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1 июня – международный день защиты детей

Отложенное лето
Первый день лета, в
который традиционно
отмечается день
защиты детей по
всему миру, совпадает
ещё и с началом
летней детской
оздоровительной
кампании. В этом
году, правда, в шести
районах Ленобласти,
в том числе в
Ломоносовском, её
начало откладывается
на неопределённое
время из-за пандемии
коронавируса.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 В Ломоносове после
ремонта открылось детское
отделение ЦРБ - стр. 2.
 Ситуация. А-180: авторов
– к ответу - стр. 3.

 Видео на дорогах - стр. 4.
 Время читать. Круг жизни
- стр. 5.

Р

ешение об открытии
в
Ломоносовском
районе для детей
оздоровительных лагерей,
находящихся в собственности Ленинградской области,
примет
роспотребнадзор.
Детские площадки, попадающие в «красную» зону
по распространению ковидной инфекции, работать не
будут. Сегодня в «красную»
зону входят Ломоносовский,
Трёхлетний Амир живёт в Ломоносове, а Алиса, которой полтора годика, приехала
Всеволожский,
Выборгк бабушке на лето. Несмотря на разницу в возрасте, дети подружились, гуляя во дворах своих
ский, Гатчинский, Тоснендомов в Мартышкино.
ский и Кировский районы
Ленинградской области, а
в «зелёной» зоне находятся
детства всех малышей и подростков планеты.
полнительно к другим выплатам получить
Волховский, Лужский, Лодейнопольский,
по 3000 рублей на каждого несовершенноГлавный символ праздника – флаг зелёного
Сланцевский и Подпорожский областные
летнего ребёнка. Эта выплата будет назнацвета. На нём – планета людей, на которой
районы, где дети начнут организованно отчаться дополнительно к основному пособию
расположены детские фигурки разных рас
дыхать уже в июне. Так что, увы, не все реи национальностей, протягивающие руки
по безработице. Она положена одному из
бята из области, кто хотел, смогут в первый
друг другу. Также символом этого праздниродителей, который потерял работу и зарелетний месяц отдохнуть в детском лагере
гистрировался
в
центре
занятости
с
1
марта
ка является изображением белого цветка, а
с пользой для здоровья. И никаких меро2020 года. В малоимущих семьях школь1 июня проводится акция, направленная на
приятий, в том числе – посвящённых дню
никам полагаются каждые полторы недели
сбор средств тяжелобольным детям. Главная
защиты детей. А вот денежную поддержку
цель дня защиты детей – привлечь внимание
продуктовые наборы, рассчитанные на двеот государства получат все российские дети.
общественности и простых людей к реальнадцать дней. Кроме этого губернатор ЛеСемьи, имеющие детей в возрасте до трёх
ным детским проблемам. Все детские права и
нинградской области Александр Дрозденко
лет, смогут получить дополнительную выподписал постановление о назначении едисвободы отражены в декларации прав ребёнплату в 5000 рублей на каждого ребёнка. Мановременной выплаты в 3000 рублей 16-17ка, принятой генеральной ассамблеей ООН в
териальная помощь будет выплачиваться за
1959 году. В 1989 году учреждается «Конвеклетним детям-инвалидам, проживающим на
апрель, май и июнь. Обратиться за назначетерритории области.
ция о правах ребёнка», в которой определены
нием выплаты можно через портал госуслуг,
все права маленьких граждан, а также пропиИз
истории
праздника.
Международный
сайт пенсионного фонда России и в МФЦ.
саны обязанности взрослых. Защитой прав
день защиты детей – это, прежде всего, наЗаявление можно подать до 1 октября 2020
поминание взрослым о необходимости сонесовершеннолетних и помощью матерям,
года. Семьям с детьми от трёх до семи лет
блюдения прав детей на жизнь, на свободу
оказавшимся в затруднительной ситуации, в
также предполагается материальная поРоссии занимается несколько организаций.
мнения и религии, на образование, отдых и
мощь. Чтобы её получить, нужно подать
Прежде всего, это детский фонд ЮНИСЕФ,
досуг, на защиту от физического и психолоэлектронное заявление в органы социальгического насилия, на защиту от эксплуатакоторый работает с 1997 года. На законоданой защиты. Выплаты начнутся с июня меции детского труда. О благополучии детей в
тельном уровне права российских детей засяца. Размер пособия составит 50 процентов
мире серьёзно задумались после второй мищищены федеральным законом «О гарантиот регионального прожиточного минимума
ровой войны. И в 1949 году на женском конях прав ребёнка в РФ» 47
на ребёнка. Родители, которые оказались
грессе
в
Париже
приняли
решение
направить
М.ЮРОЧКИНА.
без работы и обратились в службу занятости
все силы на борьбу за мир ради счастливого
Фото автора.
с 1 апреля до 30 июня 2020 года, смогут до-

 Герои с нами - стр. 6.
 Осторожно: мошенники.
Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе
- стр. 7.
 Кроссворд, лунный
календарь, вкусная еда от
«Балтийского луча» - стр. 9.
 Путешествие в
Ораниенбаум - стр. 10.
 Во саду ли в огороде
- стр. 11.

 Программа TV - стр. 12-16.
 Лица власти - пол. 19.
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После ремонта

Врач-педиатр Денис Марков и старшая медсестра Алла
Богданова в палате у юной пациентки из Аннинского
городского поселения.

Нынешней весной в городе Ломоносов Петродворцового района
Санкт-Петербурга на Иликовском проспекте открылось после
ремонта педиатрическое отделение ломоносовской межрайонной
больницы имени И.Н.Юдченко.
механическим способом
принимать нужное для
больного
положение.
И самые главные изменения после ремонта – это
полностью переделанные
палаты для маленьких
пациентов. Если раньше
в палате болели по четыре – пять человек, то теперь в палате находятся
всего два болеющих ребёнка. Всего же в районПедиатрическое отделение больницы Ломоносовского
ном педиатрическом отрайона в городе Ломоносов после ремонта.
делении функционируют
девять палат, но сегодня
они заняты не все. Несмотря на всерайонном детском отделении
общий аврал в медицине по поводу
в течение полугода произвопандемии коронавируса, как расдился косметический ремонт: штусказывают врачи, в последнее врекатурка, побелка, покраска, замена
мя в детском отделении районной
полов, дверей и оконных рам. Вмебольницы заметно сократилось
сте с этим поменяли устаревшую
число пациентов. Однако врачи
мебель в палатах на современную.
чувствуют повышенный уровень
В отделении появились удобные
стресса и находятся в более высодля юных пациентов функциональком эмоциональном напряжении
ные кровати, то есть способные

В

НОВОСТИ
из-за повышенной осторожности.
В детском отделении больницы
Ломоносовского района в Ломоносове в настоящее время находятся шесть детей в возрасте от двух
месяцев до двенадцати лет. Юные
пациенты, которым ещё нет семи
лет, лечатся здесь вместе со своими
мамами. Кто-то из детей – на обследовании, кто-то – с патологическим недугом. Иногда в отделение
переводят только что родившихся
малышей из роддома, находящегося по соседству, для обследования
или лечения, бывают новорождённые, от которых отказались родители. Вообще же, детские врачи, медсёстры и санитарки борются в этом
отделении с инфекционными заболеваниями и так называемыми
соматическими болезнями: вегетососудистая дистония, скачки давления, другие патологии. Всего здесь
работают тринадцать медиков, заведует отделением врач-педиатр,
инфекционист Наталья Игнатьева.
Педиатрическое отделение больницы Ломоносовского района после ремонта занимает второй этаж
здания возле ораниенбаумского
парка в Ломоносове. На первом
этаже, где сейчас продолжается
ремонт, в скором будущем планируется разместить детскую поликлинику Ломоносовского района.
Пока она находится в доме на Александровской улице в Ломоносове
вместе со взрослой районной поликлиникой. Так будет удобнее
для всех. Как рассказывает заместитель заведующей педиатрическим отделением больницы Ломоносовского района доктор-педиатр
Денис Марков, который живёт
в районе и трудится здесь семь лет,
пока приходится вызывать того
или иного специалиста детской поликлиники к больному ребёнку и,
соответственно, ждать его прихода. Когда же детская поликлиника
будет работать рядом, на первом
этаже педиатрического отделения
районной больницы, дети быстрее
смогут получить помощь врачей
узких специальностей 47
М.ДМИТРИЕВА.
Фото автора.

Акция в Низино
Ленинградское областное
отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», при поддержке
губернатора 47-го региона
Александра Дрозденко,
проводит акцию «Возьмите
маску» в деревне Низино на
улице возле центра культуры,
спорта и молодёжной политики
и у магазина «Магнит»
по бесплатной раздаче масок
под лозунгом «Берегите себя
и окружающих».
елающих так много, что в
первые минуты жители даже
стоят в очереди. Если первые
получили по пять масок в руки, то
следующим пришлось раздавать
по три штуки на человека, чтобы
хватило всем, кто пришёл в
назначенное время. Депутаты
Низинского сельского поселения,
которые раздавали маски,
уверены, что акцию необходимо
повторить в ближайшее время.
Н.ДЕРГАЧЁВА.
Фото автора.

Ж

Бесплатные маски раздают в Низино.

В Виллозском поселении
Ломоносовского района
Ленинградской области прошла
благотворительная акция.
В Виллозском городском поселении
прошла благотворительная акция «У доброты нет границ». Сотрудники центра
культуры и досуга вручили ветеранам,
проживающим в посёлке Виллози, деревнях Малое Карлино и Ретселя, продуктовые наборы. Мероприятие поддержали
народные артисты России Георгий Штиль
и Константин Райкин, заслуженный артист России Камиль Ларин, журналист
Леонид Парфёнов. Собранные средства
поступили в фонд «Доброта», откуда в
виде продуктовых наборов были распределены среди ветеранов.
Легкомоторный самолёт совершил
аварийную посадку в Ломоносовском
районе Ленинградской области.
В Ломоносовском районе Ленинградской области в районе деревни Низино
совершил аварийную посадку легкомоторный самолёт Cessna. По этому факту
Ленинград-Финляндской транспортной
прокуратурой проводится проверка. В результате произошедшего никто не пострадал. Причины происшествия уточняются.
Экомаршрут на территории
природного памятника в
Ломоносовском районе
Ленинградской области обустроят за
730 тысяч рублей.
Управление лесами Ленинградской области объявило электронный аукцион на
обустройство экомаршрута, который пройдёт по территории природного памятника
«Радоновые источники и озёра у деревни
Лопухинка». Начальная цена контракта
составляет 730 тысяч рублей. Средства
выделят из областного бюджета в рамках госпрограммы «Охрана окружающей
среды». Согласно техзаданию, сначала
территорию освободят от зарослей и оборудуют деревянные настилы-площадки и
два моста для прогулок. Вдоль маршрута
организуют специальные маркировки на
деревьях и оборудуют информационные
щиты. На спусках построят 71 лестницу и
смотровую площадку, будет организовано
кострище. Пред- полагается, что работы
будут завершены к сентябрю. Радоновые
источники и озёра у деревни Лопухинка
являются одним из 14 областных особо
охраняемых памятников природы. Слияние родников образовало каньонную долину, глубина которой 30 метров.
Устанавливаются обстоятельства
гибели жителя Ломоносовского
района Ленобласти, тело которого
найдено в сквере в посёлке Большая
Ижора.
Как сообщает 47news, 26 мая в полицию Ломоносовского района поступило
сообщение о том, что в сквере в посёлке
Большая Ижора обнаружено тело в петле.
Выяснилось, что погибшему было 27 лет.
По словам опрошенных полицейскими
жителей, в последнее время мужчина находился в подавленном состоянии, переживал из-за потери работы. Обстоятельства устанавливаются.
Палатный рентген-аппарат
производства НИПК «Электрон»
появился в межрайонной больнице
Ломоносовского района Ленобласти.
В Ленинградской области 12 медучреждений получили 29 палатных рентгенаппаратов производства НИПК «Электрон», в том числе один – Ломоносовский
район. Оборудование может использоваться для исследования малоподвижных
и нетранспортабельных пациентов. После
пандемии палатный рентген-аппарат обещают оставить в стационаре для использования в повседневной практике.
Г.САШИНА.
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Дорога, дорога –
осталось немного
По поводу организации больших строек в нашей стране бытует выражение:
сначала – шумиха, потом – неразбериха, в итоге – наказание невиновных
и награждение непричастных. Про реконструкцию федеральной
автомобильной дороги А-180 «Нарва», проходящую по территории
Ломоносовского района Ленинградской области, газета «Балтийский луч»
пишет так давно, что трудно уже вспомнить, в каком году всё это начиналось.
А поскольку эта грандиозная стройка, так или иначе, изменила привычный
уклад жизни семи населённых пунктов района – Лаголово, Телези, РусскоВысоцкое, Кипень, Глухово, Витино, Черемыкино, то имеем полное право, что
называется, призвать авторов к ответу.

На участке новой трассы в Глухово
развешивают фонари.

В

силу того, что подрядчик ООО «Европейская столица»
отказался из непонятных побуждений ответить на вопросы
газеты, отвечать пришлось заказчику работ – ФКУ Упрдор
«Северо-Запад». Надо отметить, что официальный ответ
из федерального казённого
учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» на запрос
редакции газеты «Балтийский
луч» пришёл довольно быстро,
что, безусловно, похвально.
Как мы вам и обещали, уважаемые читатели, сегодня мы
предоставляем информацию
из первых рук, касающуюся
хода реконструкции автодороги А-180 «Нарва» – в наших
вопросах и в официальных ответах.
- Хотелось бы знать
степень готовности
участка автодороги А180 «Нарва» у посёлка
Глухово, лесопитомник,
Ломоносовского района:
закрытая с осени 2019-го
года полоса движения
недавно заасфальтирована,
развешаны светильники.
Когда произойдёт
перезапуск автомобильного
потока в рамках новой
4-хполосной трассы,
отгороженной от посёлка
шумозащитными
экранами? В настоящее
время поток автомобилей
из Санкт-Петербурга
в направлении Таллина
проходит по дороге
местного значения вдоль
Глухово.
-В
настоящее
время
на участке автомобильной дороги А-180 «Нарва» в районе
посёлка Глухово, производятся
работы по обустройству, в том
числе устройство наружного
электроосвещения, барьерного
и парапетного ограждения безопасности, устройство дорожной разметки и шумозащитных
экранов. Перепуск движения
на построенную четырёхполосную дорогу произойдёт
после ввода участка в эксплуатацию – ориентировочно IV
квартал 2021 года.
- Какой отрезок дороги
в целом реконструирует
ООО «Европейская
столица»? Протяжённость,
какие населённые пункты
затрагивает. Что сделано,
и когда планируется сдача
объекта?
- Реконструкция осуществляется на участке протяжённостью 26,257 километра
от населённого пункта Лаго-

Подземный переход к будущей остановке
в Глухово закрыт решёткой с мотивировкой –
«от местных вандалов», жителям на ту сторону
дороги теперь не перебраться.

Поворот на Витино: справа видна уже
новая дорога в обход деревни.

На протяжении всего транспортного обхода
Витино установлены шумозащитные экраны,
вопрос – для чего они в поле?

лово до населённого пункта
Черемыкино (км 31+440 – км
57+697). Существующая автодорога проходит через населённые пункты Лаголово, Телези,
Русско-Высоцкое,
Кипень,
Глухово, Витино, Черемыкино.
В рамках реконструкции предусмотрено строительство обходов в деревнях Телези, Кипень,
Витино, Черемыкино. Проектной документацией по объекту
предусмотрено строительство
транспортной развязки с автодорогой 41 К-011 (СтрельнаКипень-Гатчина).
Генеральным подрядчиком
на объекте является ООО
«Европейская столица», ответственная за полный комплекс
работ по реконструкции данного участка.
Ввод участка в эксплуатацию планируется ориентировочно в IV квартале 2021 года.
- Реконструируемая
автомобильная дорога
«Нарва» будет сдаваться
в эксплуатацию по участкам
или когда в целом будет
выполнен весь объём
работ?
- Ввод в эксплуатацию все-

го объекта планируется ориентировочно в IV квартале
2021 года, при этом будет рассматриваться
возможность
досрочного ввода по участкам
в случае их полной готовности.
- Ради чего затеян этот
масштабный проект,
какой эффект от него
предполагается, сколько
уже затрачено средств
и сколько ещё планируется,
сроки сдачи объекта?
- Реализация данного объекта позволит увеличить долю
федеральных автомобильных
дорог, находящихся в нормативном состоянии, повысить
безопасность всех участников
дорожного движения, снизить
протяжённость участков проходящих через населённые
пункты, тем самым, устранив
инфраструктурные ограничения грузовых и пассажирских
потоков. Ввод участка в эксплуатацию планируется ориентировочно в IV квартале
2021 года.
- В самом начале
реконструкции
федеральной трассы

А-180 объяснялось, что
это делается на будущее –
когда порт Усть-Луга
заработает в полную
мощность, транспортный
поток увеличится, для
этого и расширяют.
А сейчас эта тема потеряла
актуальность?
- Безусловно, при принятии решения о реконструкции участка федеральной
автодороги А-180 «Нарва»
учитывалось
перспективное
развитие морского торгового
порта Усть-Луга, рост грузоперевозок в направлении порта
и обратно. И реконструкция
участка призвана обеспечить
потребности грузоперевозчиков. Кроме того, все вылетные магистрали на подъездах
к Санкт-Петербургу остаются
очень загруженными. Расширение участка – увеличение
числа полос – позволит сократить временные затраты пользователей дороги, обеспечить
комфортное и безопасное движение.
- Проект реконструкции
автодороги А-180 «Нарва»
касается только одного

Дорожно-строительные работы возле
Лаголово активизировались.

участка – от Лаголово
до Черемыкино?
А в Красном Селе
тоже ведутся работы
по транспортному обходу,
возводят путепроводы,
расширяют мост в Лигово.
Это уже другой проект, или
они как-то взаимосвязаны?
- В оперативном управлении ФКУ Упрдор «СевероЗапад» находится федеральная
автодорога А-180 «Нарва»,
начиная с км 31+440 и далее – в направлении области.
Заказчиком работ на участках
до 31-го километра данной дороги выступает администрация Санкт-Петербурга – комитет по развитию транспортной
инфраструктуры.
Вот такая на сегодня информация. Жаль, что сумма потраченных средств на реализацию
проекта так и не была озвучена. Почему-то упустили этот
момент, или подумали – если
начать это подсчитывать, то газета «Балтийский луч» ещё
долго не дождётся официального ответа на свои вопросы.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Внимание:
видео на дороге

В этом году в Ломоносовском районе и ещё в семи районах
Ленинградской области устанавливают двадцать дополнительных
стационарных комплексов фото- и видеонаблюдения.

К

амеры позволят следить за нарушителями правил дорожного
движения, к примеру, не соблюдающими скоростной режим в населён-

ных пунктах. Оснащение районных
деревень и сёл такими комплексами
проводится в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги», цель которого – сокращение числа дорожнотранспортных
происшествий
на
региональных трассах. В Ломоносовском районе новые автоматические
устройства, фиксирующие правонарушения на дорогах, появятся
на улицах в деревнях Глядино,
Велигонты и Горбунки. Кроме
этого, в этом году, по заказу ГКУ
«Ленавтодор» и в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируется ликвидировать шестнадцать
аварийно-опасных участков дорог
в двенадцати населённых пунктах
Ленинградской области. В Ломоносовском районе такие опасные
дорожные участки находятся в
посёлках Большая Ижора и Новоселье, а также в деревне Марьино. Здесь появятся знаки для
водителей: запрет обгона, ограничение скорости, шумовые полосы,
камеры фото- и видеофиксации
нарушений. Дорожные специалисты также установят специальные столбики, разграничивающие
встречные потоки транспорта и
нанесут жёлтую разметку, которая лучше всего видна в условиях дождей, туманов и снегопадов.
Ну, а пешеходов порадуют новыми светофорами и освещёнными
переходами через проезжую часть
дорог. Муниципальные власти, в
том числе Ломоносовского района, должны представить в дорожный комитет правительства Ленинградской области меры по снижению
числа мест на улицах, где наиболее
часто случаются дорожные аварии.

За безопасность

официально

За две майские недели нынешнего года в отделе министерства внутренних дел по
Ломоносовскому району, расположенному в городе Ломоносов, в Кронколонии, было
возбуждено шесть уголовных дел по фактам краж из домов и построек, находящихся на
территории частного жилого сектора и дачных участков в районе.

Т

ак, возбуждено уголовное дело по факту
хищения вещей из дома
в садоводческом товариществе «Фауна», которое
находится в Гостилицком сельском поселении
Ломоносовского района.
Воры утащили строительные инструменты: перфоратор марки «Бош»,
сабельную пилу марки
«Макита», вибро-лобзик
марки «Бош», электрическую пилу марки «Керхер», опрыскиватель деревьев марки «Штиль»
и пилу-болгарку с отрезным станком марки
«Бош». В деревне Лаголово преступники залезли в частный дом и
похитили зимние автопокрышки марки «Nokian
ХАК 8», паркетную пилу
марки «Макита» и электрический лобзик марки «Бош». Сварочный
аппарат марки «Waiser»
умыкнули воры из дачного дома в садоводческом
товариществе
«ГТСС»,
расположенном на территории
Ропшинского
сельского поселения Ломоносовского района. Из
дачи в садоводческом товариществе «Дубочки-2»
в Пениковском сельском
поселении
Ломоносов-

ского района преступники
украли машину для барбекю, тридцатиметровый
удлинитель, электрический лобзик, велосипед,
газовый баллон объёмом
пятьдесят литров и металлическую
лестницу.
Электрочайника, соковыжималки, газонокосилки
«Huter» и двух термосов
недосчитался хозяин, когда приехал на свою дачу
в деревне Новая Ропша
Ропшинского сельского
поселения. И ещё одно
уголовное дело по факту
тайного хищения имущества и ценностей возбуждено в результате
кражи из частного дома
в посёлке Новогорелово
Ломоносовского района.
За две недели в мае нынешнего года сотрудники
полиции Ломоносовского района Ленинградской
области, в том числе
оперуполномоченные отдела уголовного розыска, раскрыли двадцать
четыре преступления по
фактам краж из частных
домов и дачных участков, расположенных на
районной территории. В
отношении всех граждан,
подозреваемых в совершении хищения чужого
имущества, суд вынес по-

Муниципальные руководители также
предоставляют в единую федеральную информационно-аналитическую
систему мониторинга формирования
и использования средств дорожных
фондов актуальные паспорта по своим улицам и дорогам. Затем на территории Российской Федерации, на
основе этих данных, будет создана
единая карта всех дорожных трасс, по
которой станут работать дорожники.
Благодаря этому к 2024 году должно
будет сократиться число аварийных
мест на дорогах и улучшиться общее
состояние трасс, что является главными задачами национального проекта «Безопасные и качественные
дороги». Так, в прошлом году по заказу «Ленавтодора» дорожные специалисты отремонтировали двадцать
участков тринадцати дорог с наиболее интенсивным движением в Ленинградской области – в Ломоносовском, Всеволожском, Волосовском и
Волховском районах. Предполагается, что нынче в тридцати одном населённом пункте Ленобласти появятся
тротуары и искусственное освещение улиц. В девяти муниципальных
районах 47 региона в этом году начались строительство пешеходных
дорожек и установка фонарей вдоль
участков региональных трасс, проходящих через посёлки и деревни.
С начала нынешнего года эта работа
стартовала в тринадцати населённых
пунктах области, в том числе – в деревнях Сашино, Новая Буря и Новое
Калище Ломоносовского района. В
итоге линии электроосвещения в
этих районах протянутся более, чем
на 75 километров 47
М.Юрина.

становления об избрании
меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Сейчас по этим делам
ведётся предварительное
расследование. Как правило, пик краж личного
имущества граждан из
домов и дач в Ломоносовском районе приходится на осеннее-зимний
период времени, когда
дачники уезжают в город.
Благоприятный фактор
для воров-домушников
– это отсутствие городской инфраструктуры в
садоводческих
товариществах. Как правило,
в дачных кооперативах
нет наружного видеонаблюдения и постоянной
охраны, мало соседей вокруг, полиция далеко, а
лес рядом, где воры могут
быстро укрыться с похищенными вещами. Домушникам только на руку
то, что дачи и имущество
в них долгое время находятся без присмотра.
Чтобы краж было меньше, сотрудники полиции
Ломоносовского района
рекомендуют,
прежде
всего, самим гражданам
позаботиться о своей
безопасности. Для этого
стоит укрепить двери в
своих домах, желатель-

но, металлическими конструкциями, установить
ставни на окна. Кроме
этого, можно подумать о
двух видах замков – накладном и врезном, которые, для большей надёжности, должны быть на
расстоянии не менее 150
миллиметров друг от друга. Хорошо, если в дачном
доме установлена ВЭБкамера с видеосенсором,
реагирующим на движение. Не стоит оставлять
на даче ценные вещи, а
также нужно дружить с
соседями и быть бдительными: незамедлительно
сообщать в полицию о
подозрительных действиях незнакомых людей на
территории садоводств.
О происшествиях следует информировать сотрудников дежурной части отдела министерства
внутренних дел по Ломоносовскому району Ленинградской области по
телефону 573-71-57 или
районного отдела уголовного розыска по телефону
573-71-42. Телефон доверия главного управления
министерства внутренних
дел по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области: 573-21-81.
М.Борисова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
муниципального образования
Низинское сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
№4 от 25 мая 2020 года «Об
отмене постановления главы МО
Низинское сельское поселение от
14.05.2020 года №3 «О назначении
публичных слушаний в МО
Низинское сельское поселение
28.05.2020 года»
В соответствии с постановлением
правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года №117,
руководствуясь решением оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции
на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 17.03.2020 года и в связи с медикосанитарными мероприятиями по противодействию распространения вируса COVID‑19 в Ленинградской
области постановляю:
1. Отменить постановление главы МО Низинское сельское поселение от 14.05.2020 года №3 «О назначении
публичных
слушаний
в МО Низинское сельское поселение
28.06.2020 года» до поступления особого распоряжения.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования
в печати (обнародования на интернетсайте МО Низинское сельское поселение).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Н. А.Дергачёва, глава
муниципального образования
Низинское сельское поселение.
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Круг жизни
На прошлой неделе сотрудники центральной библиотеки
Ломоносовского района Ленинградской области, работающей в
городе Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга, со
дня образования которой нынче 24 мая исполнилось сто лет, приняли
участие сразу в двух акциях, одна из которых международная.

К

мероприятию
по
сдаче макулатуры в
рамках
социальноэкологического
проекта
«Круг жизни» работники
районной библиотеки имени
Н.А.Рубакина во главе с заведующей Светланой Чеботарёвой и вместе с читателями
готовились давно. В результате собрали четыре тонны
макулатуры, которые обменяли на саженцы деревьев и
цветов, предоставленные в
группе «Круг жизни». Часть
растений высадили в посёлке
Большая Ижора. К библиотекарям присоединились взрослые и дети Большеижорского
городского поселения, а также
глава муниципального образования С.Бортник, местные
депутаты, сотрудники администрации Ломоносовского
района и районного центра
культуры и молодёжных инициатив. Взрослые посадили
вечнозелёные туи у флагштока на центральной площади в
Большой Ижоре: в память о
шести героях советского союза – уроженцах Ломоносовского района. Юные жители
посёлка трудились наравне со
взрослыми: ребята приводили
в порядок клумбы, в результате чего у них получился свой
зелёный мини-уголок памяти.
И даже мемориальную доску
рядом со своими посадками
установили: «Зелёный островок эколят в память о воинах,
погибших во время Великой
Отечественной войны, высажен воспитанниками детского сада №37 «Светлячок» и
учащимися большеижорской
средней школы».
Следующий адрес полезных
и добрых дел – форт Красная
Горка в Лебяженском городском поселении Ломоносовского района. Сотрудники
районной библиотеки имени
Н.А.Рубакина стали участниками уже ставшей традиционной в Ломоносовском районе
международной акции «Сад
Памяти». Во многих городах
и посёлках проходит это мероприятие под девизом: «Вместе мы высадим 27 миллионов
деревьев в память о каждом
из 27 миллионов погибших в
годы Великой Отечественной
войны». Таким образом люди
украшают свои города и сёла
в память о подвигах и героях
той войны. Эта благородная
акция не даст потомкам забыть о суровых военных годах
и предоставит возможность
жить в окружении зелени под
мирным небом над головой.
Дерево в этой акции символизирует новую жизнь и память о воинах-защитниках,
ведь растения всегда считались символом продолжения
жизни на земле. В этом году
мероприятие «Сад Памяти» в
Ломоносовском районе также

приурочили к году победителей, объявленному в Ленинградской области. В районной
акции «Сад Памяти» также
участвовали, оказывая посильные помощь и поддержку, руководитель народного
музея форта Красная Горка А.
Сенотрусов, работник этого
музея Б.Сидоров, сотрудники
лебяженской библиотеки имени В.Бианки – М.Сарамотина
и О.Габрусенко, а также специалисты центра культуры и
молодёжных инициатив Ломоносовского района во главе
с В.Шевченко и Н.Гришиной.
В результате в саду памяти
форта Красная Горка в Ломо-

носовском районе
нынче появилось
тридцать новых
яблонь, высаженных в честь тридцати героев советского союза
– защитников Ораниенбаумского плацдарма.
Из истории экологического движения «Круг жизни».
Сдаёшь макулатуру – получаешь дерево. Или цветок. Цель
социально-экологического
проекта «Круг жизни» – совершенствование среды обитания. Эта цель достигается при
решении трёх задач: очищение, оздоровление и воспитание. Очищение: принимается

в переработку вторсырьё – макулатура и пластик, в результате чего снижается нагрузка
на городские свалки. Оздоровление: можно получить взамен
сданного вторсырья саженцы
для озеленения дворов своей
школы или детского сада, собственного участка или общего
двора многоквартирного дома,
а можно направить сданные
килограммы вторсырья или
его части на благотворительные посадки: посадки «Весна-

Добра» – при интернатах для
детей с особенностями развития; лесовосстановительные
посадки – «Лес2020». Деревья,
кусты и цветы – это свежий
воздух, а значит, – здоровье
человека, его лёгкие, а также
защита от ветров и засухи.
Воспитание: на своём примере
взрослые обучают детей новой
культуре отношения к окружающей среде, учат заботиться о своих соотечественниках.
Чтобы стать участником движения «Круг жизни», нужно
зарегистрироваться на сайте:
https://vkrug.org.
М.Костина.
На снимках: посадки деревьев в рамках экологического движения «Круг жизни» в
Ломоносовском районе.
Фото из архива
центральной библиотеки
Ломоносовского района.
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Это было недавно,
это было давно
Юбилейный победный май продолжается, а мы продолжаем рассказ об участниках
Великой Отечественной войны, жителях города Ломоносов. Даже 75 лет мирной
жизни не в силах стереть из памяти фронтовиков холодящее чувство балансирования
между жизнью и смертью. Иной раз приснится сон, как будто явь: как поднимались
в атаку и бежали с криком «ура», не зная, что будет в следующую минуту – то ли
упадут, сражённые вражеской пулей, то ли останутся живы.

Митрофан Фёдорович Шамраев.

С

Сергей Васильевич Пронин.

Всеволод Иванович Байков.

В

севолод Иванович БАЙКОВ получил боевое
крещение в самом горниле схватки с фашизмом –
на орловско-курской дуге.
Это сражение летом 1943 года
стало коренным переломом
в Великой Отечественной
войне, началом победоносного наступления наших войск
на всех фронтах.
Всеволод Байков родился
3 декабря 1925 года в г. Андижан Узбекской ССР в семье служащих. В 1935 году
поступил сразу в 3-й класс
средней школы Андижана, где учился до 1937 года.
В 1937 году переехал с родителями в Москву, а 7 января
1943 года прямо со школьной
скамьи – из 10-го класса был
призван в армию. До 25 июня
1943 года Всеволод Байков учился в эвакуированном в Казань житомирском
военно-пехотном училище.
В июле 43-го курсантов пяти
военных училищ, в том числе житомирского, подняли
по тревоге и со скоростью курьерского поезда доставили
на Брянский фронт орловскокурского направления, где
должен был решаться дальнейший исход войны. Боевое
крещение 18-летнего курсанта было жёстким, поскольку
он сразу оказался на передовой. Получив ранение, он
на три с половиной месяца
попал в госпиталь в Казани.
После госпиталя был отправлен на долечивание, продол-

ергей Васильевич ПРОНИН
тоже был призван
на фронт 18-летним
юношей.
Рядовой связист Пронин воевал в 189-м
зенитно-ракетном
полку, в составе которого участвовал
в прорыве блокады
Ленинграда в январе 1944-го. Воевал
на Ленинградском
и Карельском фронтах. С июля 1944 года Сергей
Пронин – командир отделения инструментальной разведки, сержант.
Участник Великой Отечественной войны майор запаса
Сергей Васильевич Пронин
награждён орденом «Отечественной войны 2-й степени»,
медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», знаком «Отличник
ПВО». За трудовые достижения удостоен ордена «Знак
почёта», знаками «Отличник
потребкооперации», «Отличник 9-й пятилетки».

М

Владимир Александрович
Рябов.

жив службу в гражданском
воздушном флоте. В июле
1944 года Всеволода Байкова
направляют в 4-й отдельный
автомобильный батальон Балтийского флота для дальнейшего прохождения службы.
С декабря 1944 года по март
1945-го он служил в артдивизионе Пинского стрелкового полка 1-й Мозельской
дивизии морской пехоты.
Долгожданную весть о победе встретил в Таллине. После
демобилизации в 1948 году
Всеволода Байкова отправля-

ют в Калининград на годичные курсы офицеров. После
этого – учёба в Костромском
военно-химическом училище,
которое он закончил экстерном в 1959 году. До 1976 года
служил в ВМФ на различных
должностях.
Участник Великой Отечественной войны Всеволод
Иванович Байков награждён
орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», медалями «Участник
Курской битвы», «За победу
над Германией».

итрофан
Фёдорович
ШАМРАЕВ
родился
16 августа 1926 года в селе
Хуторцы Воронежской области. Родители были крестьянами. В 16 лет он получил
специальность слесаря по ремонту вагонных тормозов,
специалиста по обнаружению
неисправностей в поездах.
Митрофан Шамраев рвался на фронт, но высококвалифицированные
рабочие
нужны были в тылу. И только
в 1944 году рядовой Шамраев был направлен на Ленинградский фронт в военноэксплуатационное отделение
(ВЭО5). ВЭО5 во время войны было подвижной железной дорогой, что позволяло
обеспечивать перевозку груза, поставлять всё необходимое для боя. Работать приходилось в боевых условиях,
за проявленную самоотверженность и обеспечение чёткой работы вверенного ему
участка рядовой Шамраев
награждён орденом Отечественной войны 2 степени,

медалью «За победу над Германией».
В послевоенное время Митрофан Фёдорович Шамраев,
получив высшее образование,
работал учителем физики
в школах Петродворцового района до самого выхода
на пенсию. Он сумел привить
любовь к своему предмету
многим ученикам. И сегодня
он – частый гость в школах
Ломоносова. На уроках мужества он делится своими
воспоминаниями о войне для
того, чтобы это никогда не повторилось.

В

ладимир Александрович
РЯБОВ родом из города
Слободской Кировской области. Он появился на свет
25 февраля 1924 года в семье
рабочих. С кировской земли
был призван в армию в военном 1942 году и направлен
в танковое училище в городе
Горький. Постигал мастерство ведения боя не по учебникам – а на Украинском
фронте в составе 93-го отдельного танкового батальона. Участвовал в освобождении Украины, Румынии,
Венгрии и Чехословакии.
Весть о долгожданной победе застала Владимира Рябова
в Чехословакии, но возвращение домой было возможным только после выполнения задачи по вводу в строй
всей неисправной техники.
Демобилизовался в 1946 году.
В 1954 году окончил с отличием ленинградский кораблестроительный институт. Весь
его трудовой стаж связан
с научно-исследовательским
институтом «Гидроприбор»
в Ломоносове. За свой воинский и мирный труд участник
Великой Отечественной войны Владимир Александрович
Рябов награждён орденами
«Красной звезды» и «Отечественной войны 2-й степени»,
медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд».
Подготовила
И. СТЕПАНОВА.
Фото предоставила председатель объединённого
совета ветеранов г. Ломоносова Л. Круус.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 92 человека.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
три пострадавших,
шестнадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение больницы
в Санкт-Петербурге
помещена 81‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли трое жителей:
женщины в возрасте 78,
95 лет, мужчина в возрасте
82 лет, в родильные
дома доставлены две
роженицы.

Сообщает 01

В деревне Коваши
Копорского сельского
поселения сгорела
баня на Заречной
улице. В садоводстве
Красногорские Покосы
в Лебяженском городском
поселении горела
крыша садового дома.
В садоводстве Новая
Ропша сгорел дом на 8‑й
Речной улице. В деревне
Пикколово Виллозского
городского поселения
сгорел жилой дом.
В садоводстве Здоровье‑3
в Виллозском городском
поселении сгорела
бытовка. В деревне
Лопухинка одноимённого
сельского поселения
горела баня. В деревне
Гостилицы одноимённого
сельского поселения
горел ангар на Новой
улице. В деревне Князево
Низинского сельского
поселения сгорела баня.
В Виллозском городском
поселении сгорел
вагончик на Волхонском
шоссе. В деревне
Заостровье Лопухинского
сельского поселения
горела трава. В доме
на Эрлеровском бульваре
в Петергофе выгорела
комната в квартире
на втором этаже.
В техническом помещении
общежития университета
на Ботанической улице
в Петергофе выгорела
обстановка на площади
девять квадратных
метров. У дома №3 корпус
11 на Суворовской улице
в Петергофе горел мусор
в контейнере. За домом
№31 на Озерковой улице
в Петергофе горела трава.
У дома №66/1 на СанктПетербургском шоссе
в посёлке Стрельна
в автомобиле «Киа Рио»
горел моторный отсек.
Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло десять
пожаров, в Петергофе –
три, в посёлке
Стрельна – один, городе
Ломоносов возгораний
не зарегистрировано.

Всепоглощающий огонь

Пожар на производстве топливных брикетов ликвидировали в
Ломоносовском районе Ленинградской области.

К

ак сообщает МЧС России, сигнал о возгорании поступил 24 мая в 16.22. Огонь
охватил производство прессованных топливных брикетов в деревне Гостилицы.
Горел отдельно стоящий кирпичный ангар на площади 800 квадратных метров. В 18. 03
пожар был локализован. Всего к тушению привлекались 25 человек и 7 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. Вечером 23 мая в Петродворцовом районе
произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило в 21.56. Горел автомобиль марки Kia возле дома № 6, корпус 1, на Санкт-Петербургском шоссе в посёлке Стрельна. В
ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава. Справиться с огнём
удалось в 22.06. В машине выгорел отсек двигателя. Информации о пострадавших не
поступало. Огонь разгорелся в подсобном помещении университетского общежития в
Петродворцовом районе Петербурга. Спасателей в общежитие санкт-петербургского
государственного университета на Ботанической улице вызвали в 23.41. Площадь возгорания составила 9 квадратных метров. К 00.43 пожар ликвидировали. Происшествие
обошлось без пострадавших, уточнили в пресс-службе МЧС Петербурга. По словам
одного из проживающих в общежитии, на время тушения огня на улицу вывели около
100 человек. Загорелась кладовка, в которой хранились компьютерные блоки, огонь
уничтожил также музыкальный инструмент.
Т.Сенькина.
Фото ГУ МЧС по Ленобласти, пожар в Гостилицах.

И снова про бесплатный сыр
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» предупреждает о мошенничестве с
телеприставками.

В

начале дачного сезона участились
случаи недобросовестной рекламы
оборудования для приёма цифрового
эфирного телевидения. В интернете, в
печатных СМИ, в эфире некоторых телеканалов встречаются рекламные объявления о телевизионных приставках, которые
могут принимать более 100 цифровых
каналов без абонентской платы. Под видом таких «усовершенствованных» приставок мошенники продают стандартные
приставки для приёма цифрового телевидения, не только вводя в заблуждение
информацией о «100 каналах без абонентской платы», но и зачастую предлагая по
привлекательной цене оборудование низкого качества. В частности, в нескольких
интернет-магазинах предлагается купить
телеприставку для приёма 180 каналов за
179 рублей (такая цена указана как акционная, «обычная» цена на сайте определена как 3990 рублей). Название приставки
встречается в трёх вариантах: «Smart TV
5», «Union-1080», «VEVо». Для рекламы
всех трёх моделей используется одно и то
же изображение. Интернет-магазины со-

общают, что такая приставка будет транслировать «180 популярных каналов без
абонентской платы», обещают «высокое
качество изображения и звука», «идеальный прием на 99% территории РФ».
Реклама уверяет, что после подключения
к телевизору «приёмник автоматически
настраивается на оптимальный приём
сигналов со спутников, и телевизор начинает показывать 180 телеканалов». В подтверждение высокого качества указанных
моделей приставок приводится рекомендация «сотрудника РТРС — ведущего инженера Сергея Антонова»: комментарий
с фотографией. Однако в штате «Российской телевизионной и радиовещательной
сети» (РТРС) такого сотрудника нет.
Службы и филиалы РТРС не продают и
не рекламируют приёмное оборудование,
не оказывают платных услуг по его подключению и настройке. Согласно отзывам на тематических форумах, под видом
«чудо-приборов» телезрителям продают
обычное приёмное оборудование, очень
часто низкого качества. Несколько телезрителей получили вместо заказанных

приставок коробки с землёй. РТРС рекомендует телезрителям внимательно относиться к выбору приёмного оборудования
для цифрового телевидения. РТРС – оператор цифрового эфирного телевещания
– транслирует 20 цифровых телеканалов в
каждом регионе, а также местные телеканалы в аналоговом формате. Принять все
эфирные телеканалы страны единым пакетом невозможно. По информации РТРС в
настоящее время на отечественном рынке
доступны 253 модели телевизионных приставок для приёма цифрового эфирного
вещания. Из них 63% моделей — по цене
от 400 до 999 рублей, ещё 34% — от 1000
до 2791, остальные 3% — от 3500 до 5690
рублей. Подробная информацию о том,
как выбрать приставку, а также список
приставок для приёма цифрового эфирного телевидения доступны на сайте РТРС
смотрицифру.рф. Для оказания консультационной помощи по выбору оборудования и ответов на вопросы телезрителей
работает бесплатная круглосуточная «горячая линия» РТРС 8-800-220-20-02.
Т.ГЕОРГИЕВА.

криминальный подвал
Кости в мешке
Человеческие останки обнаружены
на погосте в Ломоносовском районе Ленобласти. По информации 47news со ссылкой на правоохранительные органы, около
двух часов дня 23 мая в полицию Ломоносовского района поступило сообщение
о том, что на кладбище в посёлке Ропша обнаружены человеческие останки.
56‑летний сотрудник банка, приехавший
на погост убраться на могиле родственников, в куче мусора у одной из могил увидел белый мешок из-под картошки. Внутри лежали два черепа и остатки костей.
Останки отправлены на экспертизу, обстоятельства случившегося уточняются.
По факту проводится проверка. Отметим,
что кладбища Ломоносовского района закрыты для посещений. С 19 мая он вошёл
в так называемую «красную» зону с наиболее жёсткими ограничениями из-за
вспышки коронавируса, которая была зафиксирована в общежитии при производстве стеклопакетов на Волхонском шоссе
в южной части промышленной зоны Горелово.
Кювет в конце пути
Иномарка оказалась в кювете после
выезда на полосу встречного движения
в Ломоносовском районе Ленобласти.
По предварительной информации, авария произошла около половины шестого
вечера 24 мая на 65‑м километре дороги
Петродворец – Кейкино. «Фольксваген
Гольф» под управлением 46‑летнего муж-

чины выехал на полосу встречного движения, а затем вылетел в кювет. Водитель
иномарки госпитализирован с тяжёлыми
травмами, состояние его 32‑летнего пассажира уточняется. Инспекторы дорожнопатрульной службы проводят проверку,
обстоятельства произошедшего уточняются.
Погостила
В Петродворцовом районе Петербурга
20‑летняя женщина, работающая уборщицей, сообщила об изнасиловании. Как стало известно интернет-изданию gazeta.spb.
ru, в полицию Петродворцового района
девушка обратилась днём 21 мая. Она рассказала, что пришла в гости к своему знакомому. Мужчина живёт в одной из квартир дома на Санкт-Петербургском шоссе
в посёлке Стрельна. В ходе встречи он напал на неё и изнасиловал. В этот же день
в указанной квартире задержан 36‑летний
мужчина. Его поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование».
Игра с трагическим концом
Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета РФ
по Ленинградской области проводится
проверка по факту падения 9‑летнего
мальчика на арматуру. По предварительным данным, 24 мая 2020 года 9‑летний
мальчик в подъезде дома в деревне Куттузи Ломоносовского района Ленинград-

ской области бегал с арматурой в руках,
оступившись на ступеньках упал на неё,
чем причинил себе телесные повреждения. Его госпитализировали в детскую
больницу №19 имени Раухфуса в Петербурге в тяжёлом состоянии с кататравмой,
закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, проникающей
раной нижней челюсти. После проведения
следственным органом всех необходимых
доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, а также причин
и условий, способствовавших произошедшему, этому случаю будет дана правовая
оценка.
Ушёл из дома, нашёлся в лесу
В Петергофе на улице Степана Разина – в лесном массиве у железнодорожной станции Университет – обнаружили
повешенного на бельевой верёвке мужчину. Об этом сообщают «Невские новости»
со ссылкой на правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия
полицейские установили личность погибшего. Им оказался уроженец Кировской
области 1980 года рождения, проживающий в Петергофе. В момент смерти он был
одет в куртку, шерстяную шапку, спортивный костюм, кроссовки. При осмотре тела
видимые телесные повреждения не зафиксировали. Ранее в полицию обращалась
жена умершего. Женщина рассказала, что
18 мая её муж ушёл из дома и не вернулся.
Обстоятельства его смерти выясняются.
Т.ИНИНА.
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Задача для бизнеса: работа

назло всем кризисам

26 мая в России отмечался день российского предпринимателя. Однако
праздник отечественным коммерсантам этой весной серьёзно подпортила
пандемия коронавируса, жёстко ударив по бизнесу тысяч людей из-за
введённых противоэпидемических ограничений. Впрочем, благодаря
оперативным и очень нужным мерам властей Ленинградской области у
предпринимателей появился шанс спасти своё дело.

На поддержку –
миллиард и даже больше
В Ленинградской области до
начала пандемии COVID-19
действовало свыше 60 тысяч
малых и средних предприятий.
Каждый четвёртый житель из
числа экономически активных
ленинградцев трудился в сфере
частного предпринимательства.
Это большая цифра, но после
окончания эпидемического карантина число таких фирм, скорей всего, сократится, а безработица, очевидно, возрастёт.
Власти региона эти опасности
хорошо понимают. И подготовили целый ряд мер для поддержки малого и среднего бизнеса
в Ленобласти. Так, решением
губернатора Александра Дрозденко из областного бюджета
на поддержку пострадавших от
пандемии
предпринимателей
был выделен миллиард рублей.
Также в антикризисной программе значится: снижение налога по упрощённой системе
налогообложения; льготы по
аренде муниципального и госимущества; возмещение затрат
по оплате процентов по кредитам до 95%. Из других мер
поддержки областных предпринимателей, которые касаются
отдельных видов деятельности
(розничной торговли, общественного питания, перевозки
пассажиров, ветеринарной деятельности, сервисного обслуживания и ремонта автомобилей)
анонсировано снятие налога на
вменённый доход. На эти цели
область потратит ещё 250 миллионов рублей.
Малому бизнесу –
арендные каникулы
и отмена налогов
Постановление о мерах поддержки областных предпринимателей глава региона Алек-

сандр Дрозденко подписал ещё
24 апреля. Они действуют для
всех субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленобласти, кто заключил договор
аренды до 13 марта 2020 года.
Отныне предприятия малого
и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, включённые в единый реестр
субъектов МСП, могут рассчитывать на отсрочку по оплате
аренды помещений и земельных
участков, собственниками которых является государство. Такая
отсрочка даётся предпринимателям в период с 1 марта по 31 мая
текущего года. Внести арендные
платежи в рассрочку можно
вплоть до 31 декабря 2020 года.
Что ещё предложили
областные власти
малому и среднему
бизнесу?
Принято решение освободить
от налога на имущество частных
арендодателей коммерческой недвижимости, которые предоставят скидку арендаторам в размере не менее 50% от ежемесячного
платежа на срок не менее трёх
месяцев. Это существенное подспорье уже тем из предпринимателей, кто арендует для своего
бизнеса помещения в частных
торговых и бизнес-центрах.
Также областной фонд поддержки предпринимательства
ввёл мораторий на выплату
основного долга и процентов по
выданным ранее микрозаймам.
Кроме того, начиная с 15 апреля,
введены льготные микрозаймы
на выплату зарплат сотрудникам, оплату аренды помещений
и коммунальных платежей.
Благодаря государственным
субсидиям свои затраты смогут
компенсировать и социальные
предприниматели Ленобласти.
К примеру, компенсации теперь

возможны на изготовление или
приобретение спортинвентаря,
электронного
оборудования,
оргтехники, мебели, полиграфической продукции, а также на
аренду помещений для проведения массовых мероприятий любительского спорта. Тренерам
детских секций и кружков для
пожилых людей это может быть
особенно полезно. Кроме того
таким предпринимателям будут
доступны беззалоговые кредиты
до 400 тысяч рублей под 7% годовых.
Займы, прямые выплаты
и отсрочки по платежам
В конце апреля, как сообщает пресс-служба губернатора и
правительства Ленобласти, значительно – с 9 до 30 выросло
число видов деятельности индивидуальных предпринимателей, которые получили право на
материальную поддержку в виде
прямых денежных выплат.
Это, в частности, предприятия
торговли, реализующие некоторые непродовольственные товары (одежду, обувь, бытовую
электронику и аудиотехнику,
мебель, сувенирную продукцию,
изделия народного промысла
и другие), включая розничную
торговлю в нестационарных
торговых объектах и на рынках.
Также в этом списке предприниматели, чей бизнес связан с организацией конференций и выставок, кто занимается торговлей
произведениями искусства и
содержанием художественных
галерей, предоставляет услуги
временного проживания, а также
проката и аренды имущества.
Отдельное решение областного правительства от 13 марта 2020 года признаёт пандемию COVID-19 форс-мажором
– поэтому в период действия
противоэпидемических
огра-

ничительных мер предпринимателям не будут
начисляться неустойки, а
контрагент не может взыскивать убытки. Это, без
сомнения, поможет избежать многих потенциально конфликтных ситуаций, например, между
владельцами помещений
и арендаторами.
Агентство поддержки
малого и среднего предпринимательства Ленинградской области приступило к приёму заявок на
предоставление микрозаймов по сниженным
ставкам – 6,5% и 7,75%
годовых. Эти займы доступны как индивидуальным предпринимателям,
так и юрлицам. Максимальная
сумма займа составляет 3 млн
рублей, они выдаются на срок
до 3 лет. Займы по минимальной
ставке 6,5% доступны предпринимателям, работающим в производственной сфере, сельском
хозяйстве, а также для потребительских кооперативов.
Более подробно о конкретных
мерах и действиях – по «горячей
линии», которую фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запустил
специально для областных предпринимателей: 8 (800) 302-08-13
(в рабочие дни и часы отвечает
сотрудник, в остальное время
можно оставить сообщение).
Также интересующие вопросы
можно задать через специальную форму на сайте www.813.ru.
Как получить субсидию
или микрозайм
Чтобы получить областную
субсидию, надо обратиться за
консультацией в организацию
поддержки предпринимателей и
подготовить необходимые документы, подать заявку на конкурс
и пакет документов в организацию поддержки в своём городе
или районе. При положительном
решении заключается договор на
получение субсидии. Контакты
организаций поддержки предпринимательства в Ленобласти
– на сайте комитета по развитию малого и среднего бизнеса
и потребительского рынка: www.
small.lenobl.ru
Для получения микрозайма
нужно ознакомиться с условиями предоставления и требованиями к заёмщику на сайте www.
credit47.ru, получить консультацию в «Агентстве поддержки
малого и среднего предпринимательства» (АПМСП) или в
муниципальной микрокредитной компании, подготовить до-

кументы и подать заявку лично
или в электронном виде. Решение о выдаче займа будет принято в течение 5-6 дней. При положительном решении комиссии
заключается договор на предоставление микрозайма.
Будущее наступит
скоро
Сейчас, конечно, сложно давать какие-либо прогнозы по
поводу сроков окончания пандемии и насколько изменится
экономическая ситуация в нашей стране. По мнению исполнительного директора ЛОТПП
Игоря Муравьева драйверами
дальнейшего развития экономики могут стать: агропромышленный сектор, базирующийся на
новых технологических принципах; сектор высоких технологий,
но не только IT-индустрия, а
также медицина с инвестированием в научные исследования и
разработку новых препаратов.
Одно ясно: какие бы сложности ни стояли сейчас перед всем
предпринимательским сообществом, ограничения для бизнеса
будут сняты, и жизнь вернётся в
нормальное русло. А с помощью
мер, предпринимаемых сейчас
властями Ленобласти, это произойдёт гораздо быстрее и легче
для огромного числа предпринимателей.
Вячеслав Александров.

СПРАВКА:
113 заявок
от предпринимателей
на получение льготных
и стандартных
микрозаймов на
общую сумму в 166
млн. рублей получил в
апреле фонд поддержки
предпринимательства
Ленинградской области.
Предприниматели
Ленобласти могут
получить микрозаймы в
размере от 50 тысяч
до 5 миллионов рублей
на срок до трёх лет.
230 млн. рублей
субсидий может
получить малый
и средний бизнес
Ленобласти в этом
году. Кроме того, из
областного бюджета
выделяются ещё 100
млн, которые будут
потрачены на прямую
финансовую поддержку
бизнеса в период
пандемии.
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эх, поедим

кроссворд

Кефирный торт

По горизонтали: 1. Большая железная лопата, употребляемая на
земляных работах. 5. Грызун, живущий в степях, пустыне. 11. Полярная
область Земли. 12. Небольшой ящик
для украшений. 14. Клейкая лента.
15. Опера Пьетро Масканьи. 16. Неприятный запах. 19. Хроническое вирусное заболевание глаз. 21. Карбонат калия. 22. Советский художник,
автор диорамы «Штурм Сапун-горы
7 мая 1944 года». 25. Судно для перевозки партий грузов, размещённых
в автоприцепах, контейнерах, пакетах. 26. Архипелаг в Эгейском море.
27. Мышцы на задней стороне голеней человека. 30. Большая хищная
змея. 32. Государство в Европе. 33.
Потеря, урон, ущерб. 36. Гигантское
североамериканское хвойное дерево.
37. Помещик в Пруссии. 38. Город в
Сербии. 42. Левый приток Суры. 43.
Договор о передаче в эксплуатацию
иностранному государству хозяйственных объектов. 44. ... деятельности. 48. Каменный уголь с высоким
содержанием углерода. 49. Атеистка.
50. Сказочное существо, способное
менять человеческий облик и превращаться в животное. 51. Койка из досок.
По вертикали: 2. Радиоактивный химический
элемент. 3. Тёмно-бурая масса, состоящая из полуразвалившихся растительных останков. 4. Покровитель, заступник. 5. Телефон-автомат. 6.
Опросный лист. 7. Административный центр Забайкальского края. 8. Практикующая ведьма. 9.
Житель России. 10. Небольшой открытый вагон
или платформа для перевозки грузов по узкоколейным и подвесным дорогам. 13. Красный железняк. 17. Патологическая затруднённость принятия
решений. 18. Народное ополчение в Пруссии во
время борьбы с Наполеоном I. 19. Система блоков
для подъёма тяжестей. 20. Верхняя открытая галерея или балкон внутри церкви. 23. Строительный
материал. 24. Река в Магдебурге. 28. Сооружение
для игры в боулинг. 29. Тонкие деревянные дощечки для обивки стен и потолка под штукатурку.
30. Язвительный намёк. 31. Алкогольный напиток.
34. Тщеславная гордость, важничанье. 35. Кольцо

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 21
По горизонтали: 1. Лиценциат. 5. Апрель. 6. Снеток. 9. Гусь. 10. Уклейка. 12. Сидр. 14. Иж. 15. Да.
17. Сироп. 18. Строп. 20. Ратай. 21. Хорда. 22. Денеб. 26. Лобио. 27. Обора. 28. Туров. 29. Га. 31. Ша.
32. «Рано». 33. Нильгау. 36. Сток. 39. Травма. 40.
Утрата. 41. Карманник.
По вертикали: 1. Лира. 2. Целик. 3. Ивняк. 4.
Титр. 5. Абсурд. 7. Кристи. 8. Берри. 9. Гастролёр.
10. Уж. 11. Ад. 13. Рейкьявик. 14. Ипполог. 16. Ариетта. 18. Седло. 19. Пьеха. 23. Эбонит. 24. Вольт. 25.
Тратта. 30. Ан. 31. Шу. 34. Измор. 35. Алтын. 37.
Баск. 38. Паук.

и легко забудется. Контакты с противоположным полом приносят радость и духовное удовлетворение.
День совершенно не подходит для споров, а вот для
примирения просто идеален. Удачен для переговоров:
люди легко идут на контакт, неконфликтны. Можно
с успехом торговать, покупать. День хорош для решения финансовых вопросов, можно ожидать финансовых поступлений. Нагрузки надо дозировать: перегружаться сегодня не рекомендуется. В снах не стоит
искать в глубокого смысла.
2 июня. Символ – сердце, Луна – в Скорпионе. Напряжённый день, велика концентрация внутренней
энергии. То, что вы делаете, обладает мощью, способной свернуть горы. В дополнение, усиливается
личное обаяние, возрастает уверенность в себе, вас
не покидает энтузиазм. День хорош для начала поездки, командировки, путешествия. Не стоит заниматься
незнакомым делом. Для намеченных на сегодня дел
необходима планомерная подготовка – если подготовка не проведена, то и начинать дела не стоит.
Перегружать себя нельзя, но и пассивность противопоказана. Полезно особенно проявлять свою любовь
к близким – позаботьтесь о них, одарите вниманием,
подарками. Благоприятен отдых, умеренные физические нагрузки Хорошо гулять, делать упражнения.
Сны большого значения не имеют.
3 июня. Символ – труба, Луна – в Стрельце. Сегодня один в поле – не воин, поэтому старайтесь действовать сообща, вас правильно поймут и коллеги, и начальство. Если вы задумали какое-то новое важное
дело, отложите его реализацию на более благоприятное время – оно не за горами. В то же время, не бросайте ранее начатые дела. Будьте спокойны и доброжелательны. Могут обозначиться нерешённые проблемы,
но не стоит заострять на них внимание и выяснять
отношения. Неблагоприятный день для свершения
больших дел и путешествий, есть вероятность, что
всё может закончиться потерей и разочарованием.

Не голодайте, хороший эффект дадут косметические
процедуры. Лекарствами не злоупотребляйте. В этот
день идут процессы омоложения организма, воспользуетесь косметическими средствами, употребите полезные продукты – они усвоятся великолепно. Сны
почти все исполняются.
4 июня. Символ – труба, Луна – в Стрельце. День
призывает нас к деятельности, избегайте провести
его в безделье. С уважением отнеситесь к любой информации – даже случайно услышанная фраза или
прочитанная строчка в газете, которая неожиданно
привлекла внимание, могут оказаться полезными.
Отлично проходят общения с друзьями, близкими,
коллегами, партнёрами, знакомыми и незнакомыми
людьми. Сегодня люди настроены решительно и рационально, готовы к свершениям. Грусть, тоску, плохое настроение гоните прочь. Вечеринка – достойное
завершение дня. Берегите глаза. В питание рекомендуется включить солёные блюда, ограничить алкоголь
и курение. Полезна физическая активность. Простуду
не оставляйте без внимания. Не придавайте сну большого значения.
5 июня. Символ – змей, Луна – в Стрельце. День
искушений, обмана, иллюзий и грехов вплоть до возможных конфликтов и потери взаимопонимания
с близкими. Постарайтесь сдерживать эмоции и действовать разумно и хладнокровно. Один из самых
неудачных дней для работы и бизнеса. Возможны
препятствия, ошибки. Держитесь подальше от решения серьёзных вопросов. Контролируйте эмоции,
не выясняйте отношений, избегайте споров, а все
конфликтные ситуации, которые весьма вероятны,
старайтесь решить мирным путём. День благоприятен
для соблюдения поста, диеты. Пища хороша острая,
горячая. Полезны бобовые, рис, ячмень. Приём животной пищи и фруктов лучше ограничить. Полезна
калина. Сны вещие.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

Ингредиенты на тесто: яйца – 3 шт., кефир –
1 стакан, сахарный песок – 1 стакан, сода (погасить) – 0,5 ч.л., мука – 2 стакана. На крем:
сметана – 500 гр., сахарный песок – 100 гр.
Приготовление: хорошо взбить все ингрединты для теста. Тесто должно получится как
густая сметана. Разделить его на 2 равные части, в одну из них добавить 1 ч.л. какао. Испечь 2 коржа, остудить и разрезать острым
ножом на 2 части.Коржи смазать кремом. По
желанию можно добавить орешки или цукаты.
Сверху присыпать какао. Дать настояться около 3 часов.

Куриные желудочки в оригинальном
сметанном соусе

Ингредиенты: 500 гр. куриных желудков,
150 гр. сметаны, 2 маринованных огурца, по 1
луковице, моркови и зубчику чеснока, 0,5 см
корня имбиря свежего, 2 ст.л. хрена, чёрный
перец, растительное масло, соль.
Приготовление: проварить желудки в подсоленной воде 40 минут, дать остыть, мелко нарезать. Очистить и мелким кубиком нарезать
морковь и лук. В сковороде разогреть растительное масло, выложить измельчённый имбирь и прожарить вместе с раздавленным чесноком, затем достать их из масла, положить в
него желудки, морковь и лук, жарить 10 минут
помешивая. Влить к желудочкам сметану, добавить хрен и мелко нарезанные огурцы, перемешать, поперчить и посолить, потушить на
среднем огне ещё 10 минут.

Куриные крылышки, запечённые в
соево-горчичном соусе

Ингредиенты: 700 гр. куриных крылышек,
по 2 ст.л. соевого соуса, горчицы и майонеза, 2
зубчика чеснока, 1 ст.л. хмели-сунели.
Приготовление: перемешать майонез с соевым соусом, горчицей, хмели-сунели и пропущенным через пресс чесноком до однородности. Опустить в приготовленный маринад
промытые и обсушенные крылья, убрать на
2-3 часа в холодильник, после чего выложить
на противень и запечь в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 мин.

с драгоценным камнем. 39. Грубый, некультурный
человек. 40. Коктейль на основе светлого рома и
листьев мяты. 41. Болезнь обмена веществ. 45. ...
Раневская. 46. Примитивное пахотное орудие. 47.
Автомобиль с высокой проходимостью.

Лунный календарь

30

мая. Символ – летучая мышь, Луна – в Деве.
Все нерешённые задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы дают о себе знать.
Активный день, в который могут произойти непредвиденные события. День неблагоприятен для медлительных людей, постарайтесь стимулировать себя
на активность. Это время, когда изменяются отношения в коллективе, поэтому от человека потребуется
сдержанность, осмотрительность. Будьте осторожны
в общении с руководством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства. Самое подходящее время,
чтобы по-иному взглянуть на вещи, обдумать жизнь,
вспомнить прошлое. Сейчас очень уместно готовиться к новому этапу в своей биографии, если вы его планируете. Возможны неожиданные повороты событий,
конфликты, чрезвычайные ситуации. Не рекомендуется употреблять алкоголь. Сон может быть вещим.
31 мая. Символ – фонтан, Луна – в Весах. Возможно, что сегодня вас посетят тревожные чувства, страхи,
мрачные мысли. Может проявиться повышенное самомнение. Замечено, что сегодня большинство людей
склонны к конфликтам, оправдывают свои собственные ошибки, перекладывают ответственность за свои
промахи на чужие плечи. В воздухе витают ссоры.
Очень неподходящий день для выяснения отношений. У вас может накопиться недовольство людьми,
окружающими вас, но идти на конфликт с ними в этот
день опасно для обеих сторон. Романтическое свидание с противоположным полом весьма уместно и полезно. Романтический ужин тоже вполне может быть
кстати. Избыток сил хорошо направить на укрепление
здоровья. Предпочтительней активный отдых на природе. Возможны обострение болезней сердца, невралгий, фобий и депрессий. Снам верить не надо.
1 июня. Символ – корона, Луна – в Весах. Сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством жилища.
Печаль дня окажется кратковременной, она быстро
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум

Храм Серафима Саровского.

Флигель усадьбы Ольденбургского.

В рыбацкой деревне Бобыльская. Рисунок одного
из обитателей этих дач — известного архитектора Л.Н.Бенуа.

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21.

М

иновав мост и вступив на Ораниенбаумское (т. н. Нижнее) шоссе, мы продолжаем
движение на запад, оставляя
ближе к берегу сильно запущенный парк фермы Ольденбургского.
Параллельно Ораниенбаумскому шоссе с юга проходит
Собственный проспект. Здесь
тоже есть свои интересные
забытые достопримечательности. Это «швейцарская»

дача советника Петергофского дворцового правления
Кожевникова (д. №5), а также несколько других домов и
дач постройки середины XIX
века, дошедших до нас в сильно изменённом виде.
Далее к югу от Собственного проспекта (в сторону железной дороги) в 1910-е годы
был построен дачный посёлок
Новые места, территорию которого после войны заняли
жилые дома.
Продолжая путь по Ораниенбаумскому шоссе, мы
оставляем справа краснокирпичную
перестроенную церковь. Когда-то она

принадлежала
подворью
Серафимо-Дивеевского монастыря и была сооружена в
1903 году епархиальным архитектором Н.Н.Никоновым
в стиле московского «узорочья» XVII столетия.
Последний российский император Николай II и его супруга Александра Фёдоровна
особо почитали св. Серафима Саровского. В июле 1903
года царская чета совершила
паломничество в Саров на
праздник прославления (канонизации) св. Серафима,
где император и императрица
молились о даровании им наследника. Напомним, что це-

саревич Алексей появился на
свет в 1904 году.
Подворье Дивеевского монастыря в Старом Петергофе
строилось по специальному
царскому указу. Венценосная
семья часто посещала подворье, а также устроенную при
нём школу-приют для сирот
воинов. Именно по возвращении из Дивеевского подворья
1 (14) августа 1914 года Николая застало известие о начале
Первой мировой войны.
За Серафимо-Дивеевским
подворьем на берегу залива
раньше находилась населённая ижорами рыбацкая деревня Бобыльская. Во второй
половине XIX века часть её
земель перешла в руки банкирской семьи Небо. Новые
владельцы основали здесь
своё имение Елизаветино и
начали распродавать участки
вокруг него. Вскоре на берегу
залива сформировался дачный посёлок под названием
Просвещение. Сразу несколько нарезов у Небо приобрели
представители
знаменитой
семьи архитекторов и художников Бенуа. До наших дней
дошли (правда, в ужасающем
состоянии) дача М.Н.Бенуа
с оранжереей, построенная в
1892 году, а также дачи Грубе
и Крона. Все дачи находятся
на Курортной улице. К сожалению, эти, как и другие сохранившиеся здесь, на берегу
залива, старинные дома очень
сложно
идентифицировать
среди огородных будок и самодельных заборов, полностью
разрушивших былую красоту
приморского дачного пейзажа
этой части Петергофа.
Немного западнее бывшей
деревни Бобыльской Ораниенбаумское шоссе вступает
в пределы местности, с середины XVIII века известной
под названием Собственная
дача. В 1733 году находившийся здесь недостроенный
дворец опального князя Алексея Долгорукова был передан
императрицей Анной I новгородскому архиерею Феофану
Прокоповичу — выдающемуся церковному и общественному деятелю, проповеднику,
публицисту и, ко всему перечисленному, большому ценителю красивых пейзажей и
отдыха на лоне природы.

После кончины владыки
Феофана его дача была пожалована цесаревне Елизавете
Петровне и после восшествия
последней на престол стала
именоваться
Собственной.
Это название отражало самую
суть домашней, предназначенной исключительно для внутреннего употребления усадьбы, расположенной рядом с
официальным Петергофом.
При Елизавете здесь появился новый дом по проекту Растрелли, с многочисленными
службами; через овраги, пересекающие территорию дачи
в нескольких направлениях,
были перекинуты мосты, к
центральному петергофскому
ансамблю пролегла прямая
как стрела магистраль — будущий Собственный проспект.
В 1843 году Собственная
дача отошла наследнику престола великому князю Александру Николаевичу, для
которого в 1844-1850 годах
по проекту Штакеншнейдера
дворец был перестроен в стиле «второго рококо», а по соседству от него, через овраг,
возведена каменная дворцовая Троицкая церковь.
Во время войны дворец,
церковь и другие постройки
жестоко пострадали от обстрелов. После частичной реставрации здание дворца долгое время использовалось под
базу отдыха Ленинградского
инженерно-строительного института. В нижней части парка Собственной дачи (между
шоссе и заливом) раньше располагался пионерлагерь, а теперь действует пейнтбольный
клуб.
Сейчас дворец и церковь
готовятся к повторной реставрации, что, впрочем, не
мешает неким потрёпанным
личностям время от времени, несмотря на имеющееся
ограждение, использовать заброшенные здания для ночлега.
За Собственной дачей начинается парк бывшего имения
герцогов Лейхтенбергских —
Сергиевка.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности
южного берега Финского
залива».
Продолжение следует.
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Зачем выкапывать
тюльпаны?

Этот вопрос часто волнует начинающих
цветоводов. Казалось бы, тюльпан можно высадить
один раз и несколько лет не трогать — сам будет
расти, цвести и со своим отдыхом разбираться. Но
не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Х

отя тюльпаны и являются одними из самых
неприхотливых цветов, есть
определённые моменты, которые необходимо учитывать,
чтобы сохранить сортовые
признаки на многие годы.
Особенно важно это именно для сортовых тюльпанов.
Ведь сортовые тюльпаны более требовательны, чем широко распространённые в наших
садах простые неприхотливые
сорта, давным-давно адаптировавшиеся к местным условиям. Поэтому нужно изучить
и соблюдать правильную агротехнику на всех этапах выращивания и хранения. Итак,
зачем же каждый год выкапывать тюльпаны?
Во-первых, для того, чтобы обеспечить максимально
комфортные условия для закладки цветочных почек в молодых луковицах. Оставаясь в

глубине почвы, луковица подвержена излишней влажности, недостаточной температуре, инфекциям. Это мешает
образованию
полноценных
замещающих луковиц — отсюда и измельчение их самих
и будущих цветков, ослабление и даже гибель посадочного материала.
Во-вторых, для того, чтобы отбраковать заболевшие
и слабые луковицы и предотвратить накопление болезнетворных элементов в почве.
Здоровый посадочный материал — залог прекрасного цветения следующей весной.
В-третьих, для того, чтобы
избежать массового измельчения луковиц, отобрать для
посадки самые крупные, развитые и сильные. Потому что
не все крупные луковицы образуют такую же крупную замену, от мелочи лучше сразу

избавляться, чтобы не засорять цветник некондицией.
Такая ежегодная сортировка
позволяет всегда иметь у себя
лучший посадочный материал.
В-четвертых, оставаясь несколько лет на одном месте,

в тесноте, луковицы быстро
мельчают и образуют множество деток, которые начинают
усиленно заглубляться в почву, превращаясь в настоящее
бедствие, засоряя почву. В
уплотнившейся и засоренной

детками, остатками старых
чешуй и луковиц земле тюльпанам тяжело полноценно
развиваться. Чем больше питания приходится на луковицу, тем крупнее и лучше будет
цветок.

Американская мода на забытый русский овощ

«Ты попробуй, это вкусно, словно лист жуешь капустный» — предлагал в известной сказке козе супруг. Его призыв услышали через
несколько десятков лет, да ещё и за океаном, где популярность, граничащую с ажиотажем, приобрело растение «кейл» (в других
странах — «кале»). Зелёные листья жуют повсюду, а многие звезды считают, что этот «суперпродукт» гарантирует стройность и
прекрасное здоровье.

Т

ак что же это за растение? Капуста! Только
листовая, которая не завязывает кочанов. В Европе это
растение было вытеснено кочанными сортами капусты, а
в России его ценили за морозостойкость и повсеместно
выращивали вплоть до XIX
века. К европейцам и американцам оно заново пришло
от русских, за что и получило
такое название.
При выращивании этой
культуры очень важно не
«переборщить» с азотом,

который стимулирует накопление в листьях нитратов.
Пересадку рассады листовая
капуста переносит плохо,
поэтому ее обычно выращивают посевом семян в открытый грунт. На грядке делают
лунки по схеме 50х60 см, в
каждую лунку высевают по
3-4 семечка капусты и накрывают пленкой или стеклом.
Всходы появляются через
4-5 дней. После этого укрывной материал снимают и растения прорывают, оставляя в
лунке самый развитый сея-

нец. Начинают прореживание только после появления
первого настоящего листа.
По мере роста обрывают
молодые гофрированные листья и используют в пищу
(главное, чтобы они не были
пожелтевшими). Срывают их
непосредственно перед употреблением. Заготовка впрок
не имеет смысла: листья довольно быстро вянут и теряют свои полезные свойства.
Однако они хорошо переносят заморозку: так их можно
хранить до 1,5 месяцев.

Борьба со слизнями: все средства хороши
Слизни - это вредители, которых можно пожелать только злейшему врагу
в огород. Всевозможные виды капуст, перцы, баклажаны, клубника,
салаты и многие декоративные культуры ежегодно страдают от нашествия
прожорливых моллюсков. Избавиться от них раз и навсегда невозможно, но
есть способы сократить их численность.

С

амый безопасный и «экологически чистый» метод уменьшения численности слизней знаком любому
огороднику. Это ручной сбор
вредителей в вечерние часы,
когда они выползают из укрытий полакомиться нашими
овощами. Способ действенный, но трудоёмкий. Поэтому среди огородников более
популярны следующие меры
борьбы: во-первых, слизни
неравнодушны к кисломолочным продуктам. Вечером
старую доску смазывают кефиром или простоквашей и
укладывают в каком-нибудь
влажном месте на два камня

смазанной стороной вниз.
Утром под доской будет нашествие слизней, которых
можно легко уничтожить.
Во-вторых, хороший эффект дают пивные ловушки.
За ночь на запах в ловушку
приползают слизни, падают
в пиво и тонут в нём. Утром
чашки опустошают, чтобы на
следующий вечер повторить
всю процедуру сначала.
Слизней привлекает кукурузная мука. Её часто насыпают в стеклянные банки,
которые кладут на бок рядом
с защищаемыми растениями.
Слизни не заставят себя долго ждать и сбегутся в банку.

Одно из самых оптимальных решений задачи «Как
избавиться от слизней» — не
подпускать их к нашим любимым растениям. Для этой
цели существуют всевозможные преграды. Медные
ободки, медная самоклейка
или укрывной материал с
медным покрытием не дают
моллюскам подобраться поближе. Контакт с медью обеспечивает ним небольшой, но
чувствительный электрошок.
В продаже существуют также и пластиковые желобки,
предназначенные для заполнения водой, оказывается,
вода – тоже непреодолимая

преграда для слизней. Молодые растения защищают с помощью пластиковых ободков
или воронок, которые можно
приобрести в садовых магазинах или сделать из пластиковых бутылок, обрезав их с
двух сторон. Слизням не по
нраву дёготь, а значит любая тряпочка, перемазанная
дёгтем и разложенная вокруг
растения, будет служить своеобразной преградой. Если
нет дёгтя, а есть медный купорос, можно смочить в нём
верёвку, а затем разложить её
вокруг грядки или клумбы.
О химических средствах
борьбы писать не буду: их
много, и все они не слишком
действенны.
Со слизнями хорошо расправляется паразитическая
нематода (Phasmarhabditis
hermaphrodita), которая продаётся в виде биопрепарата

Nemaslug. Средство недешёвое, но абсолютно безопасное и очень эффективное: достаточно полить грядки один
раз в 1,5 месяца и слизней не
будет вообще. Одна проблема – препарат британский и
купить его в России практически невозможно.
Если на вашем участке
обитают жабы и лягушки, а
иногда в гости заходят ежи
из ближайшего леса – вам
крупно повезло. Относитесь
к ним бережно. У этих ночных «хищников» слизни –
любимое лакомство. И если
увидите в посадках клубники
жабу или лягушку, не думайте, что она пришла полакомиться ягодами. Она там на
охоте за слизнями и другими
вредителями посадок.
Подготовила
Н.Полторацкая.
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программа TV

Понедельник,
1 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
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 «Познер» 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+
23.25 «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, 02.05 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. «Чёрная лестница» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Х.т.ф. «Немедленное реагирование» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+

14.30 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
17.45 Х.ф. «Алиса в Зазеркалье» 12+
20.00 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
22.20 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х.ф. «Человек в железной
маске» 0+
03.15 Х.ф. «Сержант Билко» 12+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Кот-рыболов» 0+
05.10 М.ф. «Котёнок с улицы Лизюкова» 0+
05.20 М.ф. «День рождения бабушки» 0+
05.30 М.ф. «Жил у бабушки козёл»
0+
05.35 М.ф. «Паровозик из Ромашкова» 0+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 03.15 «Тест на отцовство»
16+
11.55, 02.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.55, 01.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.00, 01.10 Д.с. «Порча» 16+
14.30 Х.ф. «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
19.00, 22.35 Х.т.ф. «Выбор матери»
16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23.15 Х.т.ф. «Двойная сплошная»
16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
18.30 Х.т.ф. «Дубль два» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Фантом» 16+
01.00 «Шерлоки» 16+
04.15 «Странные явления» 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+
15.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
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. «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

Россия К
06.30 Письма из провинции. Кострома
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д.с. «Другие Романовы. Кавказский пленник»
08.00 «Фестиваль «Оперение»
08.50, 00.05 ХХ век. «Музыка и мультипликация»
10.05 Х.ф. «Дни и годы Николая
Батыгина»
11.30 Д.ф. «Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар»
11.50 «Academia. Андрей Сахаров.
Дипломатия 1939-1945»
12.35 Д.ф. «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Женитьба»
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI
международного конкурса имени
П.И.Чайковского
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д.ф. «Андрей Рублёв» Начала
и пути»
19.15 Д.ф. «Большие гонки»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Дети и деньги»
21.35 Х.ф. «Рыбка по имени Ванда»
16+
23.20 Д.ф. «Греция. Монастыри
Метеоры»
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова»
02.30 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Детки-предки» 12+
08.25 Х.ф. «Скуби-Ду» 12+
10.05 Х.ф. «Скуби-Ду, 2» 0+
11.55, 14.00 «Галилео» 12+

РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.35 Х.т.ф. «Дознаватель» 16+
08.55 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Следователь Протасов» 16+
19.40, 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+
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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 Х.ф. «Малыш на драйве» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Возмездие»
18+
02.30 Х.ф. «Свободные люди округа
Джонс» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев»
12+
08.45 Х.ф. «Спортлото-82» 0+
10.40 Д.ф. «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей
Никоненко» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00, 01.10 «Хроники московского
быта» 12+
18.15 Х.т.ф. «Анатомия убийства»
12+
22.35 «Красная армия Германии».
Специальный репортаж 16+
23.10, 01.55 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Д.ф. «Мужчины Ольги Аросевой» 16+
02.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.05 Д.ф. «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» 12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 2018/2019». «Реал» (Мадрид,
Испания) – ЦСКА (Россия) 0+
08.00, 11.25, 16.55, 23.25 Все на
Матч! 12+
08.20 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия – Сербия
0+
10.25 «На гол старше» 12+
10.55 «Олимпийский гид» 12+
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии
0+
14.00 «После футбола» 12+
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное
0+
16.05 «Открытый показ» 12+
17.30, 03.15 Футбол. Лига чемпионов. «2014/2015». Финал. «Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания) 0+
20.05 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
20.25 «Тотальный футбол» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кёльн» – «Лейпциг» 0+
00.00 Х.ф. «Воин» 12+
02.45 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Садко» 6+
07.35 Х.ф. «Сказка о потерянном
времени» 6+
09.10, 10.10 Х.ф. «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён»
6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 12+
10.55, 13.15 Х.ф. «Мэри Поппинс»
6+
14.10, 16.15, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.15, 19.15 Х.т.ф. «Марьина роща»
16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
02.25 Х.ф. «Вчера закончилась
война» 16+

05.20 Х.т.ф. «Личное дело капитана
Рюмина» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 «Не факт!» 6+
08.50 Д.с. «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Охота на
асфальте» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Партизанский фронт.
Когда позади Москва» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века. Дмитрий Быстролётов. Охотник за шифрами» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Подвиг разведчика» 6+
01.25 Х.ф. «Зелёные цепочки» 0+
02.55 Х.ф. «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
04.10 Х.ф. «Оленья охота» 12+
05.20 Д.ф. «Калашников» 12+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Вторник,
2 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «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 «На ночь глядя. К юбилею
Татьяны Друбич» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.30 «Утро России»
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 след ствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Чёрная кошка» 12+
23.25 «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, 01.50 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. «Чёрная лестница» 16+
23.15 Х.т.ф. «Немедленное реагирование» 16+
01.05 «Андрей Вознесенский» 12+
03.40 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. «Следователь Протасов» 16+
19.40, 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+
15.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
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. «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 «Галилео» 12+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.55 М.ф. «Аисты» 6+
11.40 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
14.30 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х.ф. «Война миров Z» 12+
22.15 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.10 Х.ф. «Сержант Билко» 12+
01.40 М.ф. «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
03.00 «Шоу выходного дня» 16+
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.30 М.ф. «Лягушка-путешественница» 0+
04.50 М.ф. «Дракон» 0+
05.10 М.ф. «Опять двойка» 0+
05.30 М.ф. «Коротышка – зелёные
штанишки» 0+
05.40 М.ф. «Подарок для самого
слабого» 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 Х.т.ф. «Чудо» 12+
18.30 Х.т.ф. «Дубль два» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Факультет» 16+
01.15 Х.ф. «Дружинники» 16+
03.00 Х.т.ф. «Дежурный ангел» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.00, 05.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.25 «Тест на отцовство»
16+
12.15, 02.35 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.15, 01.40 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Х.т.ф. «Выбор
матери» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23.15 Х.т.ф. «Двойная сплошная»
16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Село
Уколица, Калужская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 12.35, 19.15 Д.ф. «Большие
гонки»
08.55, 00.05 ХХ век. «Улыбайтесь,
пожалуйста!»
09.50 Цвет времени. Леонид Пастернак
10.05 Х.ф. «Дни и годы Николая
Батыгина»
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
11.50 «Academia. Андрей Сахаров.
Дипломатия 1939-1945»
13.25 «Сати. Нескучная классика...»
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14.10 Спектакль «Король Лир»
16.15, 02.05 Д.ф. «Высота»
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса имениЧайковского
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д.ф. «Какой должна быть Анна
Каренина?»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный взгляд на
современное искусство»
21.35 Х.ф. «Пистолет «Питон 357»
16+
02.45 «Pro memoria»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.45 «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, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Жажда скорости» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Возмездие»
18+
02.30 Х.ф. «Счастливого дня смерти» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Над Тиссой» 12+
09.50 Х.ф. «Ультиматум» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой. Елена Дробышева» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.40 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55, 00.30, 01.10 «Хроники московского быта» 12+
18.10, 20.00 Х.т.ф. «Анатомия убийства» 12+
22.35, 02.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.10, 01.55 Д.ф. «Жёны против любовниц» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
03.00 Д.ф. «Приказ: убить Сталина»
16+
Матч ТВ
06.00 Футбол. «Кубок кубков
1998/1999». «Локомотив» (Москва,
Россия) – «Лацио» (Италия) 0+
08.00, 11.00, 17.05, 22.00 Все на
Матч! 12+
08.20 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия – Польша 0+
10.30 «На гол старше» 12+
11.30 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Индивидуальная гонка.
Женщины. 10 км 0+
12.45 Специальный репортаж «Лыжницы в декрете» 12+
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 «Владимир Минеев. Против
всех» 16+
13.40 Смешанные единоборства.
Leon Warriors. Владимир Минеев
против Артура Пронина 16+
15.40 Все на футбол! Открытый
финал 12+
16.40 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
17.45, 02.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Сезон 2015/2016». Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Атлетико»
(Испания) 0+
21.25 Обзор чемпионата Германии
12+
22.40 Х.ф. «Неваляшка» 12+
00.25 Х.ф. «Жертвуя пешкой» 16+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Личное дело
капитана Рюмина» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.15, 19.15, 05.20 Х.т.ф. «Марьина
роща» 16+
19.40 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
02.25 Х.ф. «Вчера закончилась
война» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.45 «Не факт!» 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05, 01.20
Х.т.ф. «Отрыв» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Партизанский фронт. Непокорённая Белоруссия» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Разорванный круг» 12+
04.35 Д.ф. «Фатеич и море» 16+
Среда,
3 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
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 Д.ф. «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» 12+
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+
23.25 «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, 02.00 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. «Чёрная лестница» 16+
23.15 Х.т.ф. «Немедленное реагирование» 16+
03.40 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30 Х.т.ф. «Дикий, 3» 16+

13.40 Х.т.ф. «Учитель в законе. Возвращение» 16+
17.45 Х.т.ф. «Следователь Протасов» 16+
19.40, 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+
15.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
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. «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 «Галилео» 12+
0 9 . 0 5 « Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и .
СмехBook» 16+
10.00 Х.ф. «Война миров Z» 12+
12.15 М.ф. «Шрэк» 6+
14.30 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х.ф. «2012» 16+
23.05 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.50 Х.ф. «Тупой и ещё тупее» 16+
02.35 Х.ф. «Король Ральф» 12+
04.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.50 М.ф. «Кентервильское привидение» 0+
05.10 М.ф. «Слонёнок» 0+
05.20 М.ф. «Слонёнок и письмо»
0+
05.30 М.ф. «Как львёнок и черепаха
пели песню» 0+
05.35 М.ф. «Зимовье зверей» 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 Х.т.ф. «Чудо» 12+
18.30 Х.т.ф. «Дубль два» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Открытое море» 16+
01.00 «Машина времени» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
07.00, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.15 «Тест на отцовство»
16+
12.15, 02.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.15, 01.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20, 01.10 Д.с. «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Х.т.ф. «Выбор
матери» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23.05 Х.т.ф. «Двойная сплошная»
16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Д.ф. «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 12.35 «Большие гонки»
08.55 ХХ век. «На эстраде Владимир
Винокур»

09.50 Цвет времени. Эль Греко
10.05 Х.ф. «Дни и годы Николая
Батыгина»
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
11.50 «Academia. Сергей Богачёв.
Взгляд на солнце»
13.25 «Белая студия»
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь,
или Называйте, как угодно»
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса имени
П.И.Чайковского
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д.ф. «Бег» Сны о России»
19.15 Д.ф. «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
21.35 Х.ф. «Однажды преступив
закон»
23.05 Д.ф. «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
00.05 ХХ век. «На эстраде Владимир
Винокур»
02.00 Д.ф. «Венеция. На плаву»
02.40 «Pro memoria»
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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Форсаж, 7» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Возмездие»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Две версии одного столкновения» 6+
10.40 Д.ф. «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий
Крымов» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.50 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55, 01.15 «Хроники московского
быта» 12+
18.10 Х.ф. «Убийства по пятницам»
12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 02.00 «Приговор. Басаевцы»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д.ф. «Дворцовый переворот1964» 12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. «Лига чемпионов
2003/2004». 1/8 финала. «Локомотив» (Москва, Россия) – «Монако»
(Франция) 0+
08.00, 10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все
на Матч! 12+
08.20 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Эстония – Россия
0+
10.20 «На гол старше» 12+
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Индивидуальная гонка.
Мужчины. 15 км 0+
13.35 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е место. Россия
– Норвегия 0+
15.05 Реальный спорт. Гандбол
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16.00 «Олимпийский гид» 12+
17.15 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 2016/2017». Финал. «Ювентус»
(Италия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
19.50 «Больше, чем футбол. Девяностые» 12+
20.50 Специальный репортаж «День,
в который вернулся футбол» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Айнтрахт» 0+
00.00 Д.ф. «Лицом к лицу с Али»
16+
01.50 Профессиональный бокс. Мухаммед Али 16+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 2016/2017». Финал. «Ювентус»
(Италия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Марьина роща» 16+
08.45 Х.т.ф. «Краплёный» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 12+
10.10 Х.т.ф. «Краплёный» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.15 «Приговор!?» 16+
18.15 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
19.15 Х.т.ф. «Марьина роща» 12+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
02.25 Х.ф. «Вчера закончилась
война» 16+
05.20 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Не факт!» 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 Х.т.ф.
«Последняя встреча» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Партизанский фронт.
Украина в огне» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Трое вышли из леса»
12+
01.25 Х.т.ф. «Отрыв» 16+
04.40 Д.ф. «Морской дозор» 6+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Четверг,
4 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
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 Д.ф. «Непобедимые русские
русалки. Татьяна Покровская» 12+
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+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.00, 03.05 «Время покажет» 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, 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. «Чёрная лестница» 16+
23.15 Х.т.ф. «Немедленное реагирование» 16+
02.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
03.40 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35 Х.т.ф. «Дикий, 3» 16+
09.25 Х.т.ф. «Дикий, 4» 16+
13.40 Х.т.ф. «Учитель в законе. Возвращение» 16+
17.45 Х.т.ф. «Следователь Протасов» 16+
19.40, 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+
15.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
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. «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 «Галилео» 12+
09.05 Х.ф. «2012» 16+
12.15 М.ф. «Шрэ,к 2» 6+
14.30 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х.ф. «День, когда земля остановилась» 16+
22.00 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.05 Х.ф. «Тупой и ещё тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда» 16+
01.25 Х.ф. «Король Ральф» 12+
03.00 М.ф. «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
04.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05.00 М.ф. «Ох и Ах» 0+
05.10 М.ф. «Ох и Ах идут в поход»
0+
05.20 М.ф. «Ничуть не страшно»
0+
05.30 М.ф. «Змей на чердаке» 0+
05.40 М.ф. «Слон 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 Х.т.ф. «Чудо» 12+
18.30 Х.т.ф. «Дубль два» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Дрейф» 16+
01.00 Х.т.ф. «Навигатор» 16+

Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
07.05, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.15 «Тест на отцовство»
16+
12.20, 02.25 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.25, 01.30 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.05 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00, 22.35 Х.т.ф. «Выбор
матери» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23.05 Х.т.ф. «Двойная сплошная»
16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Ставрополь
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 12.35, 19.15 Д.ф. «Роковой
конфликт Иудеи и Рима»
08.55, 00.00 ХХ век. «Евгений Габрилович. Писатель экрана»
10.05 Х.ф. «Дни и годы Николая
Батыгина»
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
11.50 «Academia. Сергей Богачев.
Взгляд на солнце»
13.25 Игра в бисер. Артур Конан
Дойл «Собака Баскервилей»
14.10 Спектакль «Троил и Крессида»
16.40 Д.ф. «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI
международного конкурса имени
П.И.Чайковского
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д.ф. «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Борис и Ольга из города
Солнца»
21.35 Х.ф. «Мертвец идёт» 16+
02.00 Д.ф. «Укрощение коня. Пётр
Клодт»
02.40 «Pro memoria»
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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Каратель» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Возмездие»
18+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Отцы и деды» 0+
09.50 Х.ф. «Бармен из «Золотого
якоря» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Вера Алентова» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16.55 «Хроники московского быта»
12+
18.15 Х.ф. «Убийства по пятницам,
ь2» 12+
22.35 «10 самых... Избитые звёзды»
16+
23.10 «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Девяностые. Крёстные отцы»
16+
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01.15 «Хроники московского быта»
12+
01.55 «Прощание. Вилли Токарев»
16+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д.ф. «Мао Цзэдун. Кровь на
снегу» 12+
03.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
Матч ТВ
06.00 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
«Зенит-Казань» – Зенит» (СанктПетербург) 0+
08.00, 10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все
на Матч! 12+
08.20 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия – Латвия
0+
10.20 «На гол старше» 12+
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Гонка преследования.
Женщины. 10 км 0+
12.15 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Гонка преследования.
Мужчины. 15 км 0+
13.50 Специальный репортаж «КХЛ.
Сезон без чемпиона» 12+
14.20 «Континентальный вечер»
12+
15.10 Специальный репортаж «КХЛ.
Один сезон спустя» 12+
15.45 Профессиональный бокс. Костя Цзю против Рикки Хаттона. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем весе 16+
18.00, 03.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Сезон 2017/2018». Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Ливерпуль»
(Англия) 0+
20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» – «Тондела» 0+
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Витория Гимарайнш» –
«Спортинг» 0+
01.30 «Боевая профессия» 16+
01.50 Х.ф. «Неваляшка» 12+
МИР
06.00, 18.15, 19.15 Х.т.ф. «Марьина
роща, 2» 12+
08.45 Х.т.ф. «Краплёный» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 12+
10.10 Х.т.ф. «Краплёный» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.15 «Приговор!?» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
03.10 Х.ф. «Вчера закончилась
война» 16+
05.20 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 «Не факт!» 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.35 Х.т.ф. «Последняя встреча» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Последняя встреча»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Партизанский фронт.
Спецназ в тылу врага» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Меченый атом» 12+
01.30 Х.ф. «Приказано взять живым» 6+
02.55 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
04.25 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
05.40 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Пятница,
5 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
09.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 01.30 «Мужское/Женское»
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Концерт к 20-летию фильма
«Брат, 2» 16+
04.25 «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 «60 минут» 12+
14.50, 03.30 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «60 минут» 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х.ф. «Красотки» 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 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25, 10.25, 02.50 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+
21.00 Х.т.ф. «Черная лестница» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.10 «Квартирник НТВ» 16+
01.15 «Последние 24 часа» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Дикий, 4» 16+
09.00, 13.00 Известия
19.05 Х.т.ф. «След» 16+
01.25 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+
15.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Comedy Баттл «
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
00.40 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 «Такое кино!» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Галилео» 12+
09.05 Х.ф. «День, когда земля остановилась» 16+
11.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Штурм Белого дома»
16+
23.40 Х.ф. «Плохие парни» 18+
01.40 Х.ф. «Мошенники» 16+
03.15 Х.ф. «Ставка на любовь» 12+
04.40 М.ф. «Маугли» 0+
05.35 М.ф. «Доверчивый дракон»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.05 «Комаровский против коронавируса» 12+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 Х.т.ф. «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
19.30 Х.ф. «РЭД» 16+
21.45 Х.ф. «Средь бела дня» 16+
23.45 Х.ф. «Подмена» 16+
02.30, «Вокруг Света. Места Силы»
16+
05.30 «Странные явления» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.10 «Тест на отцовство»
16+
12.15, 02.20 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.20, 01.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.25, 01.00 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.т.ф. «Выбор матери» 16+
19.00, 22.35 Х.ф. «Нелюбовь» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23.00 Х.ф. «Страшная красавица»
12+
04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Село
Кижинга, Республика Бурятия
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Правила жизни»
08.05, 12.35 Д.ф. «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
08.55 ХХ век. «Мурманск-198»
09.50 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
10.05 Х.ф. «Дни и годы Николая
Батыгина»
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова»
11.50 «Academia. Подделки исторических источников в России»
13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 Спектакль «Отелло»
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI
международного конкурса имени
П.И.Чайковского
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д.ф. «Здравствуйте, я ваша
тетя! Как сюда попала эта леди?»
19.10 «Смехоностальгия»
19.35, 02.10 Искатели. «Сокровища
Хлудовых»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Олеся Николаева. Линия
жизни
21.35 Х.ф. «Золото Маккены» 16+
23.40 Д.ф. «Мужская история» 16+
00.25 ХХ век. «Мурманск-198»
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+
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12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 03.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Миллионер на диване» 16+
21.00 «Анатомия катастроф» 16+
22.00 Х.ф. «Пункт назначения, 4»
16+
23.40 Х.т.ф. «Спартак. Война проклятых» 18+
01.40 Х.ф. «Игра на выживание»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
09.10, 11.50 Х.ф. «Моя звезда» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.40, 14.50 Х.ф. «Хрустальная ловушка» 12+
18.15 Х.ф. «Последний довод» 12+
20.05 Х.ф. «Когда позовёт смерть»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Беглецы» 16+
00.50 Д.ф. «В моей смерти прошу
винить...» 12+
01.30 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
02.10 «В центре событий» 16+
03.10 «Петровка, 38» 16+
03.25 Х.ф. «Две версии одного столкновения» 6+
05.00 «Вся правда» 16+
05.25 «Женщины способны на всё»
12+
Матч ТВ
06.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
«Дьёр» (Венгрия) – «Ростов-Дон»
(Россия) 0+
08.00, 10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все
на Матч! 12+
08.20 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Сербия – Россия
0+
10.20 «На гол старше» 12+
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Скиатлон. Мужчины
0+
12.20 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Спринт. Классический
стиль 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Сезон 2018/2019». Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль»
(Англия) 0+
16.30 Специальный репортаж «Финал. Live» 12+
16.50 Д.ф. «Ливерпуль». Шестой
кубок» 12+
17.55 «Все на футбол!» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» – «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино) 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
23.55 Х.ф. «Покорители волн» 12+
02.05 Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против ДеАндре
Вара. Шохжахон Эргашев против
Абдиэля Рамиреса 16+
04.05 Д.ф. «Лицом к лицу с Али»
16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
08.45 Х.т.ф. «Краплёный» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.20 Х.т.ф. «Краплёный» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.20 «Приговор!?» 16+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 Х.ф. «Новые амазонки» 16+
23.00 Х.ф. «Никита» 16+
01.05 «Ночной экспресс» 12+
02.05 Х.ф. «Седьмой лепесток» 16+

03.40 Х.ф. «Весна» 12+
05.20 Мультфильмы 6+
Звезда
06.05 Специальный репортаж 12+
06.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
06.50, 08.20 Х.ф. «Особо важное задание» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Покушение» 12+
18.40, 21.30 Х.ф. «Фронт в тылу
врага» 12+
22.25 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Пётр Ивашутин» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.т.ф. «Крах инженера Гарина» 6+
04.35 Д.ф. «Маресьев: продолжение
легенды» 12+
05.25 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Суббота,
6 июня
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.20 «Алексей Гуськов. Таёжный и
другие романы» 12+
12.20, 15.20 Х.ф. «Граница. Таёжный
роман» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х.ф. «Хэппи-энд» 18+
02.00 «Мужское/Женское» 16+
03.30 «Модный приговор» 6+
04.15 «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»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» 12+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х.ф. «Другая семья» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Анютины глазки» 12+
01.05 Х.ф. «Моё любимое чудовище» 12+
НТВ
05.05 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
05.50 «ЧП. Расследование» 16+
06.20 Х.ф. «Афоня» 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+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.50 «Международная пилорама»
16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.10 «Дачный ответ» 0+
02.05 Х.ф. «Убить дважды» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.00 Х.ф. «Дед Мазаев и Зайцевы»
16+
13.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Следователь Протасов» 16+
04.10 Д.ф. «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+

11.00 «Наша Russia» 16+
17.00, 01.35 Х.ф. «Мистер и Миссис
Смит» 16+
19.00 «Остров Героев» 16+
20.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
03.35 «Stand Up» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «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+
10.20 М.ф. «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
12.05 М.ф. «Облачно..., 2» 6+
13.55 М.ф. «Шрэк» 6+
15.40 М.ф. «Шрэк, 2» 6+
17.25 М.ф. «Шрэк третий» 6+
19.10 М.ф. «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х.ф. «Падение ангела» 16+
23.30 Х.ф. «Плохие парни, 2» 18+
01.55 Х.ф. «Плохие парни» 18+
03.45 М.ф. «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М.ф. «Приключение на плоту» 0+
05.15 М.ф. «Крашеный лис» 0+
05.25 М.ф. «Лиса Патрикеевна» 0+
05.35 М.ф. «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской» 0+
05.45 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
09.45 Мультфильмы 0+
10.15 «Комаровский против коронавируса» 12+
10.30 «Мама Russia» 16+
11.15 Х.ф. «Открытое море» 16+
13.00 Х.ф. «Дрейф» 16+
15.00 Х.ф. «Средь бела дня» 16+
16.45 Х.ф. «РЭД» 16+
19.00 Х.ф. «Заложница, 2» 16+
21.00 Х.ф. «Особо опасен» 16+
23.15 Х.ф. «DOA. Живым или мёртвым» 16+
01.00 Д.с. «Городские легенды» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 Х.ф. «Найти мужа в большом
городе» 16+
11.00, 01.10 Х.т.ф. «Если у вас нету
тёти...» 12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.15, 05.10 «Звёзды говорят» 16+
04.25 «Москвички» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Верь-не-Верь», «Робинзон Кузя», «Сказка о потерянном
времени», «Большой секрет для
маленькой компании»
08.25 Х.ф. «Вам телеграмма...»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Передвижники. Василий
Суриков»
10.35 Х.ф. «Приваловские миллионы»
13.20 Земля людей. «Эвенки. По
закону тайги»
13.50, 01.30 Д.ф. «Мастера камуфляжа»
14.45 Д.с. «Забытое ремесло»
15.00 Х.ф. «Руслан и Людмила»
17.25 Д.ф. «Умные дома»
18.05 Гала-концерт звезд мирвой
оперы в театре «Ла Скала»
20.15 Д.ф. «Не укради. Возвращение
святыни»
21.00 Х.ф. «Безумие короля Георга»
16+
22.50 «Клуб 37»
00.00 Х.ф. «Белый снег России»
02.20 М.ф. для взрослых «Остров»,
«Ограбление по... 2»

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.00 М.ф. «Полярный экспресс»
6+
07.40 Х.ф. «Стой! Или моя мама
будет стрелять» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Одна
бабка сказала! Самые опасные слухи» 16+
17.20 Х.ф. «Бросок кобры» 16+
19.40 Х.ф. «G.I. JOE. Бросок кобры,
2» 16+
21.40 Х.ф. «Геракл» 16+
23.30 Х.ф. «Апокалипсис» 16+
02.00 Х.ф. «Пункт назначения, 4»
16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.20 Х.ф. «Отцы и деды» 0+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х.ф. «Неуловимые мстители»
12+
08.40 Х.ф. «Родные руки» 12+
10.40, 11.45 Х.ф. «Барышнякрестьянка» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События 16+
13.10, 14.45 Х.ф. «Дорога из жёлтого
кирпича» 12+
17.15 Х.ф. «Этим пыльным летом»
12+
21.00, 02.15 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.20 «Право знать!» 16+
23.45 «Девяностые. Малиновый
пиджак» 16+
00.30 «Приговор. Властилина» 16+
01.10 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 16+
01.50 «Красная армия Германии».
Специальный репортаж 16+
04.35 Д.ф. «В моей смерти прошу
винить...» 12+
05.15 Д.ф. «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+
Матч ТВ
06.00 Д.ф. «Первые» 12+
07.00, 15.25, 18.30, 21.50 Все на
Матч! 12+
07.30 Скачки. «Страдброкский гандикап» 12+
09.45 Х.ф. «Поддубный» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на футбол! 12+
13.10 «Открытый показ» 12+
13.50 «Больше, чем футбол. Девяностые» 12+
14.50 Специальный репортаж «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Бавария» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Герта»
0+
21.25 Специальный репортаж «Забытые бомбардиры Бундеслиги»
12+
22.30 Х.ф. «Двойной удар» 16+
00.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е место. Россия
– Норвегия 0+
02.10 «Реальный спорт. Гандбол»
12+
03.05 «Боевая профессия» 16+
03.25 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против Джаяра
Инсона 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 Д.ф. «Наше кино. История
большой любви» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.10, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Государственная граница» 16+
22.40 Х.ф. «Никита» 16+
01.05 Х.ф. «Новые амазонки» 16+
02.40 Х.ф. «Салон красоты» 16+
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04.00 Х.ф. «Близнецы» 6+
05.20 Мультфильмы 6+
Звезда
05.35 Х.ф. «Влюблён по собственному желанию» 0+
07.15, 08.15 Х.ф. «Король Дроздобород» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Опасные
связи Лени Рифеншталь» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Тайны
тела Ленина. Рассекреченные архивы» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
14.55, 18.25 Х.т.ф. «Тени исчезают в
полдень» 12+
18.10 «За дело!» 12+
01.35 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
03.00 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 12+
04.30 Х.ф. «Право на выстрел» 12+
Воскресенье,
7 июня
Первый канал
05.20, 06.10 Х.т.ф. «Любовь по приказу» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «На дачу!» 6+
15.25 «Сергей Бодров. В чем сила,
брат?» 12+
16.30 Х.ф. «Брат» 16+
18.30 Х.ф. «Брат, 2» 16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр 16+
23.10 Д.ф. «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» 16+
01.10 «Мужское/Женское» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
04.30, 01.30 Х.ф. «Чего хотят мужчины» 16+
06.10 Х.ф. «Судьба Марии» 16+
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+
12.20 Х.ф. «Куда уходят дожди»
12+
16.10 Х.ф. «Месть как лекарство»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
03.15 Х.ф. «Судьба Марии» 16+
НТВ
04.50 Х.ф. «Девушка без адреса» 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+
21.20 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
01.45 Х.ф. «Афоня» 0+
03.10 «Их нравы» 0+
03.45 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.ф. «Дед Мазаев и Зайцевы»
16+
08.20 Х.ф. «Игра с огнём» 16+
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12.05 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
23.30 Х.ф. «Чёрный город» 16+
01.20 Х.ф. «Игра с огнем» 16+
04.25 Х.ф. «Чёрный город» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
17.00 Х.ф. «Плейбой под прикрытием» 16+
19.00 Х.т.ф. «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00, 02.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «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. «Царевны» 0+
07.50, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М.ф. «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях» 6+
10.10 М.ф. «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.55 Х.ф. «Девять ярдов» 16+
15.55 Х.ф. «Штурм Белого дома» 16+
18.30 Х.ф. «Падение ангела» 16+
21.00 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
23.00 «Стендап андеграунд» 18+
00.05 Х.ф. «Плохие парни, 2» 18+
02.25 Х.ф. «Мошенники» 16+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 М.ф. «Летучий корабль» 0+
05.00 М.ф. «Мореплавание Солнышкина» 0+
05.15 М.ф. «Наш друг Пишичитай»
0+
05.35 М.ф. «Ивашка из дворца пионеров» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 «Новый день» 12+
09.15 Мультфильмы 0+
10.00 «Комаровский против коронавируса» 12+
10.15 Мультфильмы 0+
12.00 «Мама Russia» 16+
13.00 Х.ф. «DOA. Живым или мёртвым» 16+
14.45 Х.ф. «Особо опасен» 16+
17.00 Х.ф. «Заложница, 2» 16+
19.00 Х.ф. «Заложница, 3» 16+
21.15 Х.ф. «Море соблазна» 16+
23.30 Х.ф. «Безумие 13» 16+
01.15 Х.ф. «Подмена» 16+
03.30 Д.с. «Городские легенды» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.10 «Пять ужинов» 16+
07.25 Х.ф. «Сангам» 12+
11.15 Х.ф. «Нелюбовь» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.05 Х.ф. «Найти мужа в большом
городе» 16+
03.00 Х.т.ф. «Если у вас нету тёти...»
12+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Лето Господне. День Святой
Троицы»
07.00 М.ф. «Аист», «Волк и семеро
козлят», «Пирожок»
07.35 Х.ф. «Руслан и Людмила»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х.ф. «Белый снег России»
11.50 Письма из провинции. Республика Карелия
12.20 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.05 Д.с. «Другие Романовы. Шахматная партия для двух чёрных
королев»
13.30 Государственный академический ансамбль народного танца
имени И.Моисеева. Избранное
14.10 Д.с. «Забытое ремесло»
14.25 «Дом учёных». Аскольд Иванчик
14.55 Х.ф. «Ресторан господина
Септима»

Балтийский ЛУЧ №22
29 мая 2020 года

16.25 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей»
17.10 «Те, с которыми я... Татьяна
Друбич»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Х.ф. «Приваловские миллионы»
21.45 Д.с. «Архивные тайны»
22.15 Опера «Пиковая дама»
01.15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
01.55 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей»
02.40 М.ф. для взрослых «По собственному желанию», «Великолепный Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Х.ф. «Викинги против пришельцев» 16+
10.10 Х.ф. «Быстрый и мёртвый»
16+
12.20 Х.ф. «Конан-варвар» 16+
14.30 Х.ф. «Бросок кобры» 16+
16.40 Х.ф. «G.I. JOE. Бросок кобры,
2» 16+
18.50 Х.ф. «Геракл» 16+
20.40 Х.ф. «Конг. Остров черепа»
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
06.00 Х.ф. «Бармен из «Золотого
якоря» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Избитые звёзды»
16+
08.35 Х.ф. «Сезон посадок» 12+
10.35 Д.ф. «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 16+
11.45 Х.ф. «Хочу в тюрьму» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.50 Д.ф. «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
15.35 «Хроники московского быта»
12+

16.30 «Прощание. Михаил Кононов» 16+
17.15 Х.ф. «Женщина в зеркале»
12+
21.05 Х.ф. «Огненный ангел» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д.ф. «Дворжецкие. На роду
написано...» 12+
01.30 «Обложка. Чтоб я так жил!»
16+
02.00 Х.ф. «Когда позовёт смерть»
12+
03.30 Х.ф. «Беглецы» 16+
05.00 Д.ф. «Михаил Кокшёнов. Простота обманчива» 12+
Матч ТВ
06.00, 13.20, 18.30, 22.20 Все на
Матч! 12+
06.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Сезон 2018/2019». Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль»
(Англия) 0+
09.10 Специальный репортаж «Финал. Live» 12+
09.30 Д.ф. «Ливерпуль. Шестой
кубок» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Падерборн» 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 «Открытый показ» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Вольфсбург» 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» – «Шальке» 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Кельн» 0+
20.55 «После футбола» 12+
21.55 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
23.00 Х.ф. «Путь дракона» 16+
00.50 Специальный репортаж «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» 16+
01.20 Д.ф. «Джек Джонсон. Взлёт
и падение» 16+
05.40 «Боевая профессия» 16+
МИР
06.00 «Беларусь сегодня» 12+
06.30 «Ещё дешевле» 12+
07.00 Х.ф. «Салон красоты» 16+
08.50 Д.ф. «Наше кино. История
большой любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+

Безопасные каникулы
У большинства школьников
начинаются каникулы – чудесное
время, которое так ждёт
любой ребёнок. Это дни, когда нет
учёбы и отсутствует необходимость
просыпаться по будильнику и
заниматься делами. Но, как ни странно, на каникулах тоже следует кое
о чём позаботиться. Речь идёт
о правилах пожарной безопасности
жизнедеятельности.

Пожары в России, к сожалению, не прекратились: горят леса, горят дома. Пожар –
это большая беда. Последствия катастрофы
можно измерить деньгами, но человеческие
жизни, особенно жизни детей, гибнущих в
огне, бесценны. Только строгое, безоговорочное следование всем правилам пожарной
безопасности может помочь избежать материальных потерь и человеческих жертв.
В быту человека с самого детства окружает
множество электрической бытовой техники,
поэтому пожарная безопасность для детей
напрямую связана с электрическими приборами. Детей нужно подготовить к тому,
что электроприборы, включенные в сеть,
таят в себе опасность, что бытовая техника
часто становится причиной пожара, если
неправильно эксплуатируется. Отсюда появляется неукоснительное правило: игра с
электронагревательными приборами опасна
для здоровья и для жизни.
Иногда не удаётся предотвратить пожар,
и всё же происходит возгорание. К такой
ситуации нужно быть готовым всегда, действовать уверенно и быстро. Детей тоже
нужно научить правилам поведения при
пожаре. Так может проявиться пожарная
безопасность для детей на практике. Знание важнейших правил и применение их в

сложившейся ситуации позволят спастись
самому и помочь близким. Тушить пожар
должны взрослые, но дать сигнал тревоги
может каждый школьник. Ребёнок должен
знать, что номер пожарной службы – 01, а по
сотовому телефону нужно набирать 112.
Статистика показывает, что обычно от 10
до 15 процентов общего количества пожаров
происходит от неосторожного обращения с
огнём детей и от того, что мы, взрослые, позволяем им это. Иногда видим, что они разжигают костры на стройках, плохо охраняемых объектах, в лесу, а иной раз в подвалах и
чердаках, и равнодушно проходим мимо.
Причинами пожаров с гибелью детей
часто становится детская шалость с огнём. Условиями, способствующими этому,
явились оставление детей без присмотра
и ненадлежащий присмотр за ними. Также
гибели детей способствует состояние сна
или алкогольное опьянение находящихся
рядом взрослых.
Для того, чтобы в вашу семью не пришла
беда, надо совсем немного: просто чаще проводить профилактические беседы со своими
детьми, объяснять им, к чему может привести шалость с огнём.
Меры по предупреждению пожаров от
шалости детей не сложны. Их необходимо
запомнить:
- спички хранят в недоступных для детей
местах;
- детям запрещается покупать спички, зажигалки, сигареты, пиротехнику (это, как
правило, относится к работникам торговой
сети);
- детей нельзя запирать в квартирах одних
(сколько трагедий произошло в результате
этого);
- запрещается доверять детям наблюдать
за топящимися печами и нагревательными

приборами;
- нельзя разрешать малолетним детям
включать электронагревательные приборы,
газовые плиты и т.д.
Обязанность каждого взрослого – пресекать всякие игры с огнём, разъяснять детям
их опасность. Каждый ребёнок, независимо
от возраста, обязан знать несколько простых
правил безопасности. Иначе каникулы могут привести к неприятным последствиям.
Общие правила поведения во время каникул:
- Нужно соблюдать все правила пожарной
безопасности.
- Запрещается разжигать костры и использовать пиротехнические изделия.
- Необходимо быть осторожным при пользовании электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при включении
и выключении телевизора, электрического
утюга, чайника.
- Необходимо соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами.
Кроме этого:
- Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным и внимательным на проезжей части дороги.
- Не стоит без ведома родителей уходить
куда-либо из дома.
- Категорически не рекомендуется играть
вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в тёмные места.
- Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание
на знаки внимания или какие-либо приказы
посторонних.
Т.Н.ПУГАЧ,
инструктор противопожарной
профилактики 134 ПЧ.

10.00, 16.00 Новости 12+
10.10, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Государственная граница» 16+
18.30 Вместе
23.00 Х.т.ф. «Мотыльки» 12+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Мотыльки» 12+
03.35 Х.ф. «Светлый путь» 12+
05.10 Мультфильмы 6+
Звезда
05.50 Х.ф. «Фронт в тылу врага»
12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск
№26» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Тайна «чёрных аистов» ЦРУ» 12+
12.20 «Код доступа. Баррель как
оружие: кто выживет в нефтяной
войне» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.50 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Николай Селивановский.
Смертельный риск» 16+
14.40 «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» 12+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Влюблён по собственному желанию» 0+
01.25 Х.ф. «Особо важное задание»
6+
03.40 Х.ф. «Сицилианская защита»
6+
05.05 Д.ф. «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона» 12+

График выплаты пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в июне 2020 года
жителям Ломоносовского
района через почтовые
отделения связи
Дата выплаты
по графику

Дата
фактической
выплаты

3 июня
4 июня
5-6 июня
7 июня
8-9 июня
10 июня
11-12 июня
13-14 июня
15-16 июня
17 июня
18 июня
19-20 июня
21 июня

3 июня
4 июня
5 июня
6 июня
9 июня
10 июня
11 июня
13 июня
16 июня
17 июня
18 июня
19 июня
20 июня

Выплата по дополнительному
массиву - 17 июня.
Выплата через отделения
сбербанка - 19 июня.
График выплаты пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в июне 2020 года
жителям города Ломоносов
через почтовые отделения
связи
Дата
выплаты
по графику

Дата
фактической
выплаты

3 июня
4 июня
5-6 июня
7-8 июня
9 июня
10-11 июня
12-13 июня
14-15 июня
16 июня
17 июня
18-19 июня
20-21 июня

3 июня
4 июня
5 июня
8 июня
9 июня
10 июня
11 июня
15 июня
16 июня
17 июня
18 июня
19 июня

Выплата по дополнительному
массиву - 17 июня.
Выплата через отделения
сбербанка - 22 июня.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19 мая
2020 года №27, д. Лаголово, «Об исполнении бюджета
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области за 2019 год»
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», бюджетным кодексом РФ,
положением о бюджетном процессе в МО Лаголовское
сельское поселение, руководствуясь уставом Лаголовского
сельского поселения, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год: по доходам в сумме 55260,8 тыс. рублей;
по расходам в сумме 42954,1 тыс. рублей; с профицитом
бюджета в сумме 12306,8 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Лаголовское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области за 2019 год:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов
бюджета согласно приложению 2 «Отчёт об исполнении
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального образования Лаголовское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2019 года», приложению 3 «Отчёт
о безвозмездных поступлениях в 2019 году»;
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета согласно приложению 4 «Отчёт об исполнении
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области за 2019 год»,
по разделам и подразделам согласно приложению 5 «Отчёт об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год»,
- источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета согласно приложению 1.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию/обнародованию.
С.В.РогачЁва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 19 мая 2020 года №28, д. Лаголово, «Отчёт
о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на
их денежное содержание за 2019 год»
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», бюджетным кодексом РФ,
положением о бюджетном процессе в МО Лаголовское
сельское поселение, руководствуясь уставом Лаголовского
сельского поселения, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений и о фактических затратах
на их денежное содержание за 2019 год согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию/обнародованию.
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 19 мая 2020 года №29, д. Лаголово, «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области за 1
кв. 2020 года»
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», бюджетным кодексом РФ,
положением о бюджетном процессе в МО Лаголовское
сельское поселение, руководствуясь уставом Лаголовского
сельского поселения, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области за 1 кв. 2020 года: по доходам в
сумме 10081,0 тыс. рублей; по расходам в сумме 5758,5
тыс. рублей; с профицитом бюджета в сумме 4322,5 тыс.
рублей.
3. Утвердить отчёт о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений и о фактических затратах на
их денежное содержание за 1 кв. 2020 года.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию/обнародованию.
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 19.05.2020 года №30 «О продлении полномочий исполняющего обязанности главы местной
администрации МО Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В связи с истечением срока полномочий исполняющего обязанности главы администрации МО Лаголовское
сельское поселение Нарумова Андрея Юрьевича совет
депутатов МО Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области решил:
1. Продлить временное исполнение обязанностей главы
местной администрации МО Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области Нарумова
Андрея Юрьевича, заместителя главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район с 20.05.2020 года на срок до 20.07.2020 года.
2. Главе муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Рогачёвой С.В. заключить с Нарумовым А.Ю. дополнительное соглашение
к трудовому договору, установив доплату за совмещение
должностей в размере разницы между его должностным
окладом и должностным окладом главы местной администрации муниципального образования Лаголовское
сельское поселение, с 20.05.2020 года
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО
Лаголовское сельское поселение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
С.В.РогачЁва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 19 мая 2020 года №31 «Об объявлении
конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
Руководствуясь статьёй 37 федерального закона №131ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Ленинградской области №14-оз от 11.03.2008
года «О правовом регулировании муниципальной службы
в Ленинградской области» и статьёй 29 устава муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов
униципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 19 июня 2020 года в 15
час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово, улица Садовая, дом
12, здание местной администрации, кабинет №3 «Совет
депутатов».
2. Утвердить порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
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муниципальный район Ленинградской области согласно
приложению №1.
3. Направить главе администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район обращение с предложением о назначении половины членов
конкурсной комиссии.
4. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на
должность главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области согласно приложению 2.
5. Приём документов на конкурс на замещение должности главы местной администрации муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области осуществляется после дня
опубликования настоящего решения в период с 01.06.2020
по 11.06.2020 года по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Лаголово, дом 12, здание
местной администрации, кабинет №3 «Совет депутатов» с
10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16
час. 00 мин. по рабочим дням в соответствии с порядком
проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
6. Опубликовать настоящее решение, содержащее сообщение о проведении конкурса, в газете «Балтийский
луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
8. Признать утратившим силу решение совета депутатов
муниципального образования Лаголовское сельское поселение №16 от 27.02.2020 года «Об объявлении конкурса
на замещение должности главы местной администрации
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области».
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 19 мая 2020 года №32 «О формировании
конкурсной комиссии на замещение должности
главы местной администрации муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
Руководствуясь пунктом 5 статьи 37 федерального
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 2 статьи 29 устава муниципального образования Лаголовское сельское поселение, совет
депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение решил:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (далее – конкурсная комиссия) в количестве 6
(шести) человек.
2. Назначить половину членов конкурсной комиссии в
следующем составе:
Рогачёва Светлана Владимировна – глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение;
Гуков Александр Александрович – депутат совета
депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение;
Семенушкова Ольга Викторовна – житель деревни
Лаголово муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
3. Направить настоящее решение в администрацию
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение
в сети интернет.
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
на сайте www.lagolovo.org
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области от 20 мая 2020 года №23 «О внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению
проекта решения «О внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области следующие изменения:
часть 8 статьи 26 устава изложить в новой редакции: «8. Глава поселения
может осуществлять свои полномочия на постоянной основе».
2. Направить решение совета депутатов МО Большеижорское городское
поселение о внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области в управление министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации.
3. Решение совета депутатов МО Большеижорское городское поселение о
внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области после государственной регистрации подлежит опубликованию
(обнародованию) в официальных средствах массовой информации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования).
С.И.БОРТНИК,
глава муниципального образования Большеижорское городское
поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 20 мая 2020 года №24
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии со статьёй 28 федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, руководствуясь
уставом муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,
совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить прилагаемый порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальных
средствах массовой информации в газете «Балтийский луч» и разместить
на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в сети
интернет www.bizhora.ru
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных средствах массовой информации.
С.И.БОРТНИК,
глава муниципального образования Большеижорское городское
поселение.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области» от 18 мая 2020
года №194 «О порядке утверждения положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на территории МО Большеижорское
городское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 20 федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
МО Большеижорское городское поселение и требований к их содержанию
согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балтийский луч».
3. Постановление вступает в законную силу после его официального
опубликования (обнародования).
О.П.КУПКО,
и.о. главы администрации МО Большеижорское городское поселение.
Утверждено постановлением администрации
МО Большеижорское городское поселение от 18.05.2020 г.
ПОРЯДОК утверждения положений (регламентов) об официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях МО
Большеижорское городское и требований к их содержанию
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет содержание и правила подготовки
положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях
и спортивных соревнованиях МО Большеижорское городское (далее - положение (регламент) и применяется при разработке положений (регламентов), включаемых в установленном порядке в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных соревнований МО Большеижорское
городское (далее – КП).
1.2. Положения (регламенты) являются документами, регламентирую-
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щими проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории МО Большеижорское
городское.
2. Порядок утверждения положений
2.1. Положения (регламенты) разрабатываются организаторами физкультурных мероприятий или спортивных соревнований и утверждаются
отдельно на каждое физкультурное мероприятие либо спортивное соревнование.
2.2. Положения (регламенты), разработанные и утверждённые его организаторами, представляются в администрацию МО Большеижорское городское поселение не позднее чем за 14 дней до проведения физкультурного
мероприятия либо спортивного соревнования.
3. Требования к содержанию положений
Наименование физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования в положениях (регламентах) должно совпадать с его наименованием
в КП.
Положения (регламенты) включают в себя следующие разделы и подразделы:
3.1. Общие положения:
- наименование мероприятия либо спортивного соревнования;
- обоснование проведения мероприятия либо спортивного соревнования
(указание на реквизиты КП);
- цели и задачи проведения мероприятия либо спортивного соревнования.
3.2. Место и сроки проведения мероприятия либо спортивного соревнования:
- место проведения (наименование объекта спорта, адрес);
- сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день отъезда участников (если соревнование имеет статус открытого).
3.3. Организаторы физкультурных мероприятий либо спортивных соревнований:
- полное наименование (включая организационно-правовую форму) организаторов физкультурных мероприятий либо спортивных соревнований;
- распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования,
ответственности за причиненный вред участникам данного мероприятия
и (или) третьим лицам.
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную
судейскую коллегию, которая формируется в соответствии с требованиями
по виду спорта решением организаторов.
3.4. Требования к участникам физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования и условия их допуска:
- условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию в
физкультурном мероприятии либо спортивном соревновании;
- численные составы команд, формируемых для участия в физкультурном
мероприятии либо спортивном соревновании;
- группы участников по полу и возрасту.
3.5. Программа мероприятия:
- характер соревнования (командное, личное, лично-командное);
- расписание мероприятия с указанием дат и времени, включая день
приезда и день отъезда;
- порядок проведения мероприятия;
- указание на правила видов спорта (в соответствии с всероссийским
реестром видов спорта), включённых в программу мероприятия.
3.6. Условия подведения итогов:
- условия (принципы и критерии) подведения итогов физкультурного
мероприятия либо спортивного соревнования, определения победителей
и призёров в личных видах программы физкультурного мероприятия либо
спортивного соревнования и (или) в командных видах программы физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования, в общекомандном
зачёте физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования и
наделения статусом призёров, чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков.
3.7. Награждение:
- условия награждения победителей и призёров в личных видах программы физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования;
- условия награждения победителей и призёров в командных видах
программы;
3.8. Условия финансирования:
- сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования.
3.9. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
- информация о соответствии объекта спорта требованиям безопасности;
- меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников
мероприятия; - информация об ответственных за безопасность участников
и зрителей мероприятия.
3.10. Страхование участников:
- порядок и условия страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья
участников мероприятия.
3.11. Подача заявок на участие:
- сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии либо спортивном соревновании, требования к их оформлению;
- перечень документов, представляемых в комиссию по допуску участников физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования (в
случае необходимости);
- почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования для направления
заявок (адрес электронной почты, телефон/факс).
4.Технические требования по оформлению положений (регламентов)
4.1. На первом листе в верхнем углу справа располагается гриф утверждения, который должен состоять из слова «УТВЕРЖДАЮ», наименования
должности лица, утверждающего положение, личной подписи, расшифровки (инициалы должностного лица указываются перед фамилией) и даты
утверждения. Количество грифов «УТВЕРЖДАЮ» должно соответствовать количеству организаторов.
4.2. Название документа (положение или регламент) располагается под
грифами о его утверждении по центру.
Под названием документа приводится его полное наименование, соответствующее КП.
4.3. Положения печатаются на стандартной бумаге белого цвета в «книжном» формате А4, чёрным шрифтом Times New Roman.

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, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76,
регистрационный №10708, адрес
электронной почты: askorgeo@
gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:0723003:31, расположенного
по адресу: Россия, Ленинградская
область, Ломоносовский район,
Копорское сельское поселение,
д. Систо-Палкино, участок 44а.
Заказчиком кадастровых работ является Крушинова Любовь Владимировна: Ленинградская область, г.
Сосновый Бор, ул. Молодёжная, д.
62, кв. 144; тел. 8-921-987-67-38.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Ленинградская область, Ломоносовский
район, Копорское сельское поселение, д. Систо-Палкино, участок
№44а, 1 июля 2020 года в 11 часов
00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, д. 13/14, литера А,
кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы
земельных участков на местности
принимаются с 29 мая 2020 года
по 1 июля 2020 года, обоснованные
возражения о местоположении
границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 мая
2020 года по 1 июля 2020 года по
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14,
литера А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Россия, Ленинградская
область, Ломоносовский район,
Копорское сельское поселение, д.
Систо-Палкино, кадастровый номер 47:14:0723003:19, кадастровый
квартал 47:14:0723003.
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
№221-ФЗ от 24.07.2007 года «О
кадастровой деятельности»).

ПОЗДРАВЛЯЮ:

От всего сердца поздравляю с днём библиотек
весь коллектив районной
библиотеки и библиотеки семейного чтения,
расположенных в городе
Ломоносов. Желаю всем
крепкого здоровья, благополучия, успехов, хороших
и умных читателей, весеннего настроения, бодрости,
оптимизма, взаимоуважения и взаимопонимания в
семьях, на работе.
С уважением,
Лейла Ашотовна
ДАНЕЛИЯ.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ
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Неслучайный ветер
судьбы
Сегодняшний гость нашего медиапроекта «Ленинградская область:
лица власти» – заместитель председателя законодательного собрания
Ленинградской области Дмитрий Витальевич Пуляевский.

Д

епутат, за плечами которого
солидный опыт работы в муниципальных органах власти.
С 1998 года – первый заместитель
мэра Соснового Бора, затем – глава
администрации этого города, депутат и спикер местного парламента и,
наконец, депутат областного уровня.
Более двадцати лет – во властных
структурах, и поэтому, нарушая нашу
традицию, начнём не с детской мечты
«Кем хотел стать?», а с вопроса:
- Каким ветром занесло
в чиновники?
- Чисто случайным. Я об этом
никогда не думал и не гадал. Учась
в аспирантуре и занимаясь общественной работой, я был достаточно
неплохо известен мэру Соснового
Бора – Валерию Ивановичу Некрасову, который как-то попросил меня
подыскать ему заместителя из молодых активистов.
Я привёл к нему первого, третьего,
пятого… Всё не то. И помню, словно
вчера было, 2 февраля мне звонок
от мэра: «Зайди ко мне». Пришёл,
а он мне в лоб: «Будь моим замом».
Я растерялся, говорю: «Валерий
Иванович, это слишком неожиданно,
дайте мне время подумать, с женой
посоветоваться», на что мне в ответ:
«Даю две недели, а 16 февраля жду
на работу». Вот так я и оказался в чиновниках.
- А в детстве кем мечтали
стать?
- У меня не было колебаний, всегда хотел быть учёным. Учёнымфизиком, с глубоким пониманием
мироздания и происходящих в нём
процессов.
- Как Эйнштейн, что ли?
- Нет, Эйнштейн теоретик,
а я же всегда хотел стать учёнымпрактиком. Самое главное – не просто знать, а понимать, как происходят
все процессы.
- Учились, конечно, хорошо?
- Да, после 10 класса одна четвёрка,
а институт с красным дипломом.
- Самое яркое впечатление
детства?
- Их несколько. Первое – это
школьные олимпиады разного уровня, когда садишься за парту и не знаешь, какие вопросы тебя ждут и сможешь ли на них ответить, заполнить
своими знаниями этот сосуд с вопросами.
Второе – это поездка после восьмого класса в ихтиологическую экспедицию на Братское море, где учёные

изучали его рыбную фауну. Я тогда
понял, как непроста их работа, как
далёк конечный результат от первого шага в исследовании, и укрепился в своём стремлении заниматься
наукой.
И третье яркое впечатление – это
студенческий стройотряд, в который я каким-то чудом попал после
девятого класса. Мы строили коровники, приходилось работать топором, и первые две недели думал, что
рука у меня просто отвалится: так
болели мышцы. А на третью я уже
вошёл в норму и к концу сезона мог
топором хоть зубочистку выстрогать.
Этот навык до сих пор со мной, как
езда на велосипеде: если научился,
то на всю жизнь.
Именно в стройотряде я остро почувствовал желание окунуться в студенческую жизнь.
- На что потратили первые
заработанные деньги?
- Первые я получил ещё в экспедиции. Как сейчас помню: 25 рублей
одной бумажкой, которые я с гордостью отдал маме (по тем временам
примерно четверть средней зарплаты
рабочего – прим.).
А на что они были потрачены,
я просто не помню.
- Кем работала мама?
- В строительной отрасли, занималась изучением свойств бетона. Она
по-прежнему живет в Иркутске, откуда я родом, вместе с моей младшей
сестрой.
- А папа кем был?
- Работал инженером на авиазаводе, но, к сожалению, уже ушёл
из жизни.
- Вы окончили Ленинградский
электротехнический институт.
На его выбор повлияли друзья
из стройотряда?
- Нет, там ленинградцев не было,
были свои, иркутские. Но мне очень
хотелось в Ленинград, который казался мне другой планетой.
Я собирался поступать на медицинскую электронику, но в приёмной комиссии у меня поинтересовались: «Вы окончательно решили?
А то у нас открылось новое направление, его ещё и в справочниках нет –
оптическая электроника. Если будете
хорошо учиться, то на третьем курсе
сможете попасть на кафедру академика Алфёрова».
К совету прислушался и не пожалел. Занимаясь на кафедре и учась
затем в аспирантуре, когда мы порой

сутками не покидали
лабораторию, я чётко
осознал, что не кнут
или пряник главные
составляющие любого успеха, а энтузиазм и вдохновение,
которые невозможно
заменить рублём.
- Как оказались в Сосновом
Бору?
- Здесь был филиал государственного оптического института, с которым у кафедры Алфёрова был договор, и я занимался там в аспирантуре.
Параллельно со своими сверстниками вёл активную общественную
работу, этому сама атмосфера города атомщиков способствовала. Мы
создали центр научно-технического
творчества молодёжи, молодёжный
жилищно-строительный комплекс,
в котором будущие жильцы сами
строили себе квартиры.
Когда это движение было на последнем издыхании, мне предложили
возглавить строительную бригаду,
и я оказался перед непростым выбором: либо остаться в аспирантуре
и, стало бы, жить в общежитии, либо
пойти за квартирой в МЖК.
Посоветовался с женой, и мы выбрали второе, надеясь, что потом
можно будет вернуться в науку.
Но жизнь распорядилась иначе.
- Вы тогда были уже женаты?
- Да. Я женился после пятого курса. Сдал госэкзамен по научному
коммунизму и мотанулся в Иркутск.
Сыграли свадьбу, и я вернулся в Ленинград, потому что у нас начинались военные сборы. А с женой мы
знакомы с девятого класса, учились
вместе.
- Кем работает жена?
- Она у меня врач, работает в сосновоборской
медико-санитарной
части. Живём мы с ней, по-прежнему,
в том же доме, который я строил,
на девятом этаже.
Ребята
удивлялись,
почему
я на последний этаж залез, как бригадир я имел право первого выбора
и мог взять любую квартиру. Потом
я им признался: когда мы уложили
перекрытия девятого этажа, я встал
на пол будущей квартиры и увидел
море, по глади которого шли суда.
И я понял, что жить хочу именно
здесь.
- Дачей обзавелись?
- Да, она у меня неподалеку, под
Копорьем.

- Чем на ней занимаетесь?
- У меня два главных дела, или, как
я их называю, послушания. Первое –
это покос газона. Газонокосилка старенькая, но я поддерживаю её в хорошем состоянии, и еженедельно часа
два-три уходит на стрижку газона,
после которой меня – хоть выжимай,
такое это энергозатратное занятие.
Второе моё главное послушание –
это работа у печи, которую сложил
на участке по типу русской. Получаю большое удовольствие, готовя
в ней еду. На прожарку пиццы у меня
уходит секунд 70. Но могу и подолгу
в печке блюдо томить, к примеру свиную рульку или баранью ногу.
- А Ваше любимое блюдо?
- Наверное, это плов, та же баранья
нога, уха, борщ, но готовит его жена.
Уважаю пельмени. Мы в Сибири их
наволочками на зиму заготавливали.
Когда ушёл с детьми и внуками,
которых у меня трое, на дачную самоизоляцию, вспомнили об этом
опыте. Чтобы такую ораву прокормить, нужно кому-то целыми днями
у плиты торчать. Пельмени в этом
случае хороший выход из положения: налепи побольше и занимайся
другими делами. Кстати, во время самоизоляции мы с коллегами по заксобранию приобрели хороший опыт
дистанционной работы. Так что нет
худа без добра.
- Дети на даче помогают?
- Конечно, у каждого свои обязанности. Мы здесь без жены, она в городе, на службе, медикам самоизоляция
не положена.
- В честь кого дети названы?
- Сын – в честь деда, Михаил.
У меня был замечательный дед. После первого класса он посадил меня
в самолёт и отвёз на свою малую
родину, перезнакомил со всей нашей родней и сказал: «Кого бы ты
ни встретил по жизни с нашей фамилией, знай, что корни у него в нашей деревне». А называется деревня
Пуляева. Я очень благодарен деду, он
в ту поездку просто заразил меня сибирским духом.
Дочку назвали Дашей, так жена
попросила. Но зато она родилась

в один день с моей мамой. Я родился
день в день с моим отцом. А старшая
внучка, которой на днях исполнилось 16 лет, и мой дед родились 8 мая
с разницей ровно в сто лет! Вот такие
у нас в семье совпадения.
- Чем занимаются дети?
- Сын – айтишник, дочка изучала
связи с общественностью, но на душу
ей это не легло, и сейчас учится на дизайнера.
- Со здоровым образом жизни
дружите?
- Стараюсь. Насчёт выходных
я сказал, у меня главный спортивный
снаряд в эти дни – газонокосилка.
По будням – ходьба, обязательные
десять тысяч шагов. И горные лыжи,
на которые я всю семью поставил.
- Музыкальные предпочтения?
- Воспитан на музыке моей юности. «Марш энтузиастов» и другие
мелодии тех лет живут со мной.
- Какое радио слушаете
в машине?
- Обязательно «Эхо Москвы», потому что мне, как депутату, а ранее,
как главе города, нужно знать, что
говорит оппозиция. Когда занимаюсь
ходьбой – слушаю «Маяк», там есть
неплохие научно-популярные и художественные передачи.
- В соцсетях присутствуете?
- У меня есть страничка в «ВКонтакте», но захожу я туда редко. Если
вести ее регулярно и хорошо, то для
этого нужно время, а значит, его останется меньше для живого, прямого
общения с людьми, которое я предпочитаю больше виртуального.
- И последний вопрос: о чём
хотели бы спросить самого себя?
- Спросить? Нет, лучше пожелать:
не забывай, что человек рождён, чтоб
сказку сделать былью…
Вот такой он, наш сегодняшний
гость. А как он собирается делать
из сказки быль, то есть о его повседневной работе, мы узнаем во второй
части нашего медиапроекта, задав
ему присланные вами вопросы.
До встречи с очередным нашим
гостем.
М.ЛИЧЕНКО.
На снимках: Дмитрий Пуляевский.

ОФИЦИАЛЬНО, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
20

Балтийский ЛУЧ № 22
29 мая 2020 года

К

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 25.05.2020 года №102 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от молодых семей о включении их в состав
участников основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012 года №18 «О порядке разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район» местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
Внести в приложение к постановлению местной администрации МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 17.04.2020 года №89 «Приём заявлений
от молодых семей о включении их в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
1. следующие изменения:
а) Раздел 2 пункт 2.4 приложения изложить в новой редакции:
- конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
- федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- распоряжение правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;
- постановление правительства РФ от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- приказ комитета по строительству Ленинградской области от 18.02.2016 года №6 «Об утверждении
положения о порядке предоставления молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования»;
- иные правовые акты.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет и опубликованию в периодическом
печатном издании.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.05.2020 года №103 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан о включении их в состав участников основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём граждан Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды
и обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 года 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной
администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012 года №18 «О порядке разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район» местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений
от граждан о включении их в состав участников основного мероприятия «Улучшение жилищных условий
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении
жильём граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области»
согласно приложению.
2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2018 года №460 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» считать утратившим
силу с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
С полным текстом постановлений можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение www.nizino.info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ПРОДАМ: земельный участок 2,7
га, рядом дорога, Копорье; соседи
рядом построились. Цена 900 тыс.
руб. Тел. 8-952-281-77-39.
СНИМУ: семья снимет коттедж
или дом в Ленинградской области, с удобствами. Рассмотрим все
варианты. Тел. 8-962-38452048,
Артём.
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