёл новый директор
С.А.Тимофеева. Изменилась
структура библиотеки, появилась центральная библиотечная система Ломоносовского
района. В её распоряжение выделили автомашину, специально оборудованную для обслуживания сельских читателей,
живущих далеко от стационарных библиотек-филиалов.
В 1975 году центральная библиотечная система Ломоносовского района Ленинградской области, как передовая,
была представлена на ВДНХ
в Москве, где получила бронзовую медаль – за успехи в

организации и проведении
централизации и за работу
с читателями.
- Светлана
Викторовна, расскажите
о главных направлениях
работы центральной
районной библиотеки
в Ломоносове,
изменились ли они с
советских времён?
- С 1978 года централизованной библиотечной системой Ломоносовского района руководила Л.Ф.Беляева.
Основные задачи работы
библиотеки – культурнодосуговая, просветительская,
информационно-справочная
функции, организация библиотечного
обслуживания
читателей, в общем-то, не изменились до сих пор. Кроме этого, у библиотеки было
и остаётся сейчас ещё одно
очень важное направление в
работе: поддерживать память
о нашем знаменитом земляке
Н.А.Рубакине, чьё имя носит
ломоносовская центральная
библиотека, присвоенное ей в
1998 году. 27 мая того же года
в библиотеке открылся музей
Н.А.Рубакина. А годом ранее на научно-практической
конференции прошли первые
«Рубакинские чтения», ставшие ежегодными. В 1994 году
директором центральной библиотеки в Ломоносове стала
Н.И.Еганова. Сегодня в библиотеке продолжается изучение творческого наследия
Н.А.Рубакина. В 2010 году в
фойе библиотеки установили
его мраморный бюст работы
скульптора А.М.Блонского.
- Что такое сегодня –
современная библиотека,
чем можно завлечь,
удивить нынешнего
читателя, избалованного
техническим прогрессом?
- С 2016 года я заведую центральной районной библиотекой в Ломоносове. Тогда
же нам удалось воплотить в
жизнь одну из основных идей
Н.АРубакина, создав «Методическое объединение руководителей школьных и сельских
библиотек
Ломоносовского
муниципального
района».
Н.А.Рубакин призывал к взаимодействию библиотек, чтобы

проникнуться «чувством солидарности и сознанием, что
они служат одному и тому же
божеству», то есть – читателю. Сегодня библиотека – это
место встреч и общения людей, а не только получения
информации. По инициативе
читателей, на базе библиотекимузея имени Н.А.Рубакина в
Ломоносове, которая является центром информационнокраеведческой работы, в 2017
году был создан историкокраеведческий клуб «Ораниенбаумский уезд». Его члены
– краеведы, учителя и просто
любители истории и своего
края. В нашей библиотеке каждый год проходит большое количество массовых мероприятий, причём как реальных, так
и в интернет-пространстве. К
примеру, в прошлом году – это
115 лекций на разные темы, в
том числе – встречи с писателями, краеведами и другими интересными людьми. За
это же время мы оформили
около 300 книжных выставок, совместно с районным
историко-краеведческим музеем провели фотоконкурс «Достопримечательности Ломоносовского района». Так что,
востребованность библиотеки
не снижается. Как показывает жизнь, даже в эпоху цифры
людям необходима новая и
актуальная литература, свободный доступ ко всем видам
информации, получение образования, потребность в общении. Для многих библиотека
– единственное место, где всё
это можно получить. Сегодня
книжный фонд библиотеки
имени Н.А.Рубакина в Ломоносове составляет более 50000
единиц. В прошлом году мы
зарегистрировали 1467 пользователей библиотеки, число
читательских посещений достигло 13500, на руки читателям было выдано более 45000
изданий. Думаю, что нынче,
в юбилейный для нашей библиотеки год, эти цифры ещё
вырастут.
Беседу вела
М.Константинова.
На снимках: в центральной
библиотеке в Ломоносове;
музей Н.А.Рубакина.
Фото автора.
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Сообщает 03
Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 73 человека.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
пострадавших,
одиннадцать
из них направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационные
отделения больниц
в Санкт-Петербурге
помещены три
пациента: 70‑летний
мужчина с пневмонией,
80‑летняя женщина
с отёком лёгких,
74‑летний мужчина
с острым нарушением
мозгового
кровообращения.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли семь жителей:
женщины в возрасте
81, 84, 99, 83 лет,
мужчины в возрасте 72,
66, 69 лет, в родильные
дома доставлены три
роженицы.

Сообщает 01

В дачном
некоммерческом
партнёрстве
Малиновые Вечера
в Гостилицком
сельском поселении
горел садовый дом.
В деревне Лаголово
одноимённого
сельского поселения
горел мусор.
В деревне Большие
Томики Аннинского
сельского поселения
сгорел курятник
с находившимися в нём
курами. В садоводстве
Заозёрное
в Гостилицком сельском
поселении сгорела баня
на Нагорной улице.
В деревне Разбегаево
Горбунковского
сельского поселения
горел мусор на пустыре
за автосервисом.
В садоводстве Новая
Ропша в Ропшинском
сельском поселении
сгорела баня
на участке 29 по 8‑й
Западной улице. В селе
Русско-Высоцкое
одноимённого
сельского поселения
горела крыша погреба.
У дома №10 в переулке
Суворовцев
в Петергофе горела
трава. Напротив
Розового павильона
на Блан-Менильской
улице в Петергофе
горела трава. У дома
№37 на Озерковой
улице в Петергофе
горела трава. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло семь
пожаров, в Петергофе –
три, в городе
Ломоносов и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Суд над вымогателем

Вот такой поворот

В Петродворцовом районе перед судом
предстанет 56‑летний мужчина.

Три человека травмированы в аварии в Ломоносовском районе
Ленобласти.

П

о версии следствия, в июле 2019 года он попытался похи‑
тить и убить 70‑летнего бизнесмена. Его также обвиняют
в вымогательстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов
и незаконной переделке огнестрельного оружия. «Следствием
собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело с обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в главном
следственном управлении следственного комитета РФ по Пе‑
тербургу. Согласно материалам дела, мужчина решил похитить
70‑летнего предпринимателя с целью вымогательства. В ходе
подготовки он следил за бизнесменом и его окружением, до‑
стал наручники, оружие, неприметную одежду и медицинскую
маску. Держать предпринимателя он намеревался в лесном мас‑
сиве. Мужчина построил там временную бытовку со спальным
местам и печью и принёс туда запасы воды, пищи и бытовые
предметы. Совершить задуманное обвиняемый решил 29 июля.
У одного из домов в городе Ломоносов он перегородил дорогу
автомобилю под управлением бизнесмена с помощью ветви. Вы‑
нудив его остановиться, он пригрозил ему оружием. Когда пред‑
приниматель решил уехать, обвиняемый трижды выстрелил
в него. Несмотря на это, бизнесмен смог скрыться и получить
медицинскую помощь. Следствие полагает, что обвиняемый
также вымогал 5 миллионов 300 тысяч у родственника бизнес‑
мена. Деньги он требовал, угрожая насилием ему и его близким.
В ходе обысков в доме и гараже обвиняемого найдены карабин,
боеприпасы и электронная переписка с потерпевшим.
Т.КЕШИНА.

К

ак сообщили в отделе пропа‑
ганды УГИБДД по Петербур‑
гу и Ленобласти, около половины
первого часа дня 14 мая на 45‑м ки‑
лометре автодороги Петродворец –
Кейкино столкнулись LADA Granta
и Hyundai Solaris. По предваритель‑
ным данным, 55‑летняя женщина
на «Ладе», двигаясь со стороны села
Копорье в направлении деревни Ло‑
пухинка, совершила столкновение
с поворачивавшим налево по ходу
движения «Солярисом» под управле‑

нием 34‑летнего мужчины. В резуль‑
тате аварии пострадали женщинаводитель «Гранты» и два пассажира
«Соляриса»: 30‑летняя женщина
и ребёнок 2018 года рождения. Всех
троих доставили в больницу в со‑
стоянии средней тяжести. Инспек‑
торы дорожно-патрульной службы
проводят проверку, обстоятельства
произошедшего уточняются.
Т.Сенькина.
Фото: Дорожный инспектор,
Вконтакте.

Будьте внимательны
После президентского заявления о пособии на детей в сети появились фейковые сайты госуслуг.

Р

анее официальный интернет-портал,
где россиянам предложили оформить
выплаты, дважды падал из-за массового
наплыва пользователей. Как сообщает
«Коммерсантъ» 14 мая, уже насчитывает‑
ся около 30 интернет-порталов, которые
явно эксплуатируют тему детских по‑
собий, и это только в зоне.ru. Названия
таких сайтов содержат слова gosuslugi,
gosuslugi‑16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie
и другие. Многие из них ещё находят‑
ся в разработке, вероятно, в дальнейшем
они получат дизайн своего прототипа –
интернет-портала «Госуслуги». С по‑
мощью подобных фейков мошенники

крадут персональные данные или ключи
для входа на официальный сайт, а также
используют в схемах с выплатами: напри‑
мер, сообщают жертве о предназначенных
ей деньгах от государства, а затем просят
передать им информацию о банковской
карте, оплатить несуществующую комис‑
сию или налог. Напомним, во время своего
очередного обращения к нации по вопро‑
сам, связанным с коронавирусом, пре‑
зидент России Владимир Путин заявил
о финансовой поддержке семей с детьми
от 3 до 16 лет. С 1 июня им единовременно
будет выплачено по 10 тысяч рублей. Жи‑
тели страны массово ринулись оформлять

детское пособие через официальный сайт
«Госуслуги». Однако из-за большого ко‑
личества желающих в его работе произо‑
шел сбой. Проблему попытались решить
созданием специального раздела на сайте,
но, как оказалось, помогло это ненадолго.
Премьер-министр России Михаил Ми‑
шустин заявил, что заявку на получение
выплат подали более 2 миллионов граж‑
дан РФ. Владимир Путин обратил вни‑
мание на проблему, после чего мощность
интернет-портала «Госуслуги» была уве‑
личена министерством связи и коммуни‑
каций.
Т. Серёгина.

криминальный подвал
Голубоглазый развратник
В Ломоносовском районе Ленобласти
ищут «Форд Фокус» после сообщения
девочки о предложении сексуального
характера от водителя. По информации
47news со ссылкой на правоохранитель‑
ные органы, днём 17 мая в полицию Ломо‑
носовского района обратилась жительни‑
ца деревни Горбунки. Она рассказала, что
к её 13‑летней дочери у магазина подъехал
серебристый «Форд Фокус». Сидевший
за рулём мужчина спросил у девочки, как
проехать к дому № 40. Получив ответ, ав‑
товладелец ещё раз переспросил, а затем
сделал девочке предложение интимного
характера. Девочка убежала за дом, от‑
туда проследила, как иномарка выехала
на главную дорогу и умчалась в сторону
деревни Разбегаево. Мужчину школьница
описала как блондина лет сорока с голу‑
быми глазами. Полиция проводит провер‑
ку, машину ищут.
Женоубийца
В ходе семейной ссоры в Ломоносов‑
ском районе Ленинградской области по‑
гибла женщина, её муж госпитализиро‑
ван. По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, днём
16 мая в больницу на улице Костюшко
в Петербурге из садоводства в Ропшин‑
ском сельском поселении доставили
56‑летнего мужчину. Медики диагности‑
ровали у него двустороннюю пневмонию.
А несколькими часами ранее его задер‑
жали по подозрению в убийстве жены.
О семейной драме в садоводстве первыми
узнали соседи. Прибывшие полицейские
нашли в доме тело 56‑летней женщины
с пробитой головой. Известно, что семья

из Петербурга. Возбуждено уголовное
дело по статье «умышленное причине‑
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть по неосторожности».
По горячим следам
Раскрыто хищение иномарки в Пе‑
тродворцовом районе Петербурга. 16 мая
2020 года в полицию поступило сообще‑
ние о краже от дома №30 по Собствен‑
ному проспекту в Петергофе автомобиля
«Рено Дастер» 2014 года выпуска стоимо‑
стью 500 тысяч рублей, принадлежащего
53‑летнему жителю посёлка Шушары.
В тот же день около 19.00 инспекторами
дорожно-патрульной службы при патру‑
лировании территории похищенный авто‑
мобиль был обнаружен у соседнего дома
и передан владельцу под сохранную рас‑
писку. Уже к полуночи в ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками
управления уголовного розыска ГУ МВД
России и районного уголовного розыска
по подозрению в совершении данного пре‑
ступления задержан 28‑летний гражда‑
нин, ранее неоднократно судимый за кра‑
жи. Известно также, что молодой человек
состоит на учёте в психоневрологическом
диспансере. Возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 158 уголовного кодекса
РФ. Подозреваемый находится под под‑
пиской о невыезде, устанавливаются все
эпизоды его противоправной деятельно‑
сти.
С ящиком в руках
В Петергофе задержан мужчина, кото‑
рый в одном из местных магазинов похи‑
тил ящик для пожертвований. Находясь
на маршруте патрулирования, сотрудни‑
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ки вневедомственной охраны увидели,
как из магазина на Санкт-Петербургском
проспекте выбегает неизвестный граж‑
данин, держа в руках прозрачный ящик.
За ним выбежала женщина, пытавшаяся
его догнать. Мужчина похитил из магази‑
на ящик для пожертвований одной из бла‑
готворительных организаций и попытался
скрыться, но был задержан группой захва‑
та вневедомственной охраны. Задержан‑
ный передан сотрудникам полиции. По‑
хищенное изъято.
Разгром в кафе
В Петергофе росгвардейцы задержали
хулигана-грабителя, устроившего погром
в кафетерии, пишет официальная группа
«ВКонтакте» «ГУ Росгвардии по СанктПетербургу и Ленобласти». Сообщение
о происшествии группа сотрудников вне‑
ведомственной охраны получила рано
утром 14 мая. В жалобе было сказано, что
на улице Морского Десанта в Петергофе
бариста воспользовался «тревожной кноп‑
кой». Росгвардейцы немедленно приехали
на вызов. На месте происшествия вневе‑
домственная охрана арестовала хулигана.
Мужчина разгромил местный кафетерий:
выбил в двери нижнее стекло. Очевидец
рассказывает, что нарушитель в ночное
время ходил кругами вокруг заведения,
пока не решил силой выломать дверь.
Известно, что задержанный неоднократ‑
но привлекался за кражи и разбой. Ранее
судимый гражданин был передан в мест‑
ный отдел полиции для дальнейшего вы‑
яснения обстоятельств взлома. На место
погрома выезжала группа сотрудников
следственного комитета.
Т.ИНИНА.

Балтийский луч № 21
22 мая 2020 года

6

Стройка и ипотека в Ленобласти:

купить квартиру легче,
чем кажется

Пандемия коронавируса Covid-19 сильно изменила существующую
реальность как во всём мире, так и в Ленинградской области. Но остановка
в развитии нам не грозит. Помощь организациям со стороны правительства
коснулась и строительной сферы, где меры поддержки отрасли охватывают
широкий спектр – от инженерной инфраструктуры до льготных ипотечных
программ. Помощь должна идти с двух направлений, уверены власти
Ленобласти.

В

настоящее время в Ленинградской области возводится почти 4 млн квадратных метров жилья. Из них
больше половины планируется
ввести в эксплуатацию до конца
2020 года. Большая часть строящихся объектов приходится на
Всеволожский район – 297 домов,
Выборгский район – 187 домов,
Гатчинский район – 39 домов,
Ломоносовский район – 34 дома,
Тосненский район – 29 домов,
Кингисеппский – девять домов.
Кроме этого, в Сосновоборском
городском округе и Лужском
районе возводится по три дома, в
Волховском – два, в Кировском,
Приозерском и Тихвинском – по
одному.
Сколько всего жилья
в Ленобласти?
По данным петростата на апрель 2020 года, в Ленинградской
области введено в эксплуатацию
564,3 тыс. квадратных метров
жилья. При этом до конца года
планируют сдать более 2,1 млн
«квадратов». Этот показатель
соответствует целям нацпроекта
«Жильё и городская среда», реализуемого в Ленинградской области, согласно которому к концу
2021 года объём ввода в строй
новых домов должен составить
2,868 млн кв.м. Однако, уже сейчас заметно, что достижение этих
параметров сильно усложнила
пандемия коронавируса.
Говорят, что одно рабочее место в строительной сфере – это
десять рабочих мест в других отраслях экономики. Сохранив эту
отрасль, будут работать и другие.
Сегодня строительным компаниям помогают как на федеральном
уровне, так и на региональном,
оказывая все доступные меры
поддержки.

«Администрация Ленинградской области с благодарностью
принимает и реализует все меры
поддержки строительной отрасли, которые исходят от федерального центра – все изменения
законодательства, налоговые послабления, отсрочки и каникулы по
банковским платежам. Также мы
помогаем строительному рынку,
застройщикам и на региональном
уровне. Нужно понимать, что помощь должна идти с двух направлений – поддержка строителей и
помощь покупателям в приобретении квартир. Невозможно помогать лишь одной стороне в процессе – только людям или только
коммерческим фирмам, это комплексный процесс», – рассказывает о поддержке строительной
отрасли заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и
ЖКХ Михаил Москвин.
Говоря о реальных действиях,
он подчёркивает, что с застройщиков, в частности, будет снята
часть обязательств по строительству социальной и инженерной
инфраструктуры для будущих
жителей.
«Строители жилья всё шире
участвуют в программе «Стимул»: она работает уже три года.
Суть её в том, что застройщик
передаёт нам земельный участок
и проект детского сада или школы, а мы уже строим, используя
областное и федеральное финансирование. Так, в 2020 году в рамках «Стимула» на строительство новых объектов идёт свыше
1,9 млрд рублей. На эти деньги
строится семь новых учреждений
образования, завершаются два. В
2019 году благодаря «Стимулу»
появились три больших школы в
районе новостроек – в Мурино и
Буграх. Это имеет прямое отно-

шение к цене квадратного метра
для потребителя – застройщик
таким образом получает лучшую
экономику проекта и не закладывает соцобъекты в итоговую цену
квартиры. Кроме того, в будущем
году мы включим в «Стимул» возможность закладывать траты
на дороги, инженерную инфраструктуру. Это позволит гарантировать создание комфортной,
обеспеченной коммуникациями и
ресурсами среды одновременно с
новыми кварталами», – поясняет
чиновник.
Когда жильё обеспечено необходимой инфраструктурой, оно
остановится более привлекательным для покупателей. А льготные
программы приобретения жилья,
в свою очередь, делают покупку
квартиры или дома в Ленинградской области гораздо доступнее. Новые ипотечные льготные
кредиты под 6,5% и 3% годовых
стали ещё одной возможностью,
дополнив приличный список действующих в Ленобласти способов
приобретения жилья для любого
социального статуса и положения, и главный их плюс – в минимуме требований к заёмщикам.
Приобретение жилья
в Ленобласти – какие есть
программы?
Зампредседателя правительства Ленобласти, курирующий
строительную сферу и ЖКХ, отмечает, что в настоящее время
власти России поддерживают
покупателя тем, что расширяют
государственные программы для
льготников и снижая процент по
ипотечной ставке. Эти меры действуют и в Ленобласти.
«В регионе действуют жилищные программы для молодёжи, для

многодетных семей, для детейсирот, для молодых специалистов, для аграриев, ветеранов, военнослужащих, строятся дома
для участников программы расселения аварийного жилья, для погорельцев. Практически все льготные категории охвачены. Для тех,
кто не попадает ни в одну из них,
существуют ипотечные программы. Моя мечта и цель, чтобы на
всей территории области была
установлена ипотечная ставка
в 2% годовых для любого покупателя. Сейчас к этой ставке могут
приблизиться участники программы «Сельская ипотека» со
ставкой не более 3%», – рассказывает о действующих в Ленобласти программах Москвин.
По его словам, ипотекой под 3%
годовых могут воспользоваться
жители практически на всей территории Ленинградской области
за исключением так называемой
зоны высокой урбанизации – это
15 километров от границы СанктПетербурга.
Сельская ипотека
Сельскую ипотеку в Ленобласти можно оформить только в
«Россельхозбанке». Процентная
ставка начинается от 2,7% годовых. Эту ипотеку можно взять
как на строительство жилья на
сельской территории, так и на
его приобретение. При отказе
от страхования жизни и приобретаемой недвижимости ставка
вырастает до 3%. Среди условий
– заёмщик должен быть гражданином Российской Федерации,
жильё может быть приобретено
в новостройке или на вторичном
рынке.
Если кредит берётся на строительство или достройку дома, то

в собственности должен быть земельный участок.
В Ленинградской области сумма кредита составляет не более
5 млн рублей, а первоначальный
взнос – от 10% от стоимости жилья. Срок кредита – от 1 месяца до
25 лет. Предоставляя ипотечный
кредит, банк берёт в залог предмет кредита (квартиру или дом).
Заёмщик может оформить кредит
вместе с созаёмщиками – до трёх
человек, включая и тех, кто не
приходится родственником.
Решение по ипотеке банк предоставляет в течение пяти дней
после рассмотрения заявления
вместе с поданными документами – копией паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС),
военного билета или приписного
свидетельства, копии трудовой
книжки, заверенной работодателем, или выписки из неё, а
также со справкой 2-НДФЛ или
по форме банка, документами о
семейном положении и наличии
детей.
К этому пакету при приобретении жилья на вторичном рынке
нужно приложить выписку из
ЕГРН и документы о праве собственности на квартиру продавца, отчёт об оценке недвижимости, выписку из домовой книги,
кадастровый или технический
план жилья.
Если жильё приобретается в
новостройке, то понадобятся копии, заверенные застройщиком:
правоустанавливающее
документы, право собственности на
земельный участок, выписка из
ЕГРН на земельный участок, разрешение на строительство, проектная декларация, договор участия в долевом строительстве.
В этих двух случаях к списку
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необходимых документов нужно
приложить нотариальное согласие на передачу приобретаемого
объекта недвижимости в ипотеку.
Для получения кредита на
строительство жилого дома необходимо подать свидетельство
госрегистрации собственности на
земельный участок, документы,
подтверждающие возникновение
права собственности, выписку из
ЕГРН на земельный участок, кадастровый паспорт участка, заверенную смету на строительство,
разрешение местной администрации на строительство жилья, договор подряда на строительство
дома (в том случае, если возведе-
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ние объекта ведёт строительная
компания).
«Минсельхоз, запуская программу, ориентировался на развитие аграрных территорий
– эта ипотека, прежде всего,
ориентирована на поддержку
тружеников села и привлечение
большего количества людей в сельскохозяйственное производство.
Ленинградская область является
одним из крупнейших регионовсельхозпроизводителей в стране.
Ленинградцы-аграрии
кормят
жителей региона, петербуржцев
и производят продукцию на российский рынок и экспорт», – поясняет Михаил Москвин.

ИПОТЕКА ПОД 6,5%: УСПЕТЬ
ДО НОЯБРЯ
Ещё месяц назад большинство
заёмщиков не могли даже мечтать
об ипотеке под 6,5%. В ближайшие месяцы это будет реально
– независимо от семейного положения, наличия детей или даты
их рождения. То есть, этой программой могут воспользоваться
и молодые люди, и пенсионеры, и
семья, в которой двое детей.
Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился подготовить льготную
ипотечную программу, которая
поддержит отрасль строительства. До 1 ноября в Ленинград-

ской области можно получить
ипотечный кредит на покупку
квартиры в новостройках на сумму до 8 млн рублей по ставке 6,5%
годовых.
«Подчеркну – речь идёт о
сумме кредита, а не стоимости
квартиры. Согласно официальной
статистике, в 2019 году в Ленинградской области выдано 18,6
тысячи ипотечных кредитов на
сумму 45,5 млрд рублей, средняя
процентная ставка составила –
8,87%. Разница между 9% и 6,5%
кажется небольшой, но не будем
забывать, что ипотечные кредиты берут на 10-20 лет, поэтому
помощь в этой перспективе существенная – до трети от суммы
процентов – десятки тысяч рублей», – рассказывает о льготной
ипотеке зампредседателя правительства.
Так, стоимость квартиры может быть и 15 млн, но банк даст
в долг только 8 млн рублей. При
этом, можно взять и 1 миллион,
но если речь идёт о новостройке,
то наверняка нужно вложиться в
ремонт, поэтому целесообразно,
например, взять сумму кредита
больше, а собственные накопления потратить на отделку.
Существенное отличие этой
ипотечной программы от других
состоит в том, что срок её кредита
не ограничен.
Итак, для того чтобы воспользоваться программой, заёмщик
должен быть гражданином России и успеть заключить договор
на ипотеку до 1 ноября 2020 года.
Квартира при этом должна быть
расположена в новостройке, а
продавцом выступать юридическое лицо. Вторичка не подойдёт. Дом может находиться в
процессе строительства или уже

быть готов к заселению. Первоначальный взрос – не менее 20%
от суммы приобретаемого жилья.
На первый взнос или покрытие
платежей можно использовать
материнский капитал и другие
виды господдержки, включая
региональные. Однако, если заёмщик отказывается от страхования жизни и недвижимости, процентная ставка может вырасти на
один процентный пункт.
Суть льготы заключается в том,
что банкам государство будет
возмещать проценты по льготным кредитам, которые выданы
с 17 апреля по 1 ноября 2020
года включительно. В числе банков, которые выдают льготную
ипотеку, сейчас 11 финансовокредитных организаций. Полный
список будет опубликован в ближайшее время на сайте Дом.рф.
Каждый банк устанавливает свой
перечень документов для выдачи
льготной ипотеки, но основной
пакет, подтверждающий личность и размер дохода, схож с
необходимым по «Сельской ипотеке».
Важен и ещё один нюанс: согласно распоряжению правительства РФ, в России будет выдано
не менее 240 тысяч таких кредитов, чтобы привлечь в строительную отрасль порядка 900 млрд
рублей.
«Мы очень надеемся оживить
спрос на квартиры всеми этими
мерами, чтобы с минимальными
потерями пройти «поствирусные» негативные явления в экономике и сохранить проекты и
застройщиков», – резюмировал
зампредседателя правительства
Ленобласти Михаил Москвин.
Сомнений в этом нет.
Соня ТОМБЕР.

Юнармия «Комета»
В Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской
области клуб юнармии «Комета» сегодня работает, в основном, в режиме
онлайн.

К

луб был создан в рамках
всероссийского
военнопатриотического движения и
объединяет порядка тридцати
ребят, у которых много общих
интересов и увлечений. В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне
юнармейцы из Виллозского поселения вместе с ребятами из
волонтёрского клуба «От сердца
к сердцу» провели субботник на
братском захоронении бойцов
63-й гвардейской стрелковой дивизии за деревней Малое Карлино. В тот день ребята расчистили
тропинки на кладбище, убрали
ветки и сухую траву, покрасили
памятники воинам. Узнав о том,
что в годовщину 75-летия победы всероссийское добровольческое движение «Волонтёры
Победы» и фонд памяти полководцев победы выступили с
инициативой — создать каждому
из погибших живой памятник,
высадив двадцать семь миллионов деревьев по всей стране, отряд юнармии Ломоносовского
района присоединился к международной акции «Сад Памяти
2020». В деревне Малое Карлино
ребята посадили четыре яблони,
и теперь это место появится на
всероссийской карте «Сад Памяти 2020» в память о подвиге

бойцов 63-й гвардейской стрелковой дивизии. Кроме этого
юнармейцы из Ломоносовского
района участвовали в конкурсе
«юнармиярисуетпобеду!», объявленном региональным отделением юнармии Ленинградской
области. Они рисовали картины
на военную тему, фотографировали их и выкладывали в интернет. Юнармейцы отряда «Комета» Ломоносовского района
вместе с родителями посетили
памятные места в Виллозском
поселении, возложили цветы к
могилам павшим в Великой Отечественной войне воинам. Они
также приняли участие в челлендже «бессмертныйполкдома» и в
акции «Окна Победы», украсив
окна в своих домах вырезками
из бумаги на военную тематику.
Сейчас юнармейцы Ломоносовского района продолжают свою
деятельность в режиме «сидимдома!». Они не скучают, а продолжают участвовать в конкурсах и занимаются любимыми
делами: танцуют, поют, рисуют.
Для воспитания подрастающего
поколения в духе патриотизма,
любви к своей малой родине и
ко всей стране в Ломоносовском
районе работает муниципальная
программа – в рамках стратегии
развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до
2025 года. Основную роль в выполнении этой программы играют районные педагоги семнадцати детских садов и шестнадцати
общеобразовательных школ, а
также четырёх муниципальных
организаций дополнительного
образования детей и летних детских лагерей. Кроме клуба юнармии «Комета» в Виллозском
городском поселении, в Ломоносовском районе работает ячейка
регионального отделения российского движения школьников,
в которой состоит 61 человек. Задачу патриотического воспитания выполняют и десять школьных музеев и комнат боевой
славы в Ломоносовском районе.
Школьные музеи работают по
разным направлениям: историческое и историко-краеведческое,
поисково-экскурсионное
и
проектно-исследовательское,
военно-патриотическое
и
военно-историческое, историкогеографическое, природоохранное и этнографическое. В Ломоносовском районе была создана
ассоциация школьных музеев
для координации их деятельности и взаимодействия с другими
структурами 47
М.БОРИСОВА.
Фото: ВК.

Сад памяти в Малом Карлино.

Юнармия — всероссийское военно-патриотическое
общественное движение, созданное в
целях совершенствования государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения, создания
благоприятных условий для гармоничного развития
личности детей, формирования нравственных ценностей и
ориентиров, а также военно-патриотического воспитания.
Движение призвано объединить все организации,
органы, занимающиеся допризывной подготовкой
граждан. Основные задачи движения: вызвать интерес у
подрастающего поколения к географии, истории России и
её народов, героев, выдающихся учёных и полководцев.
В движение вступить может любой школьник, военнопатриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
Предполагается, что члены движения в свободное от учёбы
время будут заниматься волонтёрской деятельностью,
принимать участие в культурных и спортивных
мероприятиях, получать дополнительное образование,
навыки оказания первой помощи.
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Поклонимся ветеранам
Девятого мая мы отметили 75-летие со дня победы
нашего народа над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне. Отметили не так,
как планировали, из-за известных обстоятельств,
связанных с появлением неведомого вируса,
перед которым пали ниц почти все страны, и мир
сузился до размеров квартиры. Но не в этом суть.

А.С.Макарова и её фото военной юности.

М.Я.Цуркан сегодня и во время войны.

Г

лавное, что они ещё с
нами – живые свидетели
и участники той кровопролитной битвы с фашизмом,
завершившейся победой света
над тьмою, мира над преступлениями перед человечеством. И
мы можем услышать из их уст
правдивый рассказ о том, что
им довелось пережить. Участников Великой Отечественной
войны с каждым годом остаётся всё меньше. Ныне живущим участникам – глубоко за
90. Жители Ломоносова могут
гордиться тем, что в городе
проживает ещё целая плеяда
участников войны. Среди них
Леонид Леонидович Ильюшин,
Всеволод Иванович Байков,
Анна Дмитриевна Коц, Анна
Степановна Макарова, Михаил
Яковлевич Цуркан, Сергей Васильевич Пронин, Митрофан
Фёдорович Шамраев, Владимир Александрович Рябов, Василий Васильевич Балахонов.
Если кого-то из участников
Великой Отечественной войны
мы не назвали по неведению,
откликнитесь, пожалуйста, мы
исправим эту оплошность.
Самому
старейшему
из
участников войны – Леониду
Леонидовичу Ильюшину –
99 лет. Он родился 24 ноября
1920 года в Вологде. Среднюю
школу окончил в Ленинграде,
а в 1939 году его призвали на
службу в красную армию. Как
оказалось, на долгих семь лет.
На фронт Леонид Ильюшин
попал в самый первый день
войны – 22 июня 1941 года.
Воевал на Волховском фронте,
защищая Ленинград, а также
в составе второго Прибалтийского фронта, участвовал в
битве на Орлово-Курской дуге.

Леонид Леонидович прошёл
всю войну и закончил службу
в 1946 году. Его
боевые награды говорят о
многом: орден
Отечественной
войны 2-й степени, медали «За отвагу», «За
оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу
над Германией».
После Великой Отечественной войны Леонид Леонидович
Ильюшин трудился на разных
участках народного строительства, восстанавливал разрушенное войной хозяйство. В
Ломоносове проживает с 1968
года. Будучи в составе общественной организации «Ветераны войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов» города Ломоносов,
ветеран проводит большую
военно-патриотическую работу с молодёжью – выступает
на уроках мужества в школах
Ломоносова, участвует в конференциях, посвящённых Великой Отечественной войне.
Леонид Леонидович Ильюшин
является почётным гражданином города Ломоносов, награждён знаком «За заслуги перед
Петродворцовым районом».
Участник Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Цуркан родом из Украины. Он родился 15 ноября 1924
года в деревне Себено Новоодесского района Николаевской
области. Родители были шахтёрами. В 1943 военном году его
призвали на службу в армию.
Служил в матушке-пехоте. Это
про него слова из песни: «Мы
пол-Европы
по-пластунски
пропахали». За годы войны
солдат Михаил Цуркан прошёл Украину, Молдавию, Болгарию, Румынию, Венгрию,
Югославию, Австрию. Весть
о победе 9 мая 1945 года застала Михаила Яковлевича в
Югославии, где он участвовал
в параде в честь освобождения

Участник Великой Отечественной войны
Л.Л.Ильюшин и его военное фото.

Белграда. Михаил Цуркан является почётным гражданином болгарского города Русса.
За боевые заслуги награждён
двумя орденами Красного Знамени, орденом Великой Отечественной войны I и II степени,
медалями «За освобождение
Белграда», «За победу в Великой Отечественной войне»,
а также имеет много наград
за трудовые достижения. Демобилизовался в 1947 году,
и всю свою трудовую жизнь
посвятил виноделию. Был
директором винодельческого
совхоза-завода в Молдавии,
затем – заведующим отделом
стандартизации и качества винодельческой промышленности. После выхода на пенсию
в 1997 году переехал в город
Ломоносов. Михаил Яковлевич часто выступает в школах с
уроками мужества. В своём почтенном возрасте не забывает и
о других ветеранах.
Хоть и говорят, что у войны
– не женское лицо, но перед лицом опасности женщины вставали в один ряд с мужчинами
на защиту отечества, являли
собой образцы трудового героизма в тылу. Анна Степановна
Макарова родилась 5 августа
1925 года в деревне Новые
Челнышки
Бешенковичского района Витебской области.
Затем переехала в Кронштадт,
где досрочно поступила в 1-й
класс средней школы. Любимым предметом в школе была
математика, и учитель советовал Анне поступать на физикоматематический факультет. Но
война внесла свои коррективы

в девичьи мечты, а точнее –
разрушила их полностью. С
началом Великой Отечественной войны Анна поступила на
шестимесячные курсы радистов, которые закончила отличницей по всем предметам, и
устроилась на кронштадтский
завод «Арсенал» учеником
прибориста. В марте 1942 года
16-летнюю Анну призвали на
военную службу – радисткой
в 201-й отдельный батальон
связи в Медвежьем Стане
(ныне это район Девяткино в
Санкт-Петербурге). До самого окончания войны Анна занималась
радиоперехватом
немецкой авиации. Среди её
наград – орден Отечественной
войны II степени, медали «За
боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За победу над
Германией», а также она награждена значком «Отличник
военно-морского флота Союза
ССР». После снятия блокады Ленинграда в 1944 году и
освобождения Таллина радистов перебросили в Эстонию,
где они пеленговали немецкие
подводные лодки. Далее была
служба в Восточной Пруссии.
Демобилизовалась Анна в 1946

году, прямо в свой день рождения – 5 августа. После возвращения в Кронштадт устроилась
на работу на морской буксир
радисткой-шифровальщицей.
В 1950 году после замужества
перешла на береговую радиостанцию, начальником которой проработала до 1964 года.
После перебазирования радиостанции в Ломоносов радистов
распределили по судам, и Анна
Макарова попала на ледокол
«Волынец», на котором работала до 1980 года, а затем до июня
2000 года около 18 лет прослужила на топливном танкере.
Общий трудовой стаж Анны
Степановны Макаровой составил 54 года.
Вот какие живые легенды рядом с нами. Возможно, они живут в одном с вами подъезде, на
одной улице. Не постесняйтесь
при встрече сказать им спасибо
и низко поклониться за победу.
Эти слова им очень нужны. И
важно успеть им это сказать.
Подготовила
И.СТЕПАНОВА.
Фото предоставила
председатель объединённого
совета ветеранов
города Ломоносов Л.Круус.
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Потери военного
времени

Собственная дача.

Разрушенный Петергоф.

Окончание.
Начало в № 20.
ТЕПЕРЬ О ПЕТРОДВОРЦЕ
Дело
«Документы
об
установленных
злодеяниях, учинённых над
гражданами СССР немецкофашистскими захватчиками
по Петродворцу». Начато –
сентябрь 1941 г. Окончено – февраль 1944 г. Здесь
приведён «Акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников
в Петергофе и окрестностях»
1943 года, июля 30 дня. В нём
сказано, что 23-го сентября
1941 г. гор. Новый Петергоф
был оккупирован немецкими захватчиками.
Здесь же отмечено: «С сентября 1941 г. и до июля 1942 г.
немцы выпустили по Ст.
Петергофу около 116 тысяч
снарядов и мин. Особенно
большие разрушения городу
причинены во время налётов
21–23 и 24 сентября 1941 г.
В результате бомбардировок и артиллерийского и минометного обстрела Ст. Петергоф до весны 1942 г. был
полностью сожжён и разрушен. Не осталось ни одного
уцелевшего здания.
Погибли такие великие памятники культуры, как Английский дворец, Собственная дача, Биологический
институт/б. Дворец принца
Лейхтенбергского/».
До основания разрушены
все церкви Ст. Петергофа.
В Ст. Петергофе стояла
старейшая в России гранильная фабрика. Она в значительной степени была разрушена.
«Сожжены и разрушены
завод протезных колясок, Петергофская МТС, санаторий
«Рабочей молодёжи», дом
отдыха архитекторов Ленинграда, дом отдыха «Учитель»,
дом отдыха промкооперации,
дом отдыха КБФ, детский
санаторий им. Соловьёва,
дом отдыха учёных, детская
больница,
поликлиника,
детский дом инвалидов, дом
инвалидов-хроников у завода протезных колясок, ветеринарная лечебница, аптека

№2, станция защиты растений, ВИЗР, опытный плодоягодный питомник, школы
№№ 3, 6, 9, школа взрослых,
клуб завода №1, клуб работников городских предприятий, детский сад, два детских
очага, вокзал Ст. Петергоф
и др. общественные здания…
Осенью 1941 г. погибло
большинство жителей Ст.
Петергофа».
Эти факты мы прочитали
в акте от 30 июля 1943 г., подписанном рядом лиц во главе с командиром 48 стрелковой дивизии, полковником
А.И.Сафроновым (защитник
Ораниенбаумского плацдарма генерал-майор Сафронов
Афанасий Иванович/19031944/, погиб на берегу реки
Нарвы и похоронен 20 марта 1944 г. в Ораниенбауме,
в сквере напротив вокзала – Г. Х.).
Другое дело этого архива:
«Документы об установленных злодеяниях, учиненных над гражданами СССР
немецко-фашистскими захватчиками по районам города Ленинграда и пригородам». Начато в феврале
1944 г. Окончено в декабре
1945 г.
Здесь указано, что в Старом Петергофе до начала
войны всего зданий – 750,
из них каменных – 55, деревянных – 695 зданий.
Приведена справка о ведении
артиллерийскоминомётного огня немецкими войсками по Старому
Петергофу:
«С 23 по 30 сентября
1941 г. – около 9600 снарядов и мин; в октябре 1941 г. –
12000; в ноябре – 10300; в декабре – около 8400. Всего
в 1941 г. – свыше 39000 снарядов и мин.
За 1942 год по Старому
Петергофу выпущено свыше
68000 снарядов и мин.
За 1943 год – свыше 9000.
В 1941 г. по Собственной
даче выпущено св. 200 снарядов калибра 150 мм.
По Английскому дворцу –
до 8900 снарядов, из них свыше 1000 – калибра 210 мм.
По Биологическому ин-

ституту – около 4000 снарядов.
По дачам «Новые места» – до 19400 снарядов
и мин».
В другом деле «Акты
о варварском разрушении Петродворца» 1944 г.
указано:
«До войны Петергоф
имел 1699 деревянных
жилых домов и 194 каменных, с общей жилой
площадью более 200 тыс.
кв. метров …К моменту
освобождения в городе Петродворец частично сохранилось только около 100 домов…
В ночь с 22 на 23 сентября,
после интенсивного обстрела
и бомбардировки, немецкофашистские войска заняли
всю территорию Нового Петергофа. Все общественные
и коммунальные учреждения города были сожжены
и разрушены, в т. ч.: здание
райсовета, три больницы,
девять школ, более 20 домов
отдыха, клуб, библиотека,
дом пионера и др…
Из
Большого
дворца,
дворцов Марли, Монплезир
и Коттедж разграблено и вывезено в Германию около
34000 предметов музейных
экспонатов и среди них около 4950 предметов уникальной мебели…
Фашистские варвары вывезли бронзовые скульптуры Самсона, Волхова, Невы,
Нептуна.
В 1941 году население
города-парка Петродворца
составляло 45 тысяч человек; при освобождении его
частями доблестной красной армии 18 января 1944 г.
в городе не было обнаружено
ни одного человека из гражданского населения».
И О СТРЕЛЬНЕ
Этот посёлок тоже очень
пострадал во время Великой
Отечественной войны. Уже
к середине сентября 1941 г.
Стрельна оказалась в районе
боевых действий, подвергалась мощной бомбардировке
фашистов, от которой сгорело множество домов. 23 сен-

Руины Орловского дворца в Стрельне.

тября противник захватил
Стрельну. Именно к этому
времени у кольца Оранэлы
напротив Львовского двора остановился надолго последний пришедший сюда
трамвай, была разрушена
трамвайная линия…
Нагрянув в Стрельну, захватчики уничтожили больницу, школы посёлка, разрушили железнодорожную
станцию, вырубили вековые
деревья в парках, сожгли
многие из ещё оставшихся
старинных
построек.
(Не случайно, на сегодняшний день в Стрельне осталось
всего несколько домов довоенной постройки – Г. Х.).
Из посёлка были вывезены в оккупацию либо отправлены в лагеря смерти
практически все местные
жители, а многих убили прямо на месте. (По состоянию
на 1936 год в Стрельне численность населения составляла 13800 человек. Только
в 2016 году число жителей
посёлка «вернулось к этому значению». А ныне составляет более 15000 человек – Г. Х.).
От
Константиновского
дворца остались только полуразрушенные стены. Полностью был разрушен Орловский дворец. В это же время
были сожжены дворцы в Михайловке и Знаменке…
Стрельна, как и Петергоф,
была
освобождена
от
немецко-фашистских
захватчиков
19
января
1944 года.
В одном из исследованных мною дел находится
«Акт об ущербе, причинён-

ном немецко-фашистскими
захватчиками памятникам
культуры Ленинградской области. Троице-Сергиевская
пустынь
(18-19
вв.)».
Акт № 246 от 15 января
1945 г. Ущерб на сумму
22.118.552 руб.
Ущерб засвидетельствован
проф., архитектором Удалецковым А. П. и кандидатом
искусствоведческих
наук,
архитектором Гримм Г. Г.
Разрушения: Настоятельский корпус – 42,3%; Троицкий собор – 20,3%; Сергиевская церковь – 19,15%;
церковь Воскресения Христова – 29,2%; усыпальница
Зубовых – 59, 62%; башня
Пустыни – 12,64%.
Таковы печальные результаты минувшей войны. Мы
должны об этом знать, чтобы
всеми силами наращивать
мощь нашего государства,
своим трудом и творчеством
содействовать тому, чтобы
это никогда не повторилось.
Вечная память погибшим
за честь и независимость нашей Родины.
Вечная слава всем, принесшим победу и восстановившим наши прекрасные
районы, как и все наше израненное отечество.
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
учёный секретарь СПб
ГБУ «Краеведческий
музей города Ломоносов»,
кандидат педагогических
наук, член-корреспондент
международной академии
акмеологических наук,
лауреат премии имени
А.Г.Неболсина.
Фото предоставлено
автором.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум

Английский пруд.

Английский парк в Петергофе. Фото 1900-х г.

Аллея в Английском парке.

Английский дворец в Петергофе. Фото 1900-х г.

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

П

ервой из двух основных
достопримечательностей
Старого Петергофа является обширный Английский парк.
Он протянулся от железной дороги в сторону Финского залива
и ведёт происхождение от лесного
массива, который в 1730-х годах
был превращён в т. н. Кабаний
зверинец. Местность перечертили радиальными просеками и
устроили загоны для животных
— в основном, кабанов, зайцев и
медведей, — на которых устраивали охоту.
Ныне существующий Английский парк — один из первых пейзажных парков в России, — создал
при Екатерине II британский садовник Медерс. Главным архитектурным сооружением парка стал
возведённый в 1781-1790-х годах
Джакомо Кваренги Английский
дворец, с портиком коринфского ордера, на высоком гранитном

цоколе, с широкой лестницей,
простой и величественный. В начале XX века в Английском парке
публику — кстати сказать, весьма
немногочисленную
вследствие
малой населённости Старого Петергофа — встречали также Берёзовый домик в виде сельской
хижины, роскошно отделанной
изнутри, Большой каскад и многочисленные мосты.
В годы войны от всего этого
ничего не осталось. Пройдя через
весь парк от железной дороги до
Санкт-Петербургского проспекта, мы можем обнаружить в нём
лишь извилистый и просторный
Английский пруд. О прежнем богатстве архитектурных сооружений этой части императорского
Петергофа напоминают отмеченные скромным памятником руины
Английского дворца. В подвалах
здания в начале октября 1941 года
под массированным обстрелом
немцев погибли последние бойцы трагического Петергофского
десанта.
О событиях Великой Отече-

ственной войны напоминает и
мемориал защитникам Ораниенбаумского плацдарма (в годы
войны его называли «Ораниенбаумским пятачком» и «Таменгонтской республикой» — от селения
Таменгонт под Ораниенбаумом,
где находился командный пункт
советских войск). Мемориал
расположен в том месте, где разделяющая Английский парк на
западную и восточную части
Петергофская улица отходит от
Санкт-Петербургского шоссе.
Часть композиции мемориала составляет полуразрушенная каменная стена со следами
от снарядов и пуль. История её
происхождения является одной
из загадок Петергофа. Согласно
предположению покойного краеведа Виталия Андреевича Гущина,
прежде это была декоративная,
с нишами для скульптур, стена,
отделявшая усадьбу архитектора
М.А.Макарова, земли которой доходили до перекрёстка дорожек,
ведущих к Английскому дворцу
от шоссе, от дачи М.М.Данчича.

Оригинальный
памятник работы
Р.Л.Бернштама
находился в Купеческой гавани
с начала прошлого века.
Несмотря на
восстановление
памятника Петру
(вокруг него расставлен ещё ряд
новых объектов
— валун в честь
основания Петергофа и т.д.), побережье Финского
залива в Старом
Памятник на месте
Петергофе
всё
Английского дворца.
ещё пребывает в
запустении. Особенно отчётливо
это видно на примере старинного
Однако это всего лишь версия.
Троицкого кладбища, располоДовоенную историю стены скрыл
женного к западу от Купеческой
от нас огненный смерч 1941-1944
пристани. Некрополь получил
годов, до неузнаваемости измеофициальный статус в 1786 году,
нивший здешний ландшафт.
однако основан был, по-видимому,
В старину Английский парк оргораздо раньше. Две существовавганично переходил в разбитый в
шие на кладбище церкви — Лаза1845 году сад в Фабричном овраге,
ревская (1852 года постройки) и
с большим прудом, живописной
Троицкая (1870 года) — были разпейзажной дорогой и мостами.
рушены артиллерийскими обстреФабричный овраг является
лами в годы войны.
исторической границей между
С запада Троицкое кладбище
Старым и Новым Петергофом. По
ограничивает одноимённый рудну его протекает одноимённый
чей, за которым раньше начинаручей, берущий начало из Английлись земли усадьбы принца Петра
ского пруда.
Ольденбургского — родственника
Через Фабричный овраг можно
семьи Николая I. По берегу ручья
выйти к месту бывшей Купечеэкскурсанты выходят к мосту, на
ской пристани и Нижнему парку
Знаменскую улицу. Слева от него,
(дворец Марли). Пристань перена гребне береговой террасы расстала функционировать как пасположен сохранившийся флигель
сажирский порт после 1924 года,
дачи Ольденбургского (Знаменкогда второе в истории по силе
ская ул., 29).
катастрофическое наводнение в
Из книги Андрея
Невской губе уничтожило многие
Сырова «Забытые
его постройки. Ныне достопримедостопримечательности южного
чательностью этих мест является
берега Финского залива».
недавно восстановленная скульПродолжение следует.
птура «Пётр I и Людовик XV».
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Как живём в условиях
пандемии
Самые частые вопросы и ответы о соблюдении санитарноэпидемиологических требований гражданами, индивидуальными
предпринимателями и юрлицами в Ленинградской области.
Каковы условия
работы непродуктовых
магазинов и торговых
центров?
В Ленинградской области
с 12 мая разрешена торговля
непродовольственными
товарами и работа сферы
услуг. Районы Ленинградской
области
разделены
на три зоны на основании
эпидемиологической ситуации и рекомендаций роспотребнадзора. В зависимости
от зоны введены ограничительные меры для бизнеса,
сферы услуг, образовательных учреждений, сферы досуга и культуры.
При изменении эпидемиологической ситуации в районах они могут перейти в другую зону – с более жёсткими
ограничениями или наоборот.
В красной зоне (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский,
Ломоносовский
районы) при обязательном
использовании масок разрешена торговля непродовольственными товарами (кроме
парфюмерии и косметики
и без использования примерочных кабин).
В жёлтой зоне (Бокситогорский,
Кингисеппский,
Приозерский, Тихвинский,
Волосовский и Киришский
районы) при обязательном
использовании масок разрешена торговля непродовольственными товарами без
использования примерочных
кабин.
При этом в красной и жёлтой зонах запрещена работа
временных вещевых рынков
и ярмарок.
В районах красной зоны
(Всеволожский, Выборгский,
Гатчинский,
Тосненский,
Кировский, Ломоносовский
районы) и жёлтой зоны
(Бокситогорский,
Кингисеппский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы) разрешена
деятельность торговых центров и комплексов площадью
не более 25 тысяч кв. метров
включительно.
Также разрешена работа
магазинов с площадью зала
более 400 кв. м. при обязательном наличии отдельного
наружного входа.
При этом вне зависимости
от площади объекта в торговых центрах разрешена
работа магазинов, где реализуются продукты питания,
товары первой необходимости, товары для сада и огорода, детские товары, мебель,
строительные товары, товары в аптечных организациях.
Посетители всех торговых
объектов обязательно долж-

ны быть в масках, персонал –
в масках и перчатках.
В красной зоне запрещена торговля парфюмерией
и косметикой как в отдельных магазинах, так и в торговых центрах.
В зелёной зоне (Сосновый
Бор, Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский
районы) при обязательном
использовании масок разрешена торговля непродовольственными товарами, работа
временных вещевых рынков
и ярмарок, торговых центров,
парков развлечений.
Обслуживающий персонал
всех торговых предприятий
и сферы услуг Ленинградской области обязательно
должен использовать средства индивидуальной защиты, также магазины должны
обеспечить для посетителей
возможность приобретения
гигиенических масок. Хозяйствующие субъекты, возобновляющие свою деятельность, обязаны осуществлять
контроль за использованием
покупателями, посетителями
и клиентами средств индивидуальной защиты органов
дыхания. За несоблюдение
указанных требований установлена административная
ответственность,
вплоть
до приостановки деятельности.

но производить измерение
температуры
сотрудникам
и посетителям. Каждая организация обязана вести список посетителей с указанием
даты посещения, фамилии,
имени, отчества и мобильного телефона посетителя.

Какие услуги
парикмахерских
и салонов красоты
разрешены?
Оказание услуг по уходу
за волосами, маникюра и педикюра разрешены на всей
территории Ленинградской
области при обязательном
условии использования масок, а также в зале можно использовать до 50% посадочных мест, но не более двух
посетителей одновременно.
В жёлтой зоне (Бокситогорский,
Кингисеппский,
Приозерский, Тихвинский,
Волосовский и Киришский
районы) помимо этого разрешены услуги солярия.
В зёленой зоне (Сосновый
Бор, Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский
районы) также разрешены
услуги солярия и массажа,
эстетическое удаление волос и оздоровительный уход
за телом. При этом в помещении каждые два часа должна
производиться дезинфекция,
все сотрудники и клиенты
должны быть обеспечены
гигиеническими масками, бахилами, сотрудники также –
одноразовыми перчатками.
При входе в парикмахерскую или салон красоты нуж-

Можно ли
возобновить прогулки
детям и взрослым
на свежем воздухе?
В Ленинградской области допускается перемещение детей без родителей или
иных законных представителей при двух условиях: в границах населённого пункта
и с 8.00 до 22.00 часов.
Разрешены семейные прогулки в парках, скверах
и других зонах отдыха на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции
и с использованием масок.
Не допускается посещение
детских площадок, расположенных на территории Всеволожского,
Выборгского,
Гатчинского,
Тосненского,
Кировского, Ломоносовского
районов.

Как работают
предприятия
общественного
питания?
Предприятиям общественного питания разрешено работать в районах жёлтой и зёленой зон, но обслуживать
посетителей не в закрытых
помещениях, а строго на террасах или выносных столах.
Между столами необходимо
соблюдать расстояние не менее 1,5 метра. Использовать
можно до 50% посадочных
мест, за четырёхместным столом заполняемость должна
быть не более 50%.
Рестораны, кафе и другие
заведения общепита могут
использовать одноразовую
посуду или обязательно обрабатывать посуду в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов.
В районах красной зоны
(Всеволожский, Выборгский,
Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Кировский
районы) работа предприятий
общественного питания запрещена.

Каковы меры
санитарноэпидемиологической
безопасности
в магазинах?
Обязательно
использование масок покупателями
и наличие масок в магазине
для продажи или раздачи
тем посетителям, кто пришёл без них. Также в масках
и перчатках обязаны быть все
продавцы и обслуживающий

персонал. Кроме того во всех
торговых предприятиях для
посетителей должна быть
размещена доступная информация о принятых мерах
и телефон «горячей линии»
для обращений при их несоблюдении.
Будут ли
в Ленинградской
области выдавать
маски бесплатно?
Многодетным и малообеспеченным семьям, семьям,
где
есть
дети-инвалиды,
инвалидам с минимальной
пенсией, пенсионерам с минимальной пенсией через
службы социальной защиты
и местные администрации
раздадут комплекты масок –
из расчёта 10 масок на одного
члена семьи.
Кроме того, при поддержке
бизнеса, через фонд партии
«Единая Россия» в Ленинградской области в течение
двух недель будут бесплатно
раздавать маски на улицах:
по две маски на человека.
Как продолжится
работа спортивных
секций и можно ли
ученикам посещать
пришкольные
спортивные
площадки?
В красной» зон (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Кировский
районы) разрешены только
индивидуальные
(парные)
тренировки на свежем воздухе без использования раздевалок.
В жёлтой зоне (Бокситогорский,
Кингисеппский,
Приозерский, Тихвинский,
Волосовский и Киришский
районы) разрешены групповые тренировки до 10 человек на открытом воздухе без
использования раздевалок.
В зелёной зоне (Волховский район, Сосновый Бор,
Лодейнопольский, Лужский,
Подпорожский и Сланцевский районы) можно устраивать тренировки на открытом
воздухе без использования
раздевалок также группами
до 10 человек.
Возможно посещение при-

школьных стадионов учениками в свободное время группами до 10 человек.
Можно ли посещать
учреждения культуры,
театры, кинотеатры
и библиотеки?
Музеям, расположенным
в красной зоне (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский
и
Кировский
районы), с 12 мая разрешены
экскурсии только на открытом воздухе численностью
до пяти посетителей. Ношение масок – обязательное
условие. В жёлтой зоне (Бокситогорский, Кингисеппский,
Приозерский, Тихвинский,
Волосовский и Киришский
районы) на открытом воздухе могут проходить экскурсии до семи человек, внутри помещений – до пяти.
Во всех случаях посетители
и сотрудники также должны
быть в масках. В зелёной зоне
(Волховский район, Сосновый Бор, Лодейнопольский,
Лужский,
Подпорожский
и Сланцевский районы) можно проводить экскурсии без
ограничений
численности
на открытом воздухе и до девяти человек внутри помещений. Маски обязательны.
С 12 мая в Ленинградской
области разрешена работа
кинотеатров, находящихся
в зелёной зоне. Учреждения должны выполнить два
условия: пускать зрителей
в масках и заполнять залы
не более, чем наполовину. Работа кинотеатров в красной
и жёлтой зонах запрещена.
Театры (в том числе в домах
культуры)
красной
и жёлтой зон могут с 12 мая
проводить репетиции. Работающие в зелёной зоне театры могут играть спектакли
при условии заполняемости
зала не более, чем наполовину. Зрители должны быть
в масках.
Библиотеки региона, расположенные в красной зоне,
не работают. Библиотеки
жёлтой и зелёной зон смогут
работать при обязательном
ношении посетителями и сотрудниками масок.
А.ПЕТРОВ.
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программа TV

Понедельник,
25 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Журавль в небе» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Чёрная кошка» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Адмиралы района»
16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Х.т.ф. «Живой» 16+
01.15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
03.45 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Д.ф. «Девчата. История о
первом поцелуе» 16+
06.10 Х.т.ф. «Дознаватель» 16+
17.45 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм»
16+
19.45, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 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 «Холостяк» 16+
15.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «#CидЯдома» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
07.05 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+

07.25 «Детки-предки» 12+
08.15 Х.ф. «Армагеддон» 12+
11.15 Х.ф. «Валериан и город тысячи
планет» 16+
14.00 «Галилео» 12+
14.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14.35 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
16.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
19.00 Х.т.ф. «Родственнички» 16+
20.00 Х.ф. «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2» 12+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.30 Х.ф. «Человек в железной
маске» 0+
03.35 Х.ф. «Король Ральф» 12+
05.05 М.ф. «Вовка в Тридевятом
царстве» 0+
05.25 М.ф. «Как один мужик двух
генералов прокормил» 0+
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+
14.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
21.15 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Красный дракон» 16+
01.45 «Шерлоки» 16+
05.30 «Странные явления» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 05.30 «Тест на отцовство»
16+
11.25, 04.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.25, 03.20 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15, 02.55 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Пять шагов по облакам»
16+
19.00 Х.ф. «Отель «Купидон» 16+
23.15 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
01.15 Х.т.ф. «Поющие в терновнике» 0+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Камчатка
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.20 Д.с. «Другие Романовы»
08.00 Д.ф. «Лунные скитальцы»
08.45, 01.20 ХХ век. «Невозможный
Бесков»
09.50 Д.ф. «Франция. Цистерцианское аббатство Фонтене»
10.10 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.00 «Academia. Алексей Руткевич.
Психоанализ. Доктор Фрейд»
12.50 «2 Верник 2»
13.35 Д.с. «О чём молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фестиваль
17.55 «Уроки рисования»
18.25 Д.ф. «Школа под небом»
19.05 «Открытый музей»
19.50 Д.ф. «Меж двух кулис. Виктор
Рыжаков. В поисках идеального
слова»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Х.ф. «Воскресенье за городом»
23.05 Д.ф. «Португалия. Замок
слёз»
23.30 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
02.30 Д.ф. «И оглянулся я на дела
мои...»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
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18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Я – четвёртый» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и песок» 18+
02.30 Х.ф. «Дом» 16+
03.50 Х.ф. «Несносные боссы, 2»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Моя морячка» 12+
09.35 Х.ф. «В полосе прибоя» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш»
12+
14.50, 00.30, 03.10 «Петровка, 38»
16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Анатомия убийства»
12+
22.35 «Украинский квартал». Специальный репортаж 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 «Прощание. Михаил Шолохов» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д.ф. «Два председателя» 12+
03.25 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
04.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА2008. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Зенит» (Россия) 0+
08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все
на Матч! 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
«Сезон 2019/2020». Мужчины. 15
км 0+
09.45 Д.ф. «На пьедестале народной
любви» 12+
11.15, 14.50, 19.05 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
13.20 «После футбола» 12+
14.20 «Жизнь после спорта» 12+
15.55 Д.ф. «Полёт над мечтой» 12+
16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА.
«Сезон 2007/2008». Финал. «Зенит»
(Россия) – «Глазго Рейнджерс»
(Шотландия) 0+
20.10 Обзор Чемпионата Германии
12+
20.40 «Тотальный футбол» 12+
21.40 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 12+
22.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжёлом весе
16+
00.50 Х.ф. «Волевой приём» 16+
02.50 Д.ф. «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» 16+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Отдел СССР»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
18.15, 19.15 Х.т.ф. «1941» 12+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Звезда эпохи» 16+
02.40 Х.ф. «Девушка с характером»
12+
04.05 «Наше кино. История большой
любви» 12+
04.30 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 Д.ф. «Бессмертный полк. Герои
тайного фронта» 12+
09.05 Х.ф. «Цель вижу» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «Цель вижу» 12+
11.00, 13.15, 14.05 Д.ф. «Война в
Корее» 12+
15.50 Х.ф. «Без права на ошибку»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок. Операция
«Барбаросса» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Поджог
Рейхстага» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Земля Санникова» 6+
01.15 Х.ф. «Подвиг разведчика» 6+
02.45 Х.ф. «Генерал» 12+
04.25 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
05.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Вторник,
26 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Журавль в небе» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Чёрная кошка» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Адмиралы района»
16+
23.15 Х.т.ф. «Живой» 16+
01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
03.45 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Дикий, 2» 16+
13.40 Х.т.ф. «Учитель в законе. Возвращение» 16+
17.45 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм»
16+
19.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 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 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «#CидЯдома» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
07.15 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35, 14.00 «Галилео» 12+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Родственнички»
16+
09.00, 14.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.25 Х.ф. «Как стать принцессой»
0+
11.40 Х.ф. «Дневники принцессы, 2»
0+
14.35 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
16.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Новый человек-паук»
12+
22.45 Х.ф. «Новый человек-паук, 2»
16+
01.15 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
02.05 Х.ф. «Король Ральф» 12+
03.35 Х.ф. «Флот Мак Хейла» 0+
05.15 М.ф. «Исполнение желаний»
0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00, 13.00 «Не ври мне» 12+
14.00, 14.30 Д.с. «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
21.15 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Ганнибал» 18+
02.00 Х.т.ф. «Дежурный ангел» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 05.25 «Тест на отцовство»
16+
11.30, 04.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 03.15 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20, 02.50 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Отель «Купидон» 16+
19.00 Х.ф. «На самой грани» 16+
23.10 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
01.10 Х.т.ф. «Поющие в терновнике» 0+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Мурманская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.20 Д.с. «Другие Романовы»
08.05, 19.50 Д.с. «Неизвестная планета Земля»
08.55, 01.05 ХХ век. «Миниатюры.
Михаил Жванецкий»
09.50 Д.с. «Первые в мире. «Тополь»
Надирадзе»
10.10, 23.30 Х.т.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
11.45 Д.ф. «Марокко. Исторический
город Мекнес»
12.00 «Academia. Алексей Руткевич.
Психоанализ. Доктор Фрейд»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д.с. «О чём молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.40 Цвет времени. Ван Дейк
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль
17.55 «Уроки рисования»
18.25 Больше, чем любовь. Георгий
Тараторкин и Екатерина Маркова
19.05 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Белая студия»
21.30 Х.ф. «Трёхгрошовый фильм»
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РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Несносные боссы, 2»
16+
05.30, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Пуленепробиваемый
монах» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 Загадки человечества 18+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Боги арены»
18+
02.20 Х.ф. «Демон внутри» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Дети понедельника» 16+
10.30 Д.ф. «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Дарья Екамасова» 12+
14.50, 00.30, 03.15 «Петровка, 38»
16+
15.05, 03.30 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Анатомия убийства»
12+
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 01.30 Д.ф. «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» 12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д.ф. «Как Горбачёв пришёл к
власти» 12+
05.00 «Смех с доставкой на дом»
12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 2016/2017». «Ростов» (Россия)
– «Бавария» (Германия) 0+
08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все
на Матч! 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
«Сезон 2019/2020». Гонка преследования. Мужчины. 15 км 0+
09.15 Х.ф. «Пеле: рождение легенды» 12+
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости
11.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Пол Дейли против
Саада Авада 16+
13.50 «Инсайдеры» 12+
14.30 «Тотальный футбол» 12+
15.30 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 12+
16.25, 03.35 Футбол. Лига Европы.
«Сезон 2015/2016». Финал. «Ливерпуль» (Англия) – «Севилья»
(Испания) 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Вольфсбург» 0+
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
00.15 Д.ф. «Когда папа тренер» 12+
01.15 Х.ф. «Тренер» 16+
03.15 Специальный репортаж «Особенности национальной борьбы»
12+
МИР
06.00, 04.35 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований»
16+
06.55 Х.ф. «Танцор диско» 12+
09.50, 10.10 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+

14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
18.15, 19.15 Х.т.ф. «1941» 12+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Звезда эпохи» 16+
02.40 Х.ф. «Сердца четырёх» 12+
04.10 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 Д.ф. «Бессмертный полк. Герои
тайного фронта» 12+
09.05 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Крёстный» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок. Крушение
«Барбароссы» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Назначаешься внучкой»
12+
02.00 Х.ф. «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
03.15 Х.ф. «Цель вижу» 12+
04.45 Д.ф. «Один в поле воин. Подвиг 41-го» 12+
05.30 Д.ф. «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» 12+
Среда,
27 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Журавль в небе» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Чёрная кошка» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25, 10.25, 01.05 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Адмиралы района»
16+
23.15 Х.т.ф. «Живой» 16+
03.25 «Их нравы» 0+
03.45 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Х.т.ф. «Дикий, 2» 16+

08.55 Х.т.ф. «Дикий, 3» 16+
13.35 Х.т.ф. «Учитель в законе. Возвращение» 16+
17.45 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм»
16+
19.45, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 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 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «#CидЯдома» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 Х.т.ф. «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
07.05, 14.00 «Галилео» 12+
07.35, 19.00 Х.т.ф. «Родственнички»
16+
08.35 Х.ф. «Новый человек-паук»
12+
11.10 Х.ф. «Новый человек-паук,
2» 16+
14.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14.35 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
16.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Мачо и ботан» 16+
22.10 Х.ф. «Мачо и ботан, 2» 16+
00.15 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
01.30 Х.ф. «Флот Мак Хейла» 0+
03.15 М.ф. «Муравей Антц» 6+
04.30 М.ф. «Дикие лебеди» 0+
05.25 М.ф. «Палка-выручалка» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
21.15 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Наёмник» 16+
01.30 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.30 «Тест на отцовство»
16+
11.40, 04.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 03.20 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 02.55 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «На самой грани» 16+
19.00 Х.ф. «В отражении тебя» 16+
23.25 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
01.25 Х.т.ф. «Поющие в терновнике» 0+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Апшеронск, Краснодарский край
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.20 Д.с. «Другие Романовы»
08.05, 19.50 Д.с. «Неизвестная планета Земля»
08.55, 01.00 ХХ век. «Геннадий
Гладков»
09.55 Д.с. «Первые в мире. Синхрофазотрон Векслера»
10.10, 23.30 Х.т.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
11.45 Д.ф. «Германия. Долина Среднего Рейна»

12.00 «Academia. Виктор Веселаго.
Отрицательное преломление и
шапка-невидимка»
12.50 «Белая студия»
13.35 Д.с. «О чём молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.50 Цвет времени. Камераобскура
17.00, 02.00 Люцернский фестиваль
17.55 «Уроки рисования»
18.25 Больше, чем любовь. Пётр и
Мира Тодоровские
19.05 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Игра в бисер. Марк Алданов
«Десятая симфония»
21.30 Х.ф. «Лотрек»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «В ловушке времени»
12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Боги арены»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Законный брак» 12+
10.35 Д.ф. «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Дорогов»
12+
14.50, 00.30, 03.10 «Петровка, 38»
16+
15.05, 03.25 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 Х.т.ф. «Анатомия убийства» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 01.25 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 «Девяностые. Бомба для «афганцев» 16+
02.05 Осторожно, мошенники! 16+
02.35 Д.ф. «Смертельный десант»
12+
04.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Сезон 2009/2010». «Барселона»
(Испания) – «Рубин» (Россия) 0+
08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все
на Матч! 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
«Сезон 2019/2020». Масс-старт.
Мужчины. 15 км 0+
09.05 Х.ф. «Мечта» 16+
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
13.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных
единоборствах 16+
16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы.
«Сезон 2016/2017». Финал. «Аякс»
(Нидерланды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Герта» 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Кёльн» 0+
23.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика
Переса. Алехандра Лара против
Веты Артеги 16+
01.55 Х.ф. «Спарта» 16+
МИР
06.00, 04.30 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
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08.55, 10.10, 18.15, 19.15 Х.т.ф. «1941»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Звезда эпохи» 16+
02.40 Х.ф. «Семеро смелых» 12+
04.05 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Белая стрела. Возмездие» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Битва ставок. Сражение
за Москву» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
01.15 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 12+
02.45 Х.ф. «Назначаешься внучкой»
12+
05.00 Д.ф. «Экспедиция особого
забвения» 12+
05.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Четверг,
28 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Журавль в небе» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Чёрная кошка» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25, 10.25, 01.05 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Адмиралы района»
16+
23.15 Х.т.ф. «Живой» 16+
03.45 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Дикий, 3» 16+
13.40 Х.т.ф. «Учитель в законе. Возвращение» 16+
17.45 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм»
16+
19.45, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 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 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «#CидЯдома» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
07.15 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35, 14.00 «Галилео» 12+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Родственнички»
16+
09.05, 14.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.10 Х.ф. «Иллюзия обмана» 12+
11.25 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2»
12+
14.35 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
16.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Призрачный гонщик»
16+
22.10 Х.ф. «Призрачный гонщик.
Дух мщения» 12+
00.05 Х.ф. «Сердце из стали» 18+
01.50 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
03.05 М.ф. «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+
04.25 М.ф. «Конёк-горбунок» 0+
05.40 М.ф. «Стрекоза и муравей»
0+
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+
14.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
21.15 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Смертельная тропа»
16+
01.00 Х.т.ф. «Навигатор» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 05.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.25, 04.05 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15, 03.40 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «В отражении тебя» 16+
19.00 Х.ф. «Вспоминая тебя» 12+
23.20 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
02.05 Х.т.ф. «Поющие в терновнике» 0+
Россия К
06.30 «Лето Господне. Вознесение»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.20 Д.с. «Другие Романовы»
08.05, 19.50 Д.с. «Неизвестная планета Земля»
08.50, 01.10 ХХ век. «Шоу-досье.
Леонид Филатов»
10.10, 23.30 Х.т.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»

11.45 Д.ф. «Франция. Беффруа
Бельгии и Франции»
12.00 «Academia. Геннадий Месяц.
Эти таинственные эктоны»
12.50 Павел Никонов. Эпизоды
13.35 Д.с. «О чём молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фестиваль
17.55 «Уроки рисования»
18.25 Больше, чем любовь. Игорь и
Ирина Моисеевы
19.05 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
21.30 Х.ф. «Бомарше»
23.15 Д.ф. «Марокко. Исторический
город Мекнес»
02.25 Д.ф. «Испания. Теруэль»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Напролом» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Боги арены»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Война и мир супругов
Торбеевых» 12+
10.20 Д.ф. «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 12+
14.50, 00.30, 03.15 «Петровка, 38»
16+
15.05, 03.25 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Анатомия убийства»
12+
22.35 «10 самых... Коммунальные
войны звёзд» 16+
23.10 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Д.ф. «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+
01.25 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.35 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 2017/2018». «Спартак» (Россия)
– «Севилья» (Испания) 0+
08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все
на Матч! 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
«Сезон 2019/2020». Спринт. Мужчины 0+
10.00 Х.ф. «Победивший время»
16+
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» – «Шальке» 0+
14.45 «Жизнь после спорта» 12+
16.05 Футбол. Лига Европы. «Сезон
2017/2018». Финал. «Марсель»
(Франция) – «Атлетико» (Испания) 0+
19.05 «Главные матчи года» 0+
19.25 Все на футбол! 12+
21.00 «Инсайдеры» 12+
22.45 Д.ф. «Русская пятёрка» 16+
00.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Рафаэля Карвальо 16+
02.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
03.35 Футбол. Лига Европы. «Сезон
2017/2018». Финал. «Марсель»
(Франция) – «Атлетико» (Испания) 0+
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программа TV

МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
08.55, 10.10, 18.15, 19.15 Х.т.ф. «1941»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Звезда эпохи» 16+
02.35 Х.ф. «Музыкальная история»
12+
04.00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
04.30 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.35 Д.ф. «Никита Карацупа. Следопыт из легенды» 6+
09.30, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Белая
стрела. Возмездие» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.ф. «Неслужебное задание»
12+
16.10 Х.ф. «Взрыв на рассвете» 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок. Перелом»
12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Тихая застава» 16+
01.15 Х.ф. «Я служу на границе» 6+
02.35 Х.ф. «Рысь» 16+
04.10 Х.ф. «Правда лейтенанта Климова» 12+
Пятница,
29 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 02.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 01.10 «Мужское/Женское»
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Лучшее 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «История The Cavern
Club» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 03.20 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х.ф. «Спасённая любовь» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+

09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.05 «Последние 24 часа» 16+
01.50 «Квартирный вопрос» 0+
02.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Х.т.ф. «Дикий, 3» 16+
13.55 Х.т.ф. «Учитель в законе. Возвращение» 16+
17.35 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. 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 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 Х.ф. «Красотка на всю голову»
16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
07.15 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 «Галилео» 12+
08.00 Х.т.ф. «Родственнички» 16+
09.05 Х.ф. «Призрачный гонщик»
16+
11.10 Х.ф. «Призрачный гонщик.
Дух мщения» 12+
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
13.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Тупой и ещё тупее» 16+
23.05 Х.ф. «Тупой и ещё тупее, 2»
16+
01.00 Х.ф. «Сердце из стали» 18+
02.50 Х.ф. «Ставка на любовь» 12+
04.15 М.ф. «Муравей Антц» 6+
05.30 М.ф. «Храбрый заяц» 0+

01.15 Х.т.ф. «Поющие в терновнике» 0+
04.40 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Саратов
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д.с. «Другие Романовы»
08.05 Д.ф. «Первые американцы»
08.50 ХХ век. «Маэстро. Раймонд
Паулс. Творческий вечер»
10.00 Цвет времени. Ар-деко
10.10 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
11.35 Д.ф. «Испания. Теруэль»
12.00 «Academia. Геннадий Месяц.
Эти таинственные эктоны»
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.35 Д.ф. «Ораниенбаумские
игры»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.55 Люцернский фестиваль
18.10 Д.ф. «Франция. Бордо, порт
Луны»
18.25 «Царская ложа»
19.05 Георгий Франгулян. Эпизоды
19.45 Д.ф. «Первые американцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х.ф. «Умница Уилл Хантинг»
23.40 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.05 ХХ век. «Маэстро. Раймонд
Паулс. Творческий вечер»
02.10 Искатели. «Забытый генералиссимус России»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Не может быть! Как устроено
чудо?» 16+
21.00 «Езда с препятствиями: что
надо знать водителю?» 16+
22.00 Х.ф. «Пункт назначения, 3»
16+
00.00 Х.т.ф. «Спартак. Возмездие»
18+
02.00 Х.ф. «Забытый Феникс» 16+
03.15 «Невероятно интересные
истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.ф. «Пингвины мистера Поппера» 6+
21.30 Х.ф. «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
00.00 Х.ф. «Марабунта» 16+
02.00 «Места Силы» 16+
03.15 «Вокруг Света. Места Силы»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» 12+
09.00 Х.ф. «Синичка, 3» 16+
11.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.ф. «Синичка, 3» 16+
13.20 Х.ф. «Синичка, 4» 16+
14.30 События 16+
14.50 Х.ф. «Синичка, 4» 16+
17.50 События 16+
18.10 Х.ф. «Роковое SMS» 12+
20.00 Х.ф. «Идти до конца» 12+
22.00, 02.15 «В центре событий»
16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.50 Д.ф. «Александр Збруев. Небольшая перемена» 12+
01.35 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х.ф. «Любовь и немножко
пломбира» 12+
05.05 «Смех с доставкой на дом»
12+

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.15 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20, 02.50 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Вспоминая тебя» 12+
19.00 Х.ф. «Человек без сердца»
16+
23.20 Х.ф. «Неидеальная женщина»
12+

Матч ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Сезон 2009/2010». «Манчестер
Юнайтед» (Англия) – ЦСКА (Россия) 0+
08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все
на Матч! 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
«Сезон 2019/2020». Финальный
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 км
0+
09.15 Х.ф. «Обещание» 16+
11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 Специальный репортаж «Сергей Белов. Огненная Легенда» 12+
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12.05 Баскетбол. «Чемпионат мира1994». 1/2 финала. Россия – Хорватия 0+
14.05 «Реальный спорт. Баскетбол»
12+
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное
0+
16.30 Футбол. Лига Европы. «Сезон
2018/2019». Финал. «Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия) 0+
19.15 «Открытый показ» 12+
20.00 «Русские легионеры» 12+
20.30 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» – «Байер» 0+
00.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA
в полутяжёлом весе. Александр Усик
против Чазза Уизерспуна 16+
02.00 Д.ф. «С мячом в Британию»
6+
03.50 Футбол. Лига Европы. «Сезон
2018/2019». Финал. «Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия) 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
08.45 Х.т.ф. «1941» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «1941» 12+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
18.20 «Всемирные игры разума»
12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 Х.ф. «Десять негритят» 0+
23.40 Х.ф. «Операция «тушёнка»
16+
01.45 «Ночной экспресс» 12+
02.45 Х.ф. «Мечта» 16+
04.25 М.с. «Маугли» 6+
Звезда
05.35 Х.ф. «Проект «Альфа» 12+
07.40, 08.20, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05
Х.т.ф. «Два капитана» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х.ф. «Фронт за линией
фронта» 12+
22.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
23.55 Х.ф. «Большая семья» 0+
01.45 Х.ф. «Приказано взять живым» 6+
03.10 Х.ф. «Я служу на границе» 6+
04.30 Д.ф. «Несломленный нарком»
12+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Суббота,
30 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Абдулов. С любимыми не расставайтесь» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х.ф. «Наивный человек» 16+
01.50 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Модный приговор» 6+
04.05 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». 12+
12.35 «Тест» 12+
13.40 Х.ф. «Любить и верить» 12+

18.00 «Привет, Андрей! Последний
звонок» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Вкус счастья» 12+
01.05 Х.ф. «Один единственный и
навсегда» 16+
НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 Х.ф. «Анкор, ещё анкор!» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.40 «Международная пилорама»
16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.05 «Дачный ответ» 0+
01.55 Х.ф. «Криминальное наследство» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой» 16+
10.10 Х.т.ф. «Мама-детектив» 12+
14.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Прокурорская проверка» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
17.00 Х.ф. «Лёгок на помине» 12+
18.40 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
19.00 «Остров Героев» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ТНТ Music» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.55 Х.ф. «Скуби-Ду» 12+
13.35 Х.ф. «Скуби-Ду, 2» 0+
15.25 М.ф. «Аисты» 6+
17.10 М.ф. «Angry birds в кино» 6+
19.05 М.ф. «Angry birds 2 в кино»
6+
21.00 Х.ф. «Алиса в Стране чудес»
12+
23.05 Х.ф. «Интерстеллар» 16+
02.05 Х.ф. «Время возмездия» 18+
03.55 М.ф. «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+
05.20 М.ф. «Mister Пронька» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
09.45 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.30 Х.ф. «Марабунта» 16+
14.30 Х.ф. «Пингвины мистера Поппера» 6+
16.30 Х.ф. «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
19.00 Х.ф. «Могучие рейнджеры»
16+
21.30 Х.ф. «Игра Эндера» 12+
23.45 Х.ф. «Хроника» 16+
01.30 Д.с. «Городские легенды» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.05 Х.ф. «Уравнение со всеми из-

вестными» 16+
11.00 «Пять ужинов» 16+
11.15 Х.т.ф. «Самый лучший муж»
16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.15 «Звёзды говорят» 16+
00.20 Х.ф. «Абонент временно недоступен...» 12+
03.55 «Чудотворица» 16+
05.35 «Звёзды говорят» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «Королевские зайцы»,
«Кошкин дом», «Кентервильское
привидение»
08.15 Х.ф. «Путешествие миссис
Шелтон»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Передвижники. Василий
Перов»
10.50 Х.ф. «Время отдыха с субботы
до понедельника»
12.20 «Эрмитаж»
12.45 Земля людей. «Карелы. Берега
Калевалы»
13.15, 00.55 Д.ф. «Волшебная Исландия»
14.10 Д.ф. «Фестиваль «Оперение»
15.05 Д.с. «Забытое ремесло»
15.20 Концерт «Релакс в большом
городе»
16.25 Д.ф. «Секреты виртуального
портного»
17.10 Х.ф. «Кража»
19.35 «Звёзды балета XXI века»
21.40 Х.ф. «Человек из Ла Манчи»
23.45 Маркус Миллер. Концерт в
Лионе
01.45 Искатели. «Дракон Голубых
озёр»
02.30 М.ф. для взрослых «Заяц,
который любил давать советы»,
«История одного города»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 Х.ф. «К-9. Собачья работа»
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Грядущие перемены: что ждёт человечество?» 16+
17.20 Х.ф. «Жажда скорости» 16+
20.00 Х.ф. «Форсаж, 7» 16+
22.30 Х.ф. «Малыш на драйве» 16+
00.45 Х.ф. «Криминальное чтиво»
18+
03.20 Х.ф. «Пункт назначения, 3»
16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+

зон 2004/2005». Финал. «Милан»
(Италия) – «Ливерпуль» (Англия)
0+
15.25 «Владимир Минеев. Против
всех» 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» – «Вердер» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Фортуна» 0+
21.30 Смешанные единоборства.
Leon Warriors. Владимир Минеев
против Артура Пронина 16+
00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
00.20 Х.ф. «Воин» 12+
03.05 Баскетбол. «Чемпионат мира1994». 1/2 финала. Россия – Хорватия 0+
05.05 «Реальный спорт. Баскетбол»
12+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.20 «Секретные материалы. Личные враги фюрера» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 «Наше кино. История большой
любви. Шерлок Холмс» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «У каждого
своя война» 16+
03.40 Х.ф. «Десять негритят» 0+
05.50 Мультфильмы 6+
Звезда
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х.ф. «Розыгрыш» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Розыгрыш» 12+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Цена ошибки. Смерть Чаушеску» 12+
11.00 «Улика из прошлого. Проклятия мёртвых» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Москва –
Волоколамск» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 16+
14.25, 18.25 Х.т.ф. «Колье Шарлотты» 0+
18.10 «За дело!»
18.55 Х.ф. «Дело Румянцева» 0+
20.50 Х.ф. «Сумка инкассатора» 6+
22.40 Х.ф. «30-го уничтожить» 12+
01.10 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
02.35 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
04.10 Д.ф. «Государственник» 12+
04.55 Д.ф. «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами резидента» 12+
05.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+

ТВ-Центр
06.10 Х.ф. «Законный брак» 12+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х.ф. «Идти до конца» 12+
10.05 Д.ф. «Михаил Кокшёнов. Простота обманчива» 12+
10.50, 11.45 Х.ф. «Спортлото-82»
0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.10, 14.45 Х.ф. «Бархатный сезон»
12+
17.15 Х.ф. «Хрустальная ловушка»
12+
21.00, 02.30 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.35 «Право знать!» 16+
23.55 «Девяностые. Крёстные отцы»
16+
00.40 «Приговор. Юрий Чурбанов»
16+
01.20 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» 16+
02.00 «Украинский квартал». Специальный репортаж 16+
04.50 «Петровка, 38» 16+
05.05 Д.ф. «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+

Воскресенье,
31 мая
Первый канал
05.20 Х.т.ф. «Любовь по приказу»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Любовь по приказу»
16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 Х.ф. «Королева бензоколонки» 0+
16.30 «Дмитрий Харатьян. Я ни в чём
не знаю меры» 12+
17.30 Юбилейный концерт Дмитрия
Харатьяна «Дороги любви» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр 16+
23.10 Х.ф. «Хищник» 18+
00.55 «Мужское/Женское» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

Матч ТВ
06.00, 15.55, 18.30, 23.30 Все на
Матч! 12+
06.25 М.ф. «Старые знакомые» 0+
06.45 Все на футбол! 12+
07.45 «Скачки. Квинслендский
Окс» 0+
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости
10.05 Д.ф. «Заставь нас мечтать»
16+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. «Се-

Россия-1
04.30, 03.05 Х.ф. «Кружева» 12+
06.15 Х.ф. «Тариф «Счастливая
семья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». 12+
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12.15 Х.ф. «Цвет спелой вишни»
12+
16.05 Х.ф. «Моя чужая жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Тариф «Счастливая
семья» 12+
НТВ
05.00 Х.ф. «Я шагаю по Москве» 0+
06.15 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
01.40 Х.ф. «Дом» 16+
03.45 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Прокурорская проверка» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Анастасия
Волочкова» 16+
10.05, 01.10 Х.т.ф. «Бирюк» 16+
13.55 Х.т.ф. «Дознаватель» 16+
17.35, 00.15 Х.т.ф. «Дознаватель,
2» 16+
04.10 Д.ф. «Прототипы. Давид Гоцман» 12+
ТНТ-СПб
07.00 Х.ф. «Лёгок на помине» 12+
08.35 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х.ф. «Мужчина с гарантией»
16+
18.40 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
19.00 Х.т.ф. «Солдатки»16+
22.00, 01.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ТНТ Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов дома» 16+
10.05 М.ф. «Angry birds 2 в кино»
6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х.ф. «Мачо и ботан» 16+
15.05 Х.ф. «Мачо и ботан, 2» 16+
17.10 Х.ф. «Алиса в Стране чудес»
12+
19.20 М.ф. «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21.00 Х.ф. «Алиса в Зазеркалье»
12+
23.10 «Стендап андеграунд» 18+
00.15 Х.ф. «Время возмездия» 18+
02.10 Х.ф. «Ставка на любовь» 12+
03.40 Х.ф. «Человек в железной
маске» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.15 «Новый день» 12+
09.45 Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.30 Х.ф. «Смертельная тропа»
16+
14.15 Х.ф. «Могучие рейнджеры»
16+
16.45 Х.ф. «Игра Эндера» 12+
19.00 Х.ф. «Фантом» 16+
20.45 Х.ф. «Факультет» 16+
23.00 Х.ф. «Дружинники» 16+
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программа TV, объявление, реклама

01.00 Х.ф. «Хроника» 16+
02.30 Д.с. «Городские легенды» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Х.ф. «Абонент временно недоступен...» 12+
10.55 Х.ф. «Человек без сердца»
16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.15, 05.15 «Звёзды говорят» 16+
00.20 Х.ф. «Уравнение со всеми известными» 16+
03.40 Х.ф. «Неидеальная женщина»
12+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Пластилиновая ворона»,
«Праздник непослушания»
07.30 Х.ф. «Кража»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. Виктор Васнецов»
10.55 Х.ф. «Длинный день»
12.25 Письма из провинции. Средняя полоса России. «Дом, где тебя
ждут...»
12.55, 01.15 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13.35 Д.с. «Другие Романовы»
14.05 Концерт кубанского казачьего
хора «Любо, братцы, любо...»
15.05 «Дом учёных. Дмитрий Иванов»
15.35, 23.40 Х.ф. «Повторный брак»
17.15 Давид Самойлов. Больше, чем
любовь
17.55 Константин Райкин читает
Давида Самойлова
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х.ф. «Время отдыха с субботы
до понедельника»
21.30 Д.с. «Архивные тайны»
22.00 Балет «Плейлист №1»
01.55 Искатели. «Загадочные документы Георгия Гапона»
02.40 М.ф. для взрослых «Кот, который умел петь», «Великолепный
Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.20, 14.40 Х.т.ф. «Игра престолов»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
05.45 Х.ф. «Это начиналось так...»
12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Коммунальные
войны звёзд» 16+
08.40 Х.ф. «Любовь и немножко
пломбира» 12+
10.35 Д.ф. «Александр Збруев. Небольшая перемена» 12+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Над Тиссой» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 События 16+
14.50 Д.ф. «Мужчины Ольги Аросевой» 16+
15.35 «Хроники московского быта.
Нервная слава» 12+
16.30 «Прощание. Вилли Токарев»
16+
17.25 Х.ф. «Плохая дочь» 12+
21.15 Х.ф. «Купель дьявола» 12+

00.00 События 16+
00.15 Х.ф. «Купель дьявола» 12+
01.05 Х.ф. «Роковое SMS» 12+
02.35 Х.ф. «Война и мир супругов
Торбеевых» 12+
04.15 Д.ф. «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» 12+
05.10 Д.ф. «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» 12+
Матч ТВ
06.00 Х.ф. «Военный фитнес» 16+
08.00, 12.55, 18.30, 22.10 Все на
Матч! 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» – «Айнтрахт» 0+
10.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Хоффенхайм» 0+
12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 «Русские легионеры» 12+
13.25 Футбол. Российская пре-мьерлига 0+
15.25 После футбола
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) –
«Унион» 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Падерборн» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал
16+
22.50 Х.ф. «Жертвуя пешкой» 16+
00.50 Д.ф. «Заставь нас мечтать»
16+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 2004/2005». Финал. «Милан»
(Италия) – «Ливерпуль» (Англия)
0+
МИР
06.00 «Беларусь сегодня. Любители
адреналина» 12+
06.30 «Ещё дешевле» 12+
07.00 Х.ф. «Операция «тушёнка»
16+
08.50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Х.т.ф. «Личное дело
капитана Рюмин» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Х.т.ф. «У каждого своя
война» 16+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «У каждого своя война»
16+
Звезда
05.50 Х.ф. «Фронт за линией фронта» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.40 «Скрытые угрозы» 12+
11.25 Д.с. «Секретные материалы.
Война и миф. Правда о Второй мировой» 12+
12.15 «Код доступа. Пандемия: уроки истории» 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.55 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Виктор Алидин. Москва под
надёжной защитой» 16+
14.40 Д.с. «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» 12+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска. Годы войны» 16+
20.05 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
22.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Дело Румянцева» 0+
01.35 Х.т.ф. «Колье Шарлотты» 0+
05.00 Д.ф. «Тамерлан. Архитектор
степей» 12+
05.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
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ОБЪЯВЛЕНИЕ о реализации невостребованного движимого имущества (далее – НДИ) путём
публичного предложения без проведения торгов
1. АО «Атомэнергоремонт» в лице «Ленатомэнергоремонт» – филиала АО «Атомэнергоремонт» сообщает
о приёме предложений на право заключения договора купли-продажи следующего НДИ, находящегося в
собственности АО «Атомэнергоремонт»:
№
Лота
1

Предмет договора купли-продажи

Начальная (минимальная) цена с учётом НДС
20%, (руб.) без учёта затрат на проведение
мероприятий по реализации НДИ

Прицеп МАЗ-837810-014, год выпуска – 2010, 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00
гос. № ТС АВ 6950 67, инв. № 001075
коп.*

* Размер стоимости движимого имущества определен на основании отчета об оценке рыночной стоимости
движимого имущества, дата составления отчета – 26 марта 2020 года.
Внимание! Существенные условия сделки – при заключении договора купли-продажи НДИ по
результатам рассмотрения предложений претендентов, к утвержденной стоимости для заключения договора
купли-продажи НДИ будут добавлены дополнительные расходы:
- связанные с получением «Ленатомэнергоремонт» – филиалом АО »Атомэнергоремонт» отчёта об
определении рыночной стоимости движимого имущества в количестве 1 (одна) единица, выданного
ООО »Лабриум Консалтинг» от 26.03.2020 № ИО-0220-53, в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
- за расходы на публикацию объявления в средствах массовой информации в размере 10450 (десять
тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2. Собственник движимого имущества: акционерное общество «Атомэнергоремонт».
3. Место нахождения: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 2, пом. 26 (этаж 4).
Почтовый адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 2, пом. 26 (этаж 4).
4. Местонахождение НДИ: «Ленатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт», 188540,
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира д.1.
Номер контактного телефона/факса: +7 (81369) 7-30-38.
Контактное лицо по вопросам проведения закупки: Давыдова Ксения Константиновна.
Номер телефона: +7 (81369) 7-30-38 (доб. 118).
Адрес электронной почты: KKDavydova@rosatom.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: Ильин Вячеслав Станиславович.
Номер телефона: +7 (81369) 7-30-38 (доб.155).
Адрес электронной почты: VySIlyin@rosatom.ru
5. Адрес официального сайта, на котором размещено объявление http://www.aer-rea.ru
6. Печатное издание, в котором размещено объявление: газета «Балтийский луч».
7. Иные СМИ, на которых размещено объявление: https://www.avito.ru
8. Срок заключения договора: в течение пятнадцати рабочих дней с момента определения
контрагента.
9. Дата начала приёма предложений с момента размещения информационного сообщения на http://
www.aer-rea.ru, в печатном издании: газета «Балтийский луч», https://www.avito.ru
10. Дата окончания приёма предложений: 17.00 (время московское) 05 июня 2020 года.
11. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложением
претендента: Предложения предоставляются претендентом посредством направления официального
предложения, оформленного в соответствии с формой №1 на электронный адрес KKDavydova@rosatom.
ru с обязательным предоставлением следующих документов:
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
а) Предложение о заключении договора (форма №1);
б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента –
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени претендента без доверенности) (далее – руководитель).
В случае, если от имени претендента действует иное лицо, предложение о заключении договора
должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную
печатью и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента,
предложение о заключении договора должно содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
в) Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием
долей участия (форма №2);
г) Для индивидуального предпринимателя – копию паспорта;
Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями:
а) Предложение о заключении договора (форма №1);
б) Копию паспорта претендента и его уполномоченного представителя (при необходимости).
в) Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и настоящей документации.
Все документы, имеющие отношение к предложению о заключении договора, должны быть написаны
на русском языке. В случае предоставления в составе предложения документов на иностранном языке,
к ним должен быть приложен должным образом заверенный перевод на русский язык, в необходимом
случае документы должны быть апостилированы.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние
должны быть заверены подписью уполномоченного лица претендента и проставлением печати претендента
- юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо подписью претендента – физического
лица.
Все документы должны быть скреплены печатью претендента (для юридического лица), заверены
подписью уполномоченного лица претендента.
Более подробные условия сделки изложены в проектах договоров купли-продажи движимого
имущества.
12. Критерий определения победителя: размер покупки, указанный в предложении
13. Настоящее сообщение не является офертой в соответствии с нормами гражданского кодекса
Российской Федерации, и АО «Атомэнергоремонт» оставляет за собой право в дальнейшем дополнить
и/или изменить указанные выше примерные условия купли-продажи.
Данная процедура сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств АО
«Атомэнергоремонт».
Данная процедура не является торгами по законодательству Российской Федерации, и собственник
НДИ имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем.
Собственник НДИ вправе отказаться от проведения настоящей процедуры сбора информации в любое
время, не неся никакой ответственности перед претендентами или третьими лицами, которым такое
действие может принести убытки.
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эх, поедим
Котлеты, запечённые
с грибами и сыром
Ингредиенты: фарш (свинина
+ говядина) – 500 гр., шампиньоны – 150-200 гр., лук репчатый –
2 шт., белый хлеб или батон – 1-2
ломтика, сыр типа Российского
– 100-150 гр., чеснок – 2 зубчика,
майонез или сметана
– 2-4 ст.
л., зелень петрушки, растительное
масло для жарки, соль, свежемолотый перец.
Приготовление: лук очистить и
мелко нарезать. Чеснок очистить
и мелко порубить. Сыр натереть
на тёрке. Шампиньоны вымыть,
обсушить и нарезать ломтиками.
Зелень вымыть, обсушить и порубить. В разогретой с растительным
маслом сковороде на среднем огне
обжарить лук с чесноком 2-3 минуты. Половину обжаренного лука
переложить в миску и отставить в
сторону. К оставшемуся на сковороде луку добавить шампиньоны и
обжаривать, помешивая, 8-10 минут (по желанию, можно зажарить
грибы до румяной корочки или
лишь слегка обжарить). Посолить
и поперчить. Вчерашний белый
хлеб без корок или булочку раскрошить, залить молоком и оставить набухать. Набухший хлеб
хорошо отжать. К мясному фаршу
добавить отжатый хлеб, обжаренный лук с чесноком, зелень, соль,
перец, хорошо перемешать и несколько раз отбить фарш, бросая
его в миску или об стол. Из фарша сформировать котлеты и обжарить с двух сторон до румяной
корочки. Затем переложить их на
противень или в форму для запекания. Каждую котлету смазать
майонезом или сметаной и верху положить горку обжаренных
грибов с луком. Сверху посыпать
тёртым сыром. Запекать при температуре 180°C 25 минут.
Сливочный крем-суп
из тыквы
Ингредиенты: тыква (мякоть) –
1 кг, вода
– 1-1,2 л., репчатый лук – 1 шт., чеснок – 1-2 зубчика, сливочное масло – 30-50 гр.,
сливки (20-30%) – 100 мл., растительное масло – 2 ст. л., бекон для
подачи (по желанию) – 100 гр.,
сахар – 1/3 ч. л., соль, свежемолотый перец.
Приготовление: тыкву вымыть,
обсушить, разрезать пополам, затем нарезать крупными ломтиками. Срезать грубую кожицу и
удалить внутренности с семенами.Нарезать мякоть кубиками.
Лук очистить и мелко нарезать.
Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить через чесноковыжималку. В кастрюле или
сотейнике разогреть сливочное
масло с растительным, выложить
лук, слегка посолить, поперчить
и обжарить на медленном огне,
до прозрачности. По желанию, к
луку можно добавить пару веточек тимьяна – это придаст супу
приятный оттенок вкуса. Положить чеснок и обжарить с луком
1 минуту. Добавить кубики тыквы, посыпать щепоткой сахара и
обжаривать, изредка помешивая,
5-6 минут. Влить 1-1,2 литра воды
и довести до кипения. Варить при
слабом кипении около 20 минут,
пока тыква не станет мягкой. Суп
пюрировать блендером. Влить
сливки, по вкусу приправить солью, перцем и перемешать. При
подаче украсить крем-суп тыквенными семечками и ломтиками
жареного бекона.
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Лунный календарь

23

мая. Символ – рог изобилия, Луна – в
Близнецах. В этот день даже мысленно нельзя строить никаких планов, а, тем более, начинать что-то новое. Благоприятнее
всего заняться несложными повседневными
делами, связанными с домом, хозяйством.
Нельзя верить обещаниям, слухам или прогнозам на будущее. Нужно соблюдать осторожность в каждом действии – от работы
на кухне до перехода улицы. В целом обстановка дня очень нервозная, способствует
возникновению ссор, склок, разногласий и
прочих отрицательных событий и эмоций.
Может случиться, что сегодняшний раздор
затянется надолго. Следует обрубать фальшивые связи, гнать прочь назойливых людей
и назойливые мысли. Вероятно нервное напряжение, стресс, подавленное настроение.
Сны могут быть тяжёлыми и неприятными,
но, к счастью, они обманчивы.
24 мая. Символ – леопард, Луна – в Близнецах. Первая половина дня благоприятна
для построения планов, но их пока лучше
держать при себе. Смело осваивайте новые
знания в любой области – сейчас это весьма
своевременно. Удачный день для решения
финансовых вопросов. Щедрость и благотворительность, проявленные сегодня, будут очень уместны. Требуется контроль за
своими чувствами, что поможет избежать
конфликтов и бурных вспышек эмоций.
Считается, что этот день – не из лучших
для общения. Предпочтительнее ограничить
внешние контакты. Особое внимание стоит
уделить телу, физические нагрузки будут
очень кстати. Не запоминайте сны, они несерьёзны.
25 мая. Символ – древо познания, Луна –
в Раке. День активных действий, можно посвятить себя делу полностью, с минимальными перерывами на еду и сон. Пассивность

противопоказана и даже опасна. Первая половина дня обладает общим неблагоприятным фоном, могут произойти разные неприятности, связанные с общением. Сдержите
негатив, и вторая половина дня принесёт
достойные плоды. На работе проявляйте решимость и настойчивость. В делах проявите
боевые качества. Выяснять отношения не
рекомендуется. Чрезвычайно полезна баня.
Физические нагрузки могут быть интенсивными. Сны редко сбываются.
26 мая. Символ – единорог, Луна – в Раке.
Идеальный день для ведения повседневных
дел, проведите его спокойно, не спеша занимайтесь текущими делами. День полон
душевного спокойствия, когда легко идти на
контакт. Сегодня хорошо заняться тихими
домашними делами, спокойно отдохнуть в
кругу семьи. Для активного общения и выяснения отношений этот день не благоприятен, он хорош для прощения и себя, и других.
Будет прекрасно, если сегодня вы посетите
своих родственников, родителей. Проявите
к ним заботливое отношение, выразите благодарность за всё, что они для вас делают,
скажите, что они у вас самые лучшие. Если
снится опасность – это предупреждение,
чтобы вы были особенно внимательны.
27 мая. Символ – журавль, Луна – во
Льве. Сегодня активный день. Отстаивайте
свои убеждения – сегодня это получится. В
этот день всё удаётся, если проявить творческую активность. Но если вы сомневаетесь в
чём-либо, то отложите решение важных вопросов на другой день, так как сегодня ваша
нерешительность создаст вам проблемы.
Проведите день в спокойной доброжелательной атмосфере – создайте подходящую
атмосферу сами. Можно и нужно проявлять
эмоции и чувства, это будет вполне уместно,
и вас поймут правильно. Вторая половина

дня очень подходит для свиданий. В питании
следует соблюдать баланс – ни переедать, ни
голодать сегодня нельзя. Приём пищи животного происхождения лучше ограничить.
День хорош для оздоровительных и омолаживающих процедур. Сны могут принести
интересную информацию.
28 мая. Символ – роза ветров, Луна – во
Льве. Сегодня можно буквально «свернуть
горы». Возможно, что всё сказанное претворится в жизнь: и хорошее, и плохое, а все пожелания вслух себе и окружающим осуществятся. Помните, что зло сегодня особенно
наказуемо, поэтому употребляйте слова и
выражения осторожно. Считается, что сегодня удача сопутствует мудрым и справедливым. Не жалейте слов на хорошие пожелания и себе, и близким, а вот лгать и лукавить
не надо: неправда сегодня обладает большой
разрушительной силой. Берегите себя, в этот
день легко простудиться. Сны пророческие
и очень быстро сбываются.
29 мая. Символ – феникс, Луна – в Деве.
Сегодня день покоя и смирения, он не подходит для напора и активных действий. Во
многих производственных сферах можно достичь успеха. Предоставляется возможность
проявить свои умения и таланты. Удачный
день для научных исследований. А в основном рекомендуется спокойно заниматься
обычными делами. Не ропщите на жизнь,
обстоятельства, близких. Любому недовольству сейчас не время. Принимайте всё таким,
как есть. Прекрасный день для завязывания
знакомств. Сегодняшний день радости и
любви для многих может стать днём счастья.
Остерегайтесь переохлаждений. Возможны
сбои в работе органов пищеварения и головные боли. О сегодняшних снах лучше не рассказывать – они должны остаться в тайне.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
в процессе разработки месторождения. 3. Заросли кустарника с гибкими ветками. 4. Надпись в фильме. 5.
Нелепость, бессмыслица. 7. Английская писательница, автор многочисленных детективных романов. 8.
Историческая область в центральной Франции. 9. Приезжий актёр. 10.
Неядовитая змея. 11. Место вечных
мучений грешников. 13. Столица европейского государства. 14. Конский
учёный. 16. Маленькая ария. 18. Кожаное сиденье велосипеда, мотоцикла. 19. Эстрадная певица, народная
артистка СССР. 23. Твёрдый продукт
вулканизации каучука. 24. Единица электрического напряжения. 25.
Переводной вексель. 30. Бог неба в
шумеро-аккадской мифологии. 31.
Изящное лёгкое украшение причёски, маленькая наколка из лент, кружев, собранных в рюши. 34. Истощение всех сил и средств. 35. Старинная
русская монета. 37. Представитель
народа, живущего в Испании и во
Франции. 38. Человек-....

По горизонтали: 1. Учёная степень
в ряде стран. 5. Месяц года. 6. Небольшая рыбка, живущая в озёрах северной Европы. 9. Домашняя птица. 10.
Пресноводная рыба семейства карповых. 12. Алкогольный напиток. 14.
Правый приток Камы. 15. Выражение
согласия. 17. Концентрированный
раствор сахара. 18. Приспособление
для захвата грузов и подвешивания
их к крюку подъёмного крана. 20.
Старинное русское название пахаря.
21. Первичная скелетная ось у чело-

века. 22. Одна из самых ярких звезд
неба. 26. Грузинское блюдо из фасоли. 27. Завязка у лаптя. 28. Древнерусский город на реке Припять. 29.
Гектар. 31. Буква древнерусского алфавита. 32. Рассказ Антона Чехова.
33. Парнокопытное животное семейства полорогих. 36. Слив. 39. Ушиб,
перелом, порез. 40. ... доверия. 41. Воровская специальность.
По вертикали: 1. Созвездие со
звездой Вега. 2. Часть пласта полезного ископаемого, не извлечённая

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 20
По горизонтали: 3. Кожедуб. 9.
Цербер. 10. Уролог. 11. Вьюн. 12. Пифагор. 13. Лихо. 16. Липси. 18. Рында.
21. Приставка. 25. Пуату. 26. Бисса.
27. Анимизм. 28. Конюх. 30. Ручка.
31. Вычитание. 34. Руква. 36. Плавт.
38. Адат. 40. Арабеск. 42. Пити. 43.
Индиго. 44. Епанча. 45. Пластов.
По вертикали: 1. Кельми. 2. Жбан.
3. Крап. 4. Журфикс. 5. Джугара. 6.
Буер. 7. Холл. 8. Восход. 14. Кипу.
15. Граб. 16. Лапскер. 17. Плавник.
19. Насечка. 20. Адамант. 22. «Ионыч». 23. Томат. 24. Вазон. 29. Хват.
30. Репс. 32. Изнанка. 33. Агрегат.
35. Ундина. 37. Вятичи. 39. Трио. 40.
Апоп. 41. Киев. 42. Плац.
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Перекормленные
помидоры

Если тюльпаны запестрели

Кому не хочется вырастить хорошие крупные помидоры, однако
если переборщить с подкормкой, то крупных помидоров у вас не
получится.

Часто садоводы высаживают вместе разные сорта тюльпанов, потому что
это удобно, красиво и на качество цветения (как, например, у нарциссов) не
влияет.

К

огда на такой смешанной клумбе появляются новые краски
– лепестки тюльпанов становятся
пёстрыми, чаще всего в полоску,
хотя изначально посажены были, например, только красные и жёлтые,
– многие почему-то считают, что
это результат переопыления. Кто-то
даже радуется многообразию красок
в цветнике. Однако опытные цветоводы знают: тюльпаны не переопыляются, и запестревшая клумба – совсем не повод для радости. Скорее
это сигнал к принятию срочных мер
по спасению любимых цветов – вероятнее всего их поразил вирус пестролепестности.
Этот вирус, пожалуй, – одно из самых распространённых заболеваний
тюльпанов. В результате заражения
растения со временем начинают хуже
цвести, у них снижаются сортовые

качества. Кроме пестролепестности
есть ещё один отличительный признак больного растения – верхушка
лепестка на конце не смыкается, а как
бы раздваивается. Такие экземпляры
нужно немедленно удалять с грядки
вместе с луковицей и сжигать.
Чтобы не допустить заражения
вирусом пестролепестности, нельзя перекармливать растения минеральными и органическими удобрениями. Не стоит использовать
непроверенный посадочный материал, а также не сажать тюльпаны
рядом с лилиями, так как на луковицах последних может жить этот
самый вирус.
Если же вам нравятся именно полосатые тюльпаны, посадите сорта
группы Рембрандт. Их пестрота – не
признак заболевания, а результат селекции.

Смородина золотистая
Этот кустарник до того необычен, что часто его
Р
принимают за гибрид смородины с крыжовником.
В самом деле, а что бы вы подумали, увидев
листья крыжовника на ветвях без колючек
высотой около 2 метров и усыпанных гроздьями
чёрных ягод диаметром 1 см, но не совсем
круглых, а немного овальных? И уж совсем бы
озадачились, попробовав ягоды на вкус: он совсем
не крыжовниковый, а скорее черничный, чем
смородиновый. На самом деле это действительно
смородина, но не смородина чёрная, что обычна
почти на каждом участке.

П

ерекармливать томаты азотом
крайне нежелательно, потому
что в этом случае у вас будут расти
не плоды, а кусты. Разве вам нужны
огромные закрученные листья на кустах томатов вместо плодов да толстые массивные стебли?
Вдобавок на перекормленных кустах томатов значительно откладывается по времени завязывание урожая.
А зачем, жизнь у растений прекрасна,
можно не торопиться!
Иногда рассада перекармливается
ещё до высадки в теплицу или грядку.
Это не особо страшно и вполне поправимо. Нужно всего лишь не добавлять
в грядку азотные удобрения, а добавить побольше калия и фосфора. Кроме того, будет неплохо внести больше
золы: микроэлементы, которые содержатся в золе, помогут томатам быстрее переварить азот.
Также для скорейшего расходования азота некоторые советуют временно не удалять с кустов пасынки.
Ещё один вариант: использовать тот
факт, что при разложении древесные
опилки потребляют очень много азо-

одина смородины золотистой – так называется
этот редкий вид смородины — западная часть Северной Америки. Название своё
он получил по золотистожёлтым цветкам с приятным
сильным ароматом, собранным по 5-7 штук в кисти. В
отличие от чёрной смородины, золотистая цветёт позже
(в конце мая – начале июня),
а главное продолжительнее –
до 15-20 дней. Это позволяет
цветкам уклониться от заморозков и надёжно опылиться шмелями. В результате –
ежегодный гарантированный
урожай. А он не малый – до 6
литров с куста. Что интересно: после опыления цветков,
по мере роста завязи, венчик
отпадает, а пестик остаётся, и
ягоды получаются с «хвостиком» на конце.
Ягоды не кислые, поэтому могут входить в рацион
больных язвенной болезнью
желудка и 12-перстной кишки, которым не рекомендуется употребление ягод чёрной
смородины ввиду её высокой
кислотности. Из них полу-

та. Таким образом, можно внести опилки под
жирующие
кусты. Естественно, речь идёт о
свежих опилках.
Однако простое
мульчирование
опилками
жирующих томатов
даст желаемый
эффект через месяц, а то и позже.
Поэтому их надо
осторожно
заделать в почву
междурядий
и
вокруг растений.
Если помидоры перекормлены навозом или птичьим помётом, то постарайтесь хорошенько пролить грядки водой и тем самым как бы вымыть
азот. Азот вообще хорошо вымывается,
особенно из песчаных почв.
Однако у этого способа есть минус
– не стоит забывать, что помидоры не
любят сырость, поэтому проводить такую операцию слишком часто нельзя.
Поливать необходимо в тёплый, жаркий и солнечный день утром, выливая
не менее ведра воды под куст. Напоминаю, что речь идёт не о поливе, а о
вымывании лишнего азота.
Кроме того, чтобы заставить помидоры успокоиться в плане роста и начать
плодоносить, нужно отломить сразу
два-три больших нижних листа или
удалить один лист, расположенный
поближе к верхушке. Это вызывает у
томата мощный стресс, куст начинает
в панике закладывать плоды, бросая
свой бессмысленный рост в высоту и
ширину.
Вот такие нехитрые советы о том,
что нужно делать, если вы перекормили кусты помидоров.

чается превосходное варенье
(соотношение ягод и сахара
1:1). Угостив им гостей, вы
порядком их озадачите, т.к.
аромат у него смородинного
варенья, а вкус – черничного.
В России смородина золотистая по сравнению с распространённостью её чёрной
сестры – экзотическая культура. Однако, благодаря исключительной неприхотливости – зимостойкости, малой
требовательности к почве,
засухоустойчивости (вспомните про влаголюбивость
чёрной смородины), теневыносливости, устойчивости к
болезням – золотистая смородина может в России расти
повсеместно от Кубани до Карелии. Кстати, в США выращивание чёрной смородины
запрещено из-за того, что она
является разносчиком спор
мучнистой росы (сферотеки),
которые заражают посевы
злаков, а смородина золотистая широко культивируется,
так как она не подвержена
этому заболеванию.
Смородину
золотистую
выращивают не только как

плодовый кустарник, но и
декоративный. Кусты её декоративны с весны до осени.
Высокие (в рост человека)
дугообразные ветви украшены весной на протяжении
трёх недель золотистыми
цветками, аромат которых
разливается по всему саду,
летом – чёрными блестящими ягодами, а осенью – багряной листвой. Благодаря
устойчивости к загазованности золотистую смородину
широко используют в озеленении городов.
Вырастить
золотистую
смородину совсем не сложно. Пожалуй, единственное,
о чём надо позаботиться,
это обеспечить просторную
(50х50х50 см) посадочную
яму с плодородной почвой,
т.к. это очень долговечный
кустарник и на одном месте
может расти более двух десятков лет. Хорошо разводится деревянистыми черенками.
Размножается также посевом
семян ранней весной или под
зиму.
Подготовила
Н.Полторацкая.
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В работе и жизни
присутствует лично

К

оронавирус притормозил наш медиапроект «Ленинградская область:
лица власти», однако похоронить его не смог. Конечно, дистанционно
отлавливать представителей властных структур стало сложнее, но
кому сейчас легко, когда вирус по миру гуляет? Не прошёл он и мимо нашего
сегодняшнего гостя – председателя законодательного собрания Ленинградской
области Сергея Михайловича Бебенина, чей тест на коронавирус дал
положительный результат.

- И, естественно, наш первый
вопрос: как самочувствие?
- Если бы не тест, я бы и не знал
о заражении. Чувствую себя как
обычно, но пришлось сразу же самоизолироваться. Выехал на дачу,
подальше от семьи, у всех, к счастью, тесты отрицательные. Выполнил все предписания врачей,
пропил курс лекарств, новые тесты
уже отрицательные. Жду окончательного вердикта медиков.
ОТ АВТОРА. Интервью с депутатом состоялось 4 мая, поэтому не
исключено, что когда оно увидит
свет, спикер нашего парламента
будет трудиться в обычном режиме. А пока работает на удалёнке.
И судя по тому, что наш разговор
состоялся в одиннадцатом часу вечера, график у нашего сегодняшнего
гостя весьма напряжённый.
- Начнём знакомство с
традиционного вопроса: кем
мечтали стать в детстве?
- Я очень хотел быть военным. Это
была неизменная детская мечта, и
я пронёс её до окончания школы.
Пытался пойти через военкомат в
авиационное училище учиться на
лётчика, но «зарубили» по зрению.
Нацелился было в свердловское
училище противовоздушной обороны, но и там зрение подвело.
В итоге пошёл на завод учеником
токаря, получил второй разряд,
но желание учиться не пропало, и
поступил в горьковский институт
инженеров водного транспорта.
ОТ АВТОРА. В те годы и позднее,
вплоть до девяностых, такой ход
событий был обычным делом: не
сумев поступить в вуз, выпускник
искал себе работу. Сидеть на шее
у родителей было не принято. Да
и обществом тунеядство тогда не
поощрялось, даже если оно было
временным – до следующих вступительных экзаменов.
- Кто повлиял на выбор
института и профессии?
- Да никто. Совершенно спонтанно всё было. В компании друзей
обсуждали, куда пойти учиться,
наугад открыли справочник для
поступающих вузы и попали на
страницу горьковского института.
Туда все шестеро и махнули. Прав-

да, поступили только двое. Вот так
и попал в речной флот.
В общем, детская мечта не сбылась, но в армии послужить удалось. После третьего курса призвали, служил в Хабаровском крае,
вернулся старшим сержантом.
Окончил вуз и по распределению
был направлен в Подпорожский
порт диспетчером. Отработал
год, и меня перевели заместителем начальника порта в Вытегру,
что на Вологодчине, на ВолгоБалтийском канале. Через шесть
лет снова вернули в Подпорожье,
но уже начальником строящегося
порта в Важинах.
После сдачи его первой очереди
мне предложили занять пост председателя райисполкома. Такой
поворот судьбы меня не сильно
прельщал, но времена были строгие, и отказы у коммунистов не
приветствовались. А через полгода после избрания меня председателем нашего первого секретаря
горкома партии забрали на работу
в ЦК, и он рекомендовал на свою
должность меня. В 1991 избрался
депутатом районного совета народных депутатов, который возглавлял до его роспуска в 1993
году.
ОТ АВТОРА. На этом карьера
Бебенина как чиновника районного
масштаба и закончилась. Потом
была работа гендиректором в региональном страховом обществе,
в
промышленно-строительной
группе ЛСР, в Мурманском рыбном
порту, который предстояло акционировать в пользу государства
и на который «точили зубы» разные коммерческие стуктуры. Реорганизация всячески сознательно
затягивалась, и поэтому на «амбразуру» был брошен «варяг» из
Ленобласти, не обременённый связями с местными элитами и имеющий опыт управления портами.
Планировал задержаться на год, а
пришлось проработать два. Зато
ценный актив был акционирован со
стопроцентным государственным
капиталом.
В 2007 году Бебенин вернулся в
Ленобласть и избрался в депутаты
законодательного собрания регио-

на. Но его работа в этом органе
власти – тема
нашей следующей
беседы, в основу
которой
лягут
вопросы к спикеру
от наших читателей.
- А сейчас
перейдём к
предпочтениям
нашего гостя:
Ваше хобби?
- Для меня хобби – это активная
повседневная жизнь. Плюс ходьба, горные лыжи. В своё время
увлекался музыкой. Я окончил
музыкальную школу по классу баяна и в институтские годы играл
в
вокально-инструментальном
ансамбле: и на аккордеоне, и на
контрабасе, и на ритм-гитаре, и
на бас-гитаре. Деньги с ребятами
неплохие зарабатывали, больше,
чем тогда диспетчеру порта платили.
- Что предпочитаете к
обеденному столу?
- Я с детства привык к обычной
русской кухне. Родители были из
крестьян, и где бы мы ни жили, у
нас всегда было подсобное хозяйство: куры, гуси, поросята, огород.
Поэтому на столе всегда всё своё,
привычное было. А в семидесятые
годы попал в Батуми и «подсел»
там и на грузинскую кухню.
- Сами готовить умеете?
- Не только умею, но и люблю.
Солянка, уха – это всё моё. С удовольствием занимаюсь засолкой.
Огурцы и помидоры у меня получаются отменные, а вот с капустой подружиться не удалось.
Когда был маленьким, в первом
классе мама сделала макароны пофлотски, и я с тех пор их обожаю.
Сейчас стал, правда, экспериментировать с их итальянскими аналогами, но женская часть моей
семьи это не одобряет. Диетчицы.
- А много их у Вас?
- Жена и три дочери. Сын, молодчина, меня в макаронном деле
поддерживает.
- Чем занимается жена?
- Работала в совхозе, в строи-

тельном отделе, а когда пошли
дети, стала заниматься ими и общественными делами в родительских комитетах.
- Если я правильно понимаю,
дочки уже взрослые?
- Да, конечно. Старшая уже лет
пятнадцать в киноиндустрии
работает, средняя в одной из
бизнес-структур международными связями заведует, младшая дизайнер одежды.
ОТ АВТОРА. В своё время «жёлтая пресса» затеяла «мышиную
возню» вокруг младшей дочери
Бебенина, которая уехала учиться за границу. Но, как свидетельствуют люди, близко знающие
семью спикера, Даша – девочка с
характером. Когда поступала в
университет,
строго-настрого
запретила отцу включать его
протекционистские
возможности. И о том, что она после первого университетского курса решила
продолжить учёбу в лондонском
институте моды, папа узнал одним из последних, причём даже не
от дочки. Кстати, вопреки злым
языкам, Дарья, закончив вуз, вернулась домой и занимается своим
любимым делом в Питере.
- Что касается сына, который
в этом году выпускается
из школы, то он усиленно
готовится к сдаче ЕГЭ, чтобы
набрать как можно больше
баллов для поступления в вуз.
В борьбе за пятерки он пошёл
не в меня. Я к оценкам относился
равнодушно, а он – совсем иначе.
У него уже года два как ни одной
тройки нет. Я ему советую идти
в политех, на инженеров всегда

спрос будет, но он присматривается к университету, колеблется
между экономикой и юриспруденцией. Я на него не давлю, как и
мои родители на меня не давили и
не призывали по их стопам идти.
- А кем они работали?
- По финансовой линии. Папа в
38-м году был призван в красную
армию, служил в Каспийской
флотилии, потом, в Великую Отечественную – на Северном флоте, а закончил войну на Дальнем
Востоке. На гражданку вернулся
только в 1947 году, после девяти
лет службы. Отучился в финансовом техникуме, дослужился до
управляющего районным отделением банка. Но рано ушёл из жизни – в 57 лет.
А маме сейчас 92 года. Всю войну проработала в колхозе трактористом, потом пошла на бухгалтерские курсы, затем, как и папа,
окончила финансовый техникум,
и последнее место работы – главбух строительной организации.
- И финальный,
традиционный вопрос:
в соцсетях личную страничку
ведёте?
- Нет и не буду. Предпочитаю
личное общение.
Наверное, это и правильно: для
депутата живое общение важнее
виртуального. Пожелаем нашему
сегодняшнему гостю, да и всем
нам, побыстрее вернуться к нормальной активной и привычной
жизни.
До новых встреч в нашем медиапроекте.
М.ЛИЧЕНКО.
На снимках: Сергей Бебенин.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом
Михайловичем: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14 лит. А. кабинет
№2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708,
электронный адрес: askorgeo@gmail.com, выполняются
работы в отношении земельного участка с кадастровым
47:14:0306001:3, по перераспределению земель,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенного по адресу: Россия,
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Низинское сельское поселение, д. Ольгино.
Заказчиком кадастровых работ является
Прокопенко Алла Анатольевна: Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Ольгино, д. 16а;
тел. 8-981-689-60-62.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Россия, Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Низинское
сельское поселение, д. Ольгино, 23 июня 2020 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
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можно ознакомиться по адресу: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит.
А, кабинет №2.
Тр е б о в а н и я о п р о в е д е н и и с о г л а с о в а н и я
местоположения границы земельных участков
на местности принимаются с 22 мая 2020 года
по 23 июня 2020 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22.05.2020 года по 23.06.2020 года по
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуются согласовать местоположение
границы: Россия, Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Низинское сельское
поселение, д. Ольгино, кадастровый квартал
47:14:0723001.
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 24.07.2007 года
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Колпинское ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную
систему в Ленинградской области. В соответствии с земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных
трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются «Правилами охраны
магистральных трубопроводов», составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения
газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только
по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия
трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые
постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а
также действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений,
сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 метров от оси газопровода)
подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных
зон магистральных газопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, п. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76; +7-958-458-15-26.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Предприятие трубопроводного транспорта Славянское линейное производственное управление магистральных
газопроводов (Славянское ЛПУМГ) уведомляет граждан и организации (землепользователей и собственников
земельных участков) о том, что по территории Ломоносовского района проходят магистральные газопроводы (МГ),
в состав которых входят газопроводы, газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого
хозяйства, другие коммуникации. В охранной зоне (25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров во
все стороны от ограждения ГРС), законом запрещено без письменного разрешения предприятия трубопроводного
транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зона минимальных расстояний
составляет 250 метров от объектов МГ, в которой запрещается без согласования со Славянским ЛПУМГ строить
здания, строения, сооружения. За нарушение охранных зон и зон минимальных расстояний законом предусмотрена
ответственность в виде штрафа размером от 50 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Здания, строения, сооружения,
построенные ближе минимальных расстояний до объектов МГ, подлежат сносу за счёт лиц, допустивших нарушение.
По всем вопросам обращаться по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 54А; тел. +7-958-457-95-67.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ПРОДАМ: земельный участок 2,7 га, рядом дорога,
Копорье; соседи рядом построились. Цена 900 тыс.
руб. Тел. 8-952-281-77-39.
СЕМЬЯ СНИМЕТ коттедж или дом в Ленобласти, с
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удобствами. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-962384-52-48, Артём.
ПРИГЛАШАЮ женщину для работы по дому
в пос. Мартышконо. Тел. +7-921-313-21-80,
звонить после 13 часов.

Северный плодовый питомник

Ломоносовский район,
деревня Кабацкое

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

саженцы плодовых, ягодных
и декоративных культур.
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 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ФЕРМЕРОВ И НАСЕЛЕНИЯ!
ПАО «Ростелеком» обращает Ваше внимание, что по территории
Ленинградской области проложены кабельные линии связи,
по которым обеспечивается местная, внутризоновая, междугородная
и международная телефонная связь, а также доступ к сети
интернет.
Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утверждёнными
постановлением правительства Российской Федерации от 9 июня
1995 года №578 производство любых работ в охранных зонах
кабельных линий связи запрещается без письменного согласования
с ПАО «Ростелеком».
Юридические и физические лица, не выполняющие
требования правил охраны линий и сооружений связи РФ, несут
административную или уголовную ответственность за повреждение
кабельных линий связи.
Уточнить прохождение линий связи и получить
согласование на производство работ в охранных зонах
кабельных магистралей и вблизи них можно в структурном
подразделении компании по адресу: г. Ломоносов,
Дворцовый проспект, дом 14/9,
тел. 8 (812) 423-09-23, тел./факс 8 (81376) 52-640.
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