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Комплексный подход
Здоровье – это ценность, которой человека
наделила природа. Именно от него зависят
физическое и моральное состояние,
работоспособность и возможность просто
радоваться жизни. Чтобы напомнить каждому
о важности физического и эмоционального
состояния, ежегодно 7 апреля отмечается
всемирный день здоровья.

В

наше время, когда наряду с официальной медициной распространение получили и всевозможные
нетрадиционные теории и практики лечения, основной проблемой становится,
как ни странно, проблема выбора между
привычной официальной и новой, многообещающей альтернативной медициной. К
нетрадиционной терапии не все относятся серьёзно. Вот таблетки и уколы – это
реальная помощь, уверены многие. А что
можно вылечить с помощью иголок?
Иглотерапия, иглоукалывание, акупунктура, иглорефлексотерапия – это всё названия одного метода лечения. Его суть
сводится к воздействию тонкими иглами
на определённые биологически активные
точки. На теле человека их 664. Каждая
точка имеет свое название и топографическое описание. Точки одинаковой направленности сгруппированы по определённым
меридианам, называемым каналами. Врач
выбирает точки воздействия, основываясь
на характере заболевания и на потребностях пациента. Ощущения во время процедуры в отдельных случаях различаются
даже у одного и того же человека. Иногда
введение иглы проходит совершенно безболезненно. Иногда может появиться ощущение давления, лёгкая болезненность,
зуд. Такая реакция является нормальной.
Ведь иглы активизируют чувствительные
точки, и те должны реагировать. Сеанс
акупунктуры обычно все пациенты переносят хорошо. Некоторые могут даже уснуть

во время процедуры.
Иглотерапия имеет множество показаний. Пусть механизм
действия
акупунктуры
до
конца неясен, но
эффект от лечения
установлен точно:
уменьшаются болезненные ощущения
в зоне поражённых
участков/органов;
повышается
обогащение органов и
тканей кислородом;
увеличивается приток крови к больным
участкам; снимается
напряжение в мышцах; нормализуется
циркуляция питательных
веществ;
выводятся
токсины; улучшается психическое состояние;
уходят отёки; активизируется выработка
определённых гормонов; укрепляется иммунитет; улучшается состояние кожи, ногтей, волос.
В отличие от медикаментов, акупунктура
– нетоксична и характеризуется минимальными побочными реакциями, что делает её
популярной для лечения ряда заболеваний
во всём мире: бронхиальная астма; гинекологические нарушения; функциональные

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Строительство объезда
или снос домов? - стр. 2.

 Приём ведёт прокурор
- стр. 3.

расстройства; аллергия; остеохондроз, в
том числе и головные боли, связанные
с этим заболеванием; радикулиты; заболевания периферической и центральной
нервной системы; грыжи межпозвоночных
дисков; ревматические артриты; мигрени;
панические атаки и депрессии; вегетососудистая дистония; начальные стадии
детского сколиоза; нервный тик; заикание;
неврастения; бессоница; подагра; никотиновая, алкогольная и наркотическая зависимость; половые дисфункции. Кроме
того, неразрывно связаны иглоукалывание
и похудение – благодаря грамотному воздействию, у пациента уменьшается аппетит, пропадает тяга к сладкому, мучному.
Иглорефлексотерапия хорошо сочетается со всеми видами санаторно-курортного
лечения и по данным ВОЗ совершенно
безопасна, если лечение проводит квалифицированный врач в специализированной клинике, где стерильность процедуры
будет гарантирована.
Лучший способ узнать, что такое
иглоукалывание и какая польза от него
может быть получена – это проконсультироваться у знающего специалиста. Приходите к нам, и вы сможете составить обо
всём своё собственное мнение.
Елена Владимировна КАЗАКОВА,
врач медицинского центра
«Здоровье для всех», терапевт,
кардиолог, рефлексотерапевт.
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Вопросы разные, вопросы важные

Во время рабочей поездки.

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин побывал с
рабочей поездкой в Ломоносовском районе. Он посетил Лебяженское
городское поселение, где сконцентрировались многие проблемы. Посёлок
Лебяжье можно назвать транзитным – он находится между городами
Ломоносов и Сосновый Бор, относящимся к разным субъектам федерации,
разрезан региональной трассой, в вопросах ЖКХ и землепользования
поселение обременено наследием военных, а это всегда сложно для
местного самоуправления.

П

ервой точкой визита Ильина стало кладбище в деревне Чёрная
Лахта. Старый погост буквально окружён домами, у его ворот играют дети и
собаки. По словам Михаила Ильина,
подобное соседство должно остаться в
прошлом – крупная финансовая структура приняла решение инвестировать
в ритуальный бизнес. Правда, непонятно, каким образом это повлияет на
конкретный погост в Чёрной Лахте.
Дальше Ильин оценил работу местной управляющей организации «ИЭК
Сервис». В рамках региональной про-

граммы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме
проведены работы по капитальному
ремонту систем отопления, холодного водоснабжения и водоотведения в
одном из домов. Силами управляющей организации частично отремонтировали кровлю, заменили освещение, сделали косметический ремонт
лестничных клеток. Вице-губернатор
посоветовал главе местной администрации Сергею Ушакову подготовить
план благоустройства территории с
парковкой.

На улице к вице-губернатору подошёл местный житель и спросил, зачем на площади в Лебяжье поставили
тюремные вышки военной охраны.
Мало кто из местных, по его словам,
оценил арт-объекты в виде огромных
скворечников, на которые выделены
приличные средства в рамках программы благоустройства. Странными
оказались не только арт-объекты в Лебяжье, но и контейнерные площадки с
высокой крышей, на которые потрачен
миллион рублей региональных денег
– по 156000 рублей на каждую. Вицегубернатор предложил Ушакову переделать все семь площадок: только уже
за свой счёт.
Незапланированной оказалась остановка на Красногорской улице Лебяжья, где вода размыла почву, и дорога
рискует обвалиться в Финский залив.
Её регулярно укрепляют, но природа
вот-вот уничтожит берег, подбираясь
к жилым домам. Михаил Ильин предложил ввести режим локальной ЧС и в
оперативном порядке начать укрепление береговой зоны.
Последней остановкой рабочей поездки стала площадка будущей пожарной части МЧС в соседнем посёлке Большая Ижора. Лёгкие типовые
конструкции планируется возводить
по всей Ленинградской области. В Ломоносовском районе этот проект должен быть реализован в текущем году.
Рассчитана пожарная часть на четыре
спецавтомобиля.
Про экономику 47-го региона Ильин
говорил на совещании, которое завершило рабочую поездку. Глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов рассказал об основных
точках развития района 47
Подготовила
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото предоставлено пресс-службой
Ломоносовского района.

Объезд по живому
Инициативная группа жителей деревни Пеники обсудила будущее поселения с главой
администрации Ломоносовского района Алексеем Кондрашовым.

Ж

ители и дачники в Пениковском поселении серьёзно
встревожились после того, как стало
известно о планах РЖД провести
ветку юго-западного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга через
территорию муниципального образования. Под снос, предварительно,
в случае реализации проекта пойдут
до трёхсот домов. Местные жители обсуждать какие бы то ни было,
даже гипотетические компенсации
не хотят и выступают единым фронтом против проекта.
Однако, понимая, что если государству понадобится реализовать
этот план, то они просто утонут в судах и переписках, люди предложили
своё видение прохождения трассы
– либо за садоводческим массивом,
либо всё же попытаться договориться с военными, чтобы проложить
объездную дорогу по их землям на
территории соседних поселений.
За диалог с министерством обороны на эту тему выступает и глава
Ломоносовской районной администрации Алексей Кондрашов: «Я
отозвал согласование, подписанное
предыдущим главой администрации. Конечно, несмотря на то, что
район должен развиваться, всё же в
приоритете для нас – наши люди. Я
солидарен с ними и за то, чтобы трасса прошла по землям минобороны.

Чисто логически – проще всегда договориться с одним собственником,
чем с тремястами. Со своей стороны,
я готов общаться с военными. Конечно, ясно, что командиры военных
частей против такого строительства
в охранной зоне большеижорского
«Арсенала» (там хранят боеприпасы
для военно-морской базы). Но такая
грандиозная для этих мест стройка
должна всесторонне обсуждаться».
Алексей Кондрашов рассказал
членам инициативной группы о том,
что район создал согласительную
комиссию. А ещё одна существует
в рамках программы территориальных планирований Ленобласти.
Объект должен быть нанесён сначала на областную карту, а потом
уже можно вносить в генплан Пеников. В действующей схеме территориального планирования РФ в
области федерального транспорта
данный объект не отображён. Проект изменений в этой схеме тоже не
размещён. И на генплане Пениковского сельского поселения, соответственно, его быть не может.
Администрацией района в дирекцию по комплексной реконструкции
железных дорог и строительству
объектов железнодорожного филиала ОАО «РЖД» и в АО «Ленгипротранс» направлено письмо с просьбой повторно рассмотреть вариант

строительства
железнодорожной
ветки с возможностью обхода жилых и дачных зон в Пениках.
«Окончательное решение по трассировке обхода на сегодняшний день
не принято и будет сформировано
после дополнительных согласований
и проработок с администрациями
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, а также с руководителями
муниципальных образований. Выполнение проектных работ, в том числе по внесению трассы обхода в схему
территориального планирования РФ,
приостановлено», – сказал Алексей
Кондрашов. – «В этом году мы должны однозначно решить вопрос, и после выбора трассировки в 2021 году
начнётся проектирование».
На встрече присутствовал и глава администрации Пениковского
поселения Владимир Бородийчук:
«Тут дело не в деньгах или каких-то
компенсациях. Многие здесь живут
давно, поколениями, это земля предков, и никакими цифрами денежных
знаков не оценить чувства. Надеюсь,
что все вместе мы найдём возможности не трогать дома людей».
Итогом встречи стало решение
собираться ежемесячно с членами
инициативной группы для обмена
информацией и координации действий 47
Подготовила Г.НИКОЛЬСКАЯ.

НОВОСТИ
В Ломоносовском районе, как и
во всей Ленинградской области,
предприятие «Ленавтодор»
проводит проверки обустройства
съездов на дороги.
Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти,
обязательными условиями для съездов на дороги является создание
полос для разгона и торможения, а
также наличие мойки колёс у карьеров, чтобы асфальт не покрывался
грязью, по которой скользят машины. Если инспекторы выявят нарушения, то в течение дня съезд ликвидируется тяжёлой техникой без
предписаний ГИБДД. Напомним, 1
апреля в Ленобласти началась весенняя просушка дорог. Максимальная
нагрузка на ось машин на асфальте
не должна превышать пять тонн, а на
гравийных и грунтовых магистралях
– три тонны. Штрафы на юридическое лицо могут составить до четырёхсот тысяч рублей, а задержанные
на весовом посту машины отравляются на спецстоянки.
В Санкт-Петербурге, включая
город Ломоносов, комплексы
фотовидеофиксации
зафиксировали в марте более
трёхсот тысяч нарушений правил
дорожного движения.
Самыми многочисленными стали
нарушения скоростного режима –
305 тысяч, или 97 процентов от всех
нарушений. Второе и третье место
в этом антирейтинге занимают нарушения требований остановки/
стоянки и движение грузовых машин далее второй полосы. Всего же
с начала года дорожные комплексы
зафиксировали в Петербурге около
630 тысяч нарушений правил дорожного движения. По данным ГИБДД,
в прошлом году в Санкт-Петербурге,
включая Петродворцовый район,
произошло сто восемь дорожнотранспортных происшествий с участием мотоциклов и мопедов, погибли восемь человек и ранены 109.
Адреса комплексов фотовидеофиксации публикуются на сайте мониторингового центра http://spb112.
ru/, на портале «Открытые данные
Санкт-Петербурга»
https://data.
gov.spb.ru/ и на сайте ГИБДД РФ
https://гибдд.рф/.
В акватории Финского
залива у посёлка Лебяжье
Ломоносовского района
Ленинградской области
появились лебеди.
Перелётные водоплавающие начали совершать традиционные остановки в Ленинградской области в
рамках беломоро-балтийского пролётного пути. Стаю из семи лебедей
заметили на мелководье у посёлка
Лебяжье. Это одно из немногих мест
в Ленобласти, где можно увидеть лебедей в естественной среде обитания.
Крупные стоянки лебедей у посёлка
можно наблюдать до середины мая.
Творческие коллективы дома
культуры города Ломоносов
приняли участие в галаконцерте городского конкурса
«Голоса Петербурга».
Дипломом лауреата первой степени и специальным дипломом
награждён Михаил Александров,
участник класса сольного пения,
руководитель Маргарита Ковалёва.
Дипломом лауреата второй степени
награждена Яна Черноусова, участница ВИА «Про любовь», руководитель Николай Домнюк.
Т.ГЕОРГИЕВА.
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Два приёмных
дня
В конце марта-начале апреля в прокуратуре
Ломоносовского района Ленинградской
области, расположенной в городе Ломоносов,
прошли две «горячие линии»,
но не телефонные, а в виде приёмов жителей
Ломоносовского района прокурором района
Сергеем Бажутовым.

О

ба приёмных дня «горячей линии» посвящались
проблемам
долевого строительства в Ломоносовском районе. За помощью в районную прокуратуру
пришли несколько обманутых
и недовольных дольщиков. Например, обладательница ключей от построенной квартиры
в новом доме в посёлке Новоселье Аннинского городского
поселения
Ломоносовского
района рассказала о проблемах
с приёмкой сданного жилья.
Оказалось, что квадратные
метры её новой квартиры, указанные в договоре участия в
долевом строительстве, не совпадают с реальной площадью
полученного жилья. Ещё одна
жительница посёлка Новоселье с 2017 года живёт в приобретённом по договору участия
в долевом строительстве жилье
с обнаруженными недоделками. Скорее всего, эту проблему
должен решать застройщик,
на гарантии которого пока находится дом. Прокурор Ломоносовского района и его
заместитель приняли эти обращения граждан к сведению,
и теперь по ним будут проводиться прокурорские проверки. С наболевшим вопросом о
завершении долгостроя в деревне Узигонты Низинского
сельского поселения Ломоносовского района к районному
прокурору в этот же день обратилась обманутая дольщица
жилищного комплекса «Ванино». Десять домов этого районного долгостроя по-прежнему
ждут своей очереди, а людям,
вложившимся в их строительство, приходится снимать
жильё. И сегодня у них очень
туманные перспективы на получение здесь новых квартир.
Строительство ЖК «Ванино»

началось в 2011 году. В проекте было запланировано возведение двенадцати домов, где
находится около 240 квартир,
из которых порядка 180 проданы. Первую очередь жилья
должны были сдать в 2013
году, но сдали лишь в 2015
году. Сейчас строительство вообще заморожено. После 2015
года были обещания продолжить стройку в «Ванино» в
2018 и 2019 годах. В средствах
массовой информации даже
писали, что последняя из 180
семей, не дождавшихся своих
квартир во второй и третьей
очередях ЖК «Ванино», получит жильё в 2019 году. На
строительство
возвращали
бывшего инвестора, выбирали
конкурсного управляющего,
выставляли комплекс на продажу по частям, но проблему
так и не решили. И в таком состоянии дожили до 2020 года,
когда наблюдательный совет
фонда защиты прав дольщиков «Дом.РФ» решил достроить ЖК «Ванино». Как рассказывают жители комплекса,
сегодня это – недостроенный
жилой массив с отсутствующей инфраструктурой, нет
ни магазинов, ни дорог. Есть
парковки для машин во дворах
и въезд под шлагбаум. Номинальные детские площадки
тоже есть – маленькие и скучные. Как сказали в прокуратуре Ломоносовского района,
десять домов районного долгостроя в жилищном комплексе
«Ванино» в Низинском сельском поселении, действительно включены в федеральную
программу «Дом. РФ». Развитие дальнейших событий в
ЖК «Ванино», как и обращения местных жителей по этому поводу – у районной прокуратуры на особом контроле.

А вообще, в Ломоносовском
районе насчитывается шесть
объектов долгостроя. Это всё
жилые дома, новые квартиры
в которых люди, вступившие в
их строительство, ждут по несколько лет. Кроме жилищного комплекса «Ванино» в Низинском сельском поселении
– многоквартирный жилой
дом в деревне Малое Карлино
в Виллозском городском поселении, застройщиком которого является компания «Стройлес». Ещё один недострой ждёт
своей очереди в деревне Куттузи в Аннинском городском поселении: жилищный комплекс
«Аннинский парк», застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Квартал». С 2004 года возводится
многострадальный жилой дом
в деревне Горбунки, застройщик – ООО «Стайлстрой». В
селе Русско-Высоцкое к долгострою относится жилищный
комплекс «Высоцкое», в Лаголовском сельском поселении –
жилищно-строительный комплекс «Лаголово-2». Правда,
в Лаголово жилой дом, о котором идёт речь, уже возведён, и
сейчас там идут работы по внутренней отделке. Застройщик
обещает полностью закончить
это строительство в четвёртом квартале нынешнего года.
Кроме приёмов прокурора
для жителей Ломоносовского
района на этой неделе в районной прокуратуре работала
телефонная «горячая линия»,
по которой принимались обращения местных жителей по вопросам нарушения трудовых
прав работодателями.
Сотрудники районной прокуратуры при осуществлении
надзора за исполнением законодательства в сфере соблюдения норм об оплате труда в

прошлом году выявили в
Ломоносовском районе 63
нарушения. В связи с этим
прокуратурой
района
было внесено тринадцать
представлений об устранении нарушений закона, пятнадцать человек
привлечены к дисциплинарной ответственности,
принесено шестнадцать
протестов и к административной ответственности
привлечены два человека.
В сфере осуществления
надзора за исполнением
законодательства о соблюдении прав социально незащищённых категорий граждан
сотрудники прокуратуры Ломоносовского района выявили
в прошлом году 65 нарушений.
По фактам установленных нарушений районной прокуратурой принесено семь протестов,
внесено 23 представления, по
которым к дисциплинарной
ответственности привлечён 21
человек, к административной
ответственности – пять человек и в суд направлено одно
исковое заявление. В прошлом
году прокуратурой Ломоносовского района также было
выявлено 83 нарушения в сфере соблюдения экологического
законодательства. В результате чего сотрудники районной
прокуратуры составили 24
исковых заявления и 35 представлений, один из материалов прокурорской проверки
направили в отдел министерства внутренних дел по Ломоносовскому району, а также
было возбуждено одно уголовное дело. Всего на территории
Ломоносовского района в прошлом году было зарегистрировано 1123 преступления,
среди которых превалируют
корыстно-насильственные
деяния. Так, было совершено 462 кражи имущества, из
которых 40 хищений – из
квартир местных жителей, 16
краж транспортных средств,
а также 225 хищений, при которых злоумышленники использовали информационнотелекоммуникационные
технологии. Кроме этого в
Ломоносовском районе в прошлом году зарегистрировано
77 преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств. В ходе
осуществления прокурорского

надзора было выявлено
более 3500 нарушений,
допущенных правоохранительными органами
Ломоносовского района
на досудебной стадии
предварительного расследования. В связи с этим по требованиям районного прокурора, сорок пять сотрудников
дознания и следствия отдела
полиции
Ломоносовского
района были привлечены к
дисциплинарной ответственности. Для координации работы
правоохранительных
органов прокурор района провёл девять координационных
и межведомственных совещаний, касающихся вопросов защиты конституционных прав
граждан при осуществлении
уголовного судопроизводства,
противодействия коррупционным правонарушениям и
преступлениям,
раскрытия
особо тяжких преступлений
против личности прошлых
лет и возмещения ущерба,
причинённого преступлениями. В суды Ломоносовского
и Петродворцового районов
в прошлом году из районной
прокуратуры направили 321
уголовное дело, и оправдательные приговоры по ним
не выносились. Сотрудники
прокуратуры Ломоносовского
района постоянно осуществляют надзор за соблюдением прав районных жителей в
жилищно-коммунальной сфере. Каждый год жители района обращаются в районную
прокуратуру, рассказывая о
системных проблемах состояния жилищно-коммунального
хозяйства в районных поселениях. По результатам проведённых сотрудниками районной прокуратуры проверок
в этой сфере в прошлом году
было выявлено 103 нарушения закона. Для их устранения
прокурор
Ломоносовского
района внёс 35 представлений, в итоге рассмотрения
которых к дисциплинарной
ответственности привлекли
24 должностных лица. По постановлению районного прокурора в прошлом году в суд
направили семнадцать исков,
пять человек привлекли к административной ответственности, а также объявили пять
предостережений 47
М.БОРИСОВА.
На снимках: долгострой
ЖК «Ванино» в Низинском
поселении Ломоносовского
района.
Фото автора и из открытого
источника в интернете.
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Этапы большого пути
Коллектив газеты «Балтийский луч»
у памятника «Январский гром», 1970-е годы.

Ответственный секретарь Мария Еличева (в центре)
обсуждает с коллегами макет газеты, 1970-е годы.

Ну что, дорогие друзья,
до юбилейного выпуска
газеты остаются считанные
дни, а мы продолжаем
рассказ о славном пути газеты
«Вперёд»-«Балтийский луч».
И что ценно – устами тех, кто
работал в редакции в разные
годы. А такие рассказывоспоминания всегда самые
яркие, живые и колоритные.

С

егодня у нас в гостях
Антонина Ганзен, в девичестве
Никитина,
которая пришла на работу
в «Балтийский луч» практически сразу после окончания
школы. Она живёт в Ломоносове с 1951 года. В 1968 году
Антонина поступила на факультет психологии Ленинградского
государственного
университета на вечернее отделение. Нужно было найти
работу на время учёбы, чтобы
график был относительно свободный и можно было успевать
каждый день к семи часам вечера на занятия в университет.
Эти четыре года работы в газете «Балтийский луч» в должности секретаря-машинистки
Антонина
Вениаминовна
до сих пор вспоминает с необыкновенным теплом, добрым
юмором и ностальгией.
«Коллектив редакции был
очень дружный, как одна семья,
на работу бежали, как к себе домой», – рассказывает наша собеседница. «Балтийский луч»
выходил четыре раза в неделю – вторник, среда, пятница,
суббота. Планёрка у редактора
была каждый день кроме воскресенья. Коллектив на тот
момент насчитывал человек
пятнадцать. Редактор – Владимир Сотов, его заместитель –
Михаил Кух, ответственный
секретарь – Мария Еличева,
отдел сельского хозяйства –
Олег Грабов, Галина Рожкова – в данном случае Антонина Вениаминовна не уверена
в точности фамилии, всё-таки
50 лет прошло с той поры.
Но мы её успокоили: если откликнутся эти люди или их
родственники, мы обязательно

скорректируем информацию.
И нам сразу повезло – фамилию Галины Михайловны
уточнила внучка Марии Николаевны Еличевой, которая как
раз прислала эти фотографии
коллектива редакции из архива своей бабушки. Елена
Ракова её зовут, и она сказала,
что видела недавно в Ломоносове Галину Рожову. Галина
Михайловна, надеемся, что Вы
выйдете с нами на связь.
Продолжая далее рассказ
о
составе
редакционного
коллектива, Антонина Ганзен называет Ивана Смирнова,
Ярослава
Креховца
(культурно-массовый отдел),
корреспондентов – Наталью
Шилову, Анну Молчанову.
Фотокорреспондентом работал Михаил Гаврилов, корректоры – Ева Львовна и Нина
Головань, машинопись – Валентина Кулинич, бухгалтер
Галина Уткова, шофёр Саша.
Интересный факт: по воспоминаниям Антонины Вениаминовны в конце 1960-х
в Ломоносове было всего три
автомобиля «Волга» (а, может
быть, «Победа») – в райкоме партии, в редакции газеты
«Балтийский луч» и у одного
частного лица.
Редактор Владимир Сотов
относился к Тоне по-отечески.
Он любил, шагая по кабинету,
диктовать текст статьи, наговаривать свои мысли, а Антонина печатала на портативной
машинке. Ещё в её секретарские обязанности входила
подшивка всех газет, которые
приходили в редакцию – а это
почти сорок районок Ленинградской области. Антонина
должна была каждый день
забирать
корреспонденцию
на почте, прочитать письма
и отдать редактору для дальнейшей работы. Частенько,
когда она ехала по делам в Ленинград, она попутно завозила
снимки фотокора на Фонтанку, где изображение переносили на металлическое клише.
Потом клише отдавали в типографию, где на линотипном
станке печаталась газета. Кроме газеты здесь выпускались
книги, брошюры, журналы.
Директором типографии был
Урбанович.

Секретарь Антонина Никитина, 1969 год.

Нередко случались курьёзы.
Правда, пока они не становились историей, на тот момент
бывало не до смеха. Антонина
Вениаминовна рассказывает,
что, если утром ещё только
открываешь дверь редакции,
и звонит телефон – значит,
нашли
какую-то
ошибку.
И точно – кто-нибудь из читателей ехидненько так спрашивает – у вас опять прививки хозяевам собак? Этот случай уже
стал притчей во языцех. Санэпидемстанция каждый год
весной обращалась с просьбой
напечатать в газете объявление о необходимости делать
прививки собакам. И каждый
раз при печатании одна строчка терялась, и получалось, что
прививки надо делать хозяевам собак. Когда так пошутили в очередной раз, редактору
звонит санитарный врач: Владимир Владимирович, ну что
у вас там происходит? – Будем
дежурить, – заверил редактор
Сотов. И правда, работники
редакции не отходили ночью
от линотипного станка, пока
печаталась полоса. Но потом,
наверное, всё-таки отвлеклись,
и строчку опять ради шутки
убрали. Полгорода получила
газету с нормальным объявлением, а другая половина опять
хохотала по поводу того, что
прививки надо делать хозяевам собак.
Или ещё такой случай.
В 1960-е годы всем совхозам
настоятельно рекомендовали
сеять кукурузу. А эта теплолюбивая культура в наших
условиях плохо растёт. И вот
фотокор «Балтийского луча»
ради эффектного снимка попросил председателя колхоза
(а тот был высокого роста)
присесть. Снимок получился отличный, но колхозники
приезжали разбираться – где
это у них растёт такая кукуру-

за, что человеку – по грудь?
Когда Антонина пришла
работать в «Балтийский луч»,
редакция располагалась в
трёх комнатах в типографии
на проспекте Юного Ленинца,
9а, ныне – Дворцовом. Помимо тесноты было ещё неудобно
в том плане, что в типографии
действовал пропускной режим. И каждый раз, когда ктото из читателей хотел попасть
в редакцию или человек был
приглашён для интервью, приходилось выписывать ему пропуск. Да и беседовать, по большому счёту, было негде.
Как пришла мысль о строительстве собственного здания
редакции? В этой связи Антонина Вениаминовна вспоминает один эпизод: «По-моему, мы
были в командировке в «Плодоягодном», и председатель
в ходе беседы с редактором обронил фразу: «Володя, а почему вам не построить самим редакцию?» – А сможем? – Мы
поможем материалами». Так
и получилось: это была поистине народная стройка. Строили хозяйственным способом,
как тогда это называлось. Помогали совхозы, райком партии, райисполком. Редакция
в полном составе часто выходила на субботники, и стройка
продвигалась семимильными
шагами. «А когда мы вошли
в новое двухэтажное здание,
нам оно показалось дворцом, – вспоминает Антонина
Ганзен. – Просторный холл,
у каждого отдельный кабинет.
Читатели к нам стали приходить. Запомнились слова редактора – «Ребята, это здание
наше на века, редакция теперь
нигде не будет ютиться».
– Как же так получилось,
что редакционное здание,
которое по праву ваше, разрушается, а коллектив газеты
ютится в двух кабинетах, где

придётся, да ещё платит
аренду? – с болью спрашивает Антонина Вениаминовна.
Ну что ж, пришла пора
рассказать эту грустную
историю. До перестроечных времён редакция
и типография представляли собой единый комплекс с единой системой
теплоснабжения и электроснабжения. Причём,
все коммуникационные
узлы находились на территории
типографии.
Значения этому не придавалось, потому что делить никто ничего не собирался. Но наступили
времена, когда вмиг всё стало
неэффективным и никому не
нужным. Типография, ставшая отдельным предприятием,
прекратила свою деятельность,
продала оборудование куда-то
в Краснодар. А огромные помещения, включая трёхэтажное здание новой типографии
пустовали долгие годы. Редакция держалась на своём
островке ещё около десяти
лет. После того, как отключили отопление, обогревались
конвекторами. А когда встал
вопрос об отключении электрощитка, который находился
в типографии и откуда питалась редакция, то оставаться
в здании уже не представлялось возможным. Руководство
газеты обращалось за помощью к главе администрации
Ломоносовского района, на тот
момент был Евгений Устинов,
но нам не протянули руку помощи. И с 2010 года коллектив редакции «Балтийского
луча» кочует с места на место,
сменив за это время уже около шести адресов. В настоящий момент редакция газеты
«Балтийский луч» арендует
помещения в доме 24 на улице
Еленинская в Ломоносове.
Не хотелось бы предъюбилейную статью заканчивать
на такой грустной ноте. Поэтому добавим светлой краски. Помечтаем о том, что
найдутся люди, предприятия,
которые в рамках социальной
ответственности бизнеса помогут редакции восстановить
исконное здание. Не останется в стороне на этот раз и районная администрация. Имеем
мы право хотя бы помечтать?
И.СИБИРЯКОВА.
Фото из архивов
А.Ганзен и Е.Раковой.
Ещё больше снимков –
на сайте газеты
www.baltluch.ru
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ѵԬԪԩԧԠԨԔԛԧԩԬԨԩԖԨԹԛ
ԖԛԱԠԚԖԛԨԔԚԳԔԭԠ
ԨԛԪԫԩԬԭԹԱԧԛԬՄԳԛԖً
ԪԫԩԞԠԭԹԱԪԩԚԗԨԛԭԩԧ
! àX(ِחٮ

П

ервый случай заболевания ковидом в Ленинградской области зафиксировали 13 марта 2020 года. Жительницу Кудрово Всеволожского района,
возвратившуюся из поездки в Италию, госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга. В России это был 35-й официально подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
30 марта прошлого года, когда
согласно указу президента РФ Владимира Путина дни до 4 апреля были объявлены нерабочими, в регионе «корону» диагностировали у
11 пациентов. Затем статистика поползла вверх.
Ленинградцам, как и всем россиянам, пришлось принять условия
коронавируса, сломавшего привычный уклад и вмешавшегося в жизнь
каждого человека. Все чаще звучало: самоизоляция, дистанция, удаленка. И еще — маски, перчатки,
антисептики.
После 12 мая регион разделили
на три зоны в зависимости от масштабов распространения инфекции. В красной установили самые
жесткие ограничительные меры,
желтая относилась к среднему ре-

75

҃ٴԩԫԩԨԩԖԔԨԨԹԡٵԗԩԚ
҈҃پѵѿѹ҇ҘҀٿҋѵѺҌ҈ҏ҈Ҋ

vk.com/minuscovid_lo

͙͎͚͑͐͛͜͜

҉ԩԬԩԬԭԩՄԨԠՃԨԔԔԪԫԛԦՄ
ژאאԗԩԚԔԟԩԨԠԫԩԖԔԨԠԛԫԔԡԩԨԩԖ
҅ԛԨԩԕԦԔԬԭԠԪԩԫԔԬԪԫԩԬԭԫԔԨԛԨԠՃ
! àX(חٮԖԹԗԦՄԚԠԭԭԔԤي

zѵԹԕԩԫԗԬԤԠԡًѶԔԭԲԠԨԬԤԠԡً

҃ԠԫԠԴԬԤԠԡً҉ԩԚԪԩԫԩԞԬԤԠԡ
ԠژҌԠԱԖԠԨԬԤԠԡԫԔԡԩԨԹٕ
zѴԩԤԬԠԭԩԗԩԫԬԤԠԡًѵԬԛԖԩԦԩԞԬԤԠԡً
҃ԠԫԩԖԬԤԠԡً҅ԩԚԛԡԨԩԪԩԦԷԬԤԠԡً
҉ԫԠԩԟԛԫԬԤԠԡًҋԦԔԨԳԛԖԬԤԠԡ
ԠژҌԩԬԨԛԨԬԤԠԡԫԔԡԩԨԹٕ
zѵԩԦԩԬԩԖԬԤԠԡًѵԩԦԱԩԖԬԤԠԡً
҅ԩԧԩԨԩԬԩԖԬԤԠԡً҅ԮԞԬԤԠԡ
Ԡ҃ژԠԨԗԠԬԛԪԪԬԤԠԡԫԔԡԩԨԹِ

жиму, зеленая зона получила максимальные послабления. Зонирование позволило региону, имеющему
территории с разной плотностью
населения, быстро реагировать на
эпидемиологическую ситуацию,
оперативно снимать ограничения

҉ҍ҇҃Ҍ҈ѵ
ѵѳ҃Ғѿ҇ѳҒѿѿ

ѵҌ҈҆ґѿҋ҅Ѻ҈҆זאѴѿ҅Җ҇ҘҐѴҊѿѶѳѹ
ҊѳѴ҈ҌѳҢҌҋѺѶ҈ѹ҇ңѵ҅Ѻ҇҈Ѵ҅ѳҋҌѿِ
҃ژژѳ҉ҊѺ҅ңѵҊѺѶѿ҈҇҉҈ҋҌѳѵ҅Ѻ҇҈אאזבח
҃҈҆҉҅Ѻ҃Ҍѳѵѳ҃Ғѿ҇Ҙپҋ҉ҍҌ҇ѿ҃àِٿ

с работы бизнеса в сфере услуг, торговли, общепита. Некоторые районы за год по нескольку раз меняли «окрас».
На передовой борьбы с ковидом
оказались медики. Облаченные в
специальные «противочумные» костюмы, они держали многодневные
вахты. Врачи и медсестры, фельдшеры и санитары рисковали не только своим здоровьем, но и жизнью.
В областном «Списке памяти» медиков, погибших от коронавируса и его последствий, — около 20
фамилий.
13 медицинских учреждений
было перепрофилировано под инфекционные стационары. Первыми
открыли ковид-отделения в Бокситогорске, Кингисеппе, Сиверской,
Тосно. Чуть позже — в областном

кардиодиспансере на Полюстровском проспекте Петербурга, в поселке имени Морозова и Сосновом Бору. Затем — в Волхове, Выборге, Кировске, Приозерске, Луге, Тихвине.
По мере снижения темпов распространения опасной инфекции
число коек для больных ковидом
в регионе неуклонно сокращается.
Стационары возвращаются к привычной специализации.
Накануне «ковидной годовщины» эпидситуация в области заметно стабилизировалась. Уже несколько дней подряд держится показатель порядка 100 или чуть меньше
заболевших в сутки.
— Это говорит об эффективной
системе профилактики, — комментирует председатель комитета по

здравоохранению Ленинградской
области Сергей Вылегжанин. — Регион не отменяет систему «светофор», которая вводит ограничения
в районах в зависимости от уровня
заболеваемости. Мы продолжаем
носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию. Развернута масштабная кампания по вакцинации — по состоянию на 1 апреля в области уже привиты 71 864 человека, из них 48 735 получили оба
компонента вакцины.
По словам главы комитета, система здравоохранения региона полностью обеспечена лекарственными препаратами и оборудованием.
А главное, появилась уверенность:
победить коронавирус можно!
Людмила Кондрашова

͓ͫ͘͟͟͟͜͜͟͝͞͝͞
Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:
— Прошедший год оставил у
меня три важных ощущения.
Первое — бренность бытия,
когда понимаешь, что сиюминутные и призрачные
ценности ничто перед действительно серьезными испытаниями. Второе — уважение, поскольку оказалось, что слова «в жизни есть
место подвигу» не пустой звук:
люди борются с малоизученной и
страшной болезнью, невзирая на опасность для собственного здоровья. Третье — уверенность в том, что
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие принимать правильные решения, организовать работу и добиваться оптимального результата. Так не только в Ленобласти, но и во всей России, а значит, мы преодолеем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства
Ленобласти — председатель комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности:
— Несмотря на сложный год,
экономика региона показала хорошие результаты. Это плюс 5,2 %
инвестиций (458,1 млрд руб.), стабильная работа обрабатывающих
промышленных производств, рост
числа предпринимателей и оборота торговли.
Непростые условия помогли выйти на
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия
заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во главе с губернатором приняла правильные управленческие решения. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавливать основные отрасли промышленности. Для введения ограничительных мер область была разделена на зоны по степени распространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

͖͚͖͓͛͐͐͘͜͜͟͜͜͠͠͠
҉Ҋѿ҈ҊѿҌѺҌٱ
پҊѺѶѿ҈҇ѳ҅҃ѳ҆ٿ
В этом году в регионе в «нормативное состояние» приведут 110 км дорог.
В комитете по дорожному хозяйству
Ленобласти сообщили, что работы, на
которые суммарно выделят 2,1 млрд рублей, выполнят на 12 объектах в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах. Предпочтение отдадут самым загруженным «регионалкам».
Так, дорожники обновят 13,3 км Гостилицкого шоссе, связывающего Ломоносовский район с юго-западом Петербурга. Отремонтируют и участок трас-

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой
помощи, директор благотворительного
фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия,
люди стали в «Инстаграме» задавать мне вопросы о коронавирусе. Путем переписки в соцсетях, конечно, нельзя кого-то
вылечить, зато можно подсказать тактику действий — к каким специалистам, в какую больницу обратиться. Я отвечала всем. Так
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в
группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами.
Надеюсь, они помогли людям.
Для меня пандемия стала постоянной, непрекращающейся борьбой на стороне добра. При этом год был как никогда богат на знакомства с прекрасными людьми. Красной нитью через него проходило слово «человечность».

͎͖͎͙͖͐ͩͦ͐͟͝͞
сы Красное Село — Гатчина — Павловск
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя
Киевское шоссе, выводит транспорт напрямую в Северную столицу.

Отметим, что на 2021 год Минстрой
установил перед регионом план по вводу жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас
он выполнен ровно на треть.

ѿѽҋҋ҇҈ѵѳѵ҅ѿѹѺҊѳҐ

ѴѿѾ҇Ѻҋ҉҈҅ҍґѿҌپѶ҈ҊңґѿѺٿ
҃҈҇ҋҍ҅ҖҌѳҒѿѿ

С начала года в регионе ввели почти
407 тыс. кв. м в сегменте индивидуального жилого строительства.
Согласно данным комитета по строительству Ленобласти, это более половины
от общего объема сданного жилья. Ввод
в эксплуатацию частных домов стал лидировать в прошлом году, с началом пандемии. В этом году интерес покупателей
продолжает укрепляться.

Для предпринимателей региона открыта горячая линия для
консультирования.
По номеру телефона 8 (800) 302-08-13
представители малого и среднего предпринимательства могут сообщить о проблемах своего бизнеса и в дальнейшем
получить ответы на вопросы от представителей профильных организаций.

Я прошла полную вакцинацию от
COVID-19. Врач сказала, что дневник наблюдения и сертификат можно получить
в личном кабинете на портале госуслуг, но
мне так ничего и не пришло. Что делать?
Ирина Николаева
Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, если при первой вакцинации вы представили в поликлинике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть
подтвержденной.
В случае если эти условия выполнены, а документов все
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите
перепроверить корректность введенных медицинскими
работниками данных.
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҃ԔԤԗԩԬԮԚԔԫԬԭԖԩ
ԪԩԧԩԗԔԛԭԦՃԚՄԧً
ԩԤԔԟԔԖԴԠԧԬՄ
ԖژԬԦԩԞԨԩԡԞԠԟԨԛԨԨԩԡ
ԬԠԭԮԔԳԠԠِ

҃ԩԨԭԫԔԤԭԨԔ
ԬԭԔԕԠԦԷԨԩԛԕԮԚԮԵԛԛ

ҋҌѿ҆ҍ҅ѹѺҀҋҌѵ҈ѵѳҌҖٌ
Относительно недавно, с 2019
года, в стране начала действовать программа социальных контрактов. Власти позиционируют
ее как эффективный механизм
борьбы с бедностью. При этом
соцконтракт — это не привычное
пособие для малоимущих, подчеркивают в профильном комитете правительства 47-го региона. Между заявителем и государством в лице Центра социальной
защиты населения Ленинградской области заключается соглашение, которое несет определенные условия и обязательства.
Например, потерял человек
работу и никак не найдет место
по профессии. Государство оплачивает ему переобучение, но при
этом обязует устроиться по новой специальности.
Схема действия такой господдержки перекликается с известной пословицей: «Дай человеку
рыбу, и он будет сыт один день,
дай ему удочку — и он будет сыт
всю жизнь». Социальный контракт — та самая «удочка», которая помогает справиться с бедственным положением и приобрести стабильный самостоятельный источник дохода.

ٌѿѵҘҀҌѿ
ѿѾژѴѺѾѹѺ҇ѺѽҖң
За такой формой федеральной
помощи вправе обратиться малоимущие одинокие граждане или
семьи, проживающие в Ленобласти. Средства предоставляются
в виде единовременной выплаты (до 300 тыс. руб.) или ежемесячных перечислений (до 12 тыс.
руб.). Срок договора — от 3 месяцев до года.
Выделяемые средства — целевые. Потратить их можно только
на направления, прописанные
в договоре, а потом обязательно нужно отчитаться. Если заявитель не выполнил условия соглашения (скажем, полученные
деньги пустил на другие нужды),

ГДЕ ОФОРМИТЬ
— МФЦ;
— филиалы Центра социальной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ
для консультаций — 8 (800)
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков
то контракт будет разорван, а
средства придется вернуть.
Соцконтракт заключается по
следующим направлениям:
• поиск работы и переобучение;
• деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;
• ведение личного подсобного хозяйства;
• иные мероприятия, направленные на преодоление трудной ситуации (от покупки товаров первой необходимости до
лечения).

лу, восьмиклассник Женя и четвероклассник Леня. Младшие сыновья болеют астмой. Для них особенно важно питаться натуральными, экологически чистыми
продуктами.

«Социальный контракт — перспективная форма адресной
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной
ситуации, появляется возможность воспользоваться помощью, которая назначается исходя из индивидуальных
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет преодолеть трудности и двигаться дальше».
Анастасия Толмачева,
председатель областного комитета
по социальной защите населения

҃ҍҊҋ҇ѳҏѺҊ҆ѺҊҋҌѵ҈
Когда многодетная семья
Цветковых из села Винницы
Подпорожского района получила земельный участок, то решение заняться подсобным хозяйством пришло само собой. Их пятеро: супруги Андрей Викторович и Муза Викторовна, Софья,
которая сейчас оканчивает шко-

На выделенные тогда 56 тыс.
рублей (в 2021 году можно получить до 300 тыс.) купили кроликов, кур, гусей. Поставили две
теплицы, где выращивали овощи, часть шла на стол, остальное — на корм живности. Излишки мяса и овощей продавали.
На вырученные деньги приобрели свиней и овец, со временем в
хозяйстве появилась и корова.
Прежние мысли перебраться
в город Цветковы оставили. Какой переезд, если того гляди собственное фермерское хозяйство
развернется!
«Поддержка государства стала толчком в развитии семейного дела. Важно, что появились
стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — говорит Муза
Викторовна.
Аренда мини-трактора для обработки земли обходилась доро-

О том, что можно получить
выплату на развитие личного
подсобного хозяйства, Цветковы узнали в конце 2018 года из
соцсетей. Быстро собрали документы, составили бизнес-план,
и вскоре глава семьи заключил
первый социальный контракт.

го, и осенью прошлого года Цветковы подписали второй соцконтракт. Теперь у них есть бензиновый триммер и мотоблок с плугом
и фрезой. А значит, фермерское
хозяйство будет развиваться!
Мила Дорошевич

͓͎͛͟͜͝͞

ٴҊԔԬԭԛԨԠՄ
ԦՃԚԛԡԲԮԖԬԭԖԮՃԭٵ
ѵԦԔԚԠԧԠԫ҉ԔԳԛԫԔً
ԤԩԭԩԫԹԡԖחԦԛԭ
ԪԫԩԚԩԦԞԔԛԭԭԫԮԚԠԭԷԬՄ
ԨԔԬԖԩԛԧԮԲԔԬԭԤԛ
ԖژѴԔԕԠԨԩאٮҌԩԬԨԛԨԬԤԩԗԩ
ԫԔԡԩԨԔًԟԔԲԭԩԨԛԫԔԟ
ԮԚԩԬԭԔԠԖԔԦԬՄԟԖԔԨԠՄ
ԦԮԲԴԛԗԩԬԔԚԩԖԩԚԔ
҅ԛԨԩԕԦԔԬԭԠً٪ԩԭԩԧً
ԤԔԤԬԭԔԭԷԱԩԫԩԴԠԧ
ԟԛԧԦԛԚԛԦԷԳԛԧِ
— За 32 года,
что занимаюсь
своим участком, я пришел к выводу: энергетика человека должна соответствовать
энергетике той
земли, которую он
возделывает. Это главное. Кроме того, нужны четкие знания
о почве на вашем участке, поэтому стоит заказать специалистам ее химический анализ. Затем надо составить план,
сделать чертеж с точным обозначением
сторон света. Чтобы даже тень от огородного домика не попадала на участок.
Многие садоводы ориентируются
на лунный календарь. Но я не слишком доверяю его рекомендациям. У меня разработан свой график посадок, в
основе которого — исследования Марии Тун «Посевные дни». Она ученица
гениального ученого Рудольфа Штайнера, который изучал, как выращивали урожаи в Древнем мире.
Рассаду рекомендую выбирать
очень внимательно. Лучше покупать
растения не на рынке, а у знакомых
садоводов. Я давно отказался от минеральных удобрений. Мне по душе японская ЭМ-технология, суть которой сводится к эффективному применению
естественных микроорганизмов. Я написал на эту тему два десятка статей в
газету «Садовод».
Растения людей чувствуют, и далеко
не все им нравятся. Если, например, вы
завели человека в теплицу, а огурцы отвернули свои листочки, то лучше такого гостя на огород не пускать.

͙͎͓ͪ͛ͩ͗͘͘͟͡͠͡͞͝͠

҅ԠԭԛԫԔԭԮԫԔԬԩԛԚԠԨԠԦԔԗԩԫԩԚԔԠԬԭԫԔԨԹ
ѵԪԩԬԦԛԚԨՃՃԬԮԕԕԩԭԮԧԔԫԭԔԪԩԬԛԦԩԤ҆ԗԔԭԫԔԚԠԳԠԩԨԨԩԬԭԔԦ
ԦԠԭԛԫԔԭԮԫԨԩԡԬԭԩԦԠԳԛԡԫԛԗԠԩԨԔِѾԚԛԬԷԬԩԬԭԩՄԦԩԬԷԗԦԔԖԨԩԛԧԛԫԩԪԫԠՄԭԠԛ
æXXX҆ژԛԞԚԮԨԔԫԩԚԨԩԗԩԛԬԭԠԖԔԦՄ҆ٴԗԠԨԬԤԠԛԧԩԬԭԹِٵ

П

редполагали ли члены
литературного сообщества Мги, замахнувшись
в 2009 году на проведение фестиваля, что их детище вырастет в форум международного
масштаба? Что проект станет
ежегодным и будет проводиться при поддержке губернатора
Ленинградской области и Союза писателей России?
— Создавая местное литературное объединение, мы понимали: творческие личности часто «варятся в собственном соку». А им нужно общаться с коллегами по цеху, делиться своими произведениями, получать
отклики. Фестиваль для того и
затевался, чтобы дать авторам
шанс продемонстрировать свой

дар и быть услышанными, — говорит член правления Ленинградского областного отделения
Союза писателей России Светлана Конева.
В прошлом году литературный форум прошел в онлайн-формате. В 2021-м же,
предвкушая возможность живого общения, заявки на конкурс
прислали 530 человек! В финал
жюри отобрало 260 поэтов и
прозаиков из России и зарубежных стран. В этом году к проекту присоединились авторы из
Алжира, Турции, Индии, Пуэрто-Рико и Нидерландов. Из-за
пандемии зарубежные конкурсанты и представители 63 регионов России вновь соревновались
дистанционно.

Ну а жители Ленобласти и
Петербурга сполна насладились
офлайн-программой (при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности): чтениями в формате «свободного
микрофона» и художественными выставками, выступлениями
гостей и финалистов, книжными
экспозициями и мастер-классом
главы Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России
Бориса Орлова.
Пишущую братию разбили
на конкурсные категории: ленинградская, всероссийская,
международная и юношеская.
В каждой учредили по три номинации: малая художественная проза, лирическая поэзия и
историко-патриотическая.
По итогам конкурса жюри
определило 13 лауреатов: Елена Николаева (Луга), Мария Леонтьева (Петербург), Татьяна
Фролкина (Петербург), Владлен
Чишкин (Краснодарский край),

Денис Ткачук (Астрахань), Екатерина Кагарманова (Севастополь), Майя Галицкая (Беларусь), Руслан Пивоваров (Беларусь), Елена Заславская (Луганск), Дарья Послед (Красноярский край), Арина Сайко
(ХМАО), Александр Ковалев (Саратов) и Екатерина Мотыженкова (Оренбург). Кроме того, были награждены дипломанты 1-й
и 2-й степени и вручены специальные призы.
В этом году фестиваль посвятили 800-летию со дня рождения Александра Невского. Конкурсанты представили поэтический блок во славу святого благоверного князя. Тамара Самкова из Выборга и петербуржцы
Александр Назаров и Сергей Дьяков получили за свои стихотворения специальные призы.
Инга Решетова
Фото предоставлено
организаторами
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Сообщает 03
Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 85 человек
с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились пятнадцать
пострадавших, девять
из них направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц СанктПетербурга
помещены шесть
пациентов: 70‑летний
мужчина с острым
инфарктом миокарда,
71‑летний мужчина
с приступом аритмии,
30‑летний мужчина
с отравлением,
82‑летняя женщина
с нарушением
сердечного
ритма, 73‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
82‑летняя женщина
с приступом
стенокардии.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли пять человек:
женщины в возрасте
88, 65, 80 лет,
мужчины в возрасте 41,
50 лет, в родильные
дома доставлены три
роженицы.

Сообщает 01

В деревне Малое
Карлино Виллозского
городского поселения
сгорел сарай. В доме
№1 на Садовой улице
в деревне Лаголово
одноимённого
сельского поселения
в однокомнатной
квартире на втором
этаже выгорела
обстановка. В деревне
Шундорово Кипенского
сельского поселения
горела баня у дома
№14. В садоводстве
Надежда ВАТТ
в Виллозском
городском поселении
сгорел садовый
дом на участке
38 по 23 Линии.
На участке 221 урочища
Брандовка в деревне
Оржицы одноимённого
сельского поселения
горел мусор. В деревне
Яльгелево Ропшинского
сельского поселения
сгорел жилой
дом №3 по улице
Голованова.
В деревне Воронино
Копорского
сельского поселения
горела трава. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло семь
пожаров, информация
о возгораниях в городе
Ломоносов, Петергофе
и посёлке Стрельна
не поступала.
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Заливала землю талая вода
Пользователи соцсетей показывают, как талая вода заливает
населённые пункты.

П

о информации 47news со ссылкой
на комитет по дорожному хозяйству
Ленобласти, чрезвычайная ситуация с
подтоплением был устранена в деревне
Рюмки Ломоносовского района. Здесь
у водопропускной трубы под дорогой
Аннино-Разбегаево была сооружена нелегальная плотина из деревянного поддона и металлического прута. Сооружение
явилось причиной того, что река Кикенка стала заливать ближайшие земельные
участки. Новые озёра облюбовала стая
уток. На сегодняшний день конструкция
ликвидирована силами Гатчинского дорожного ремонтно-строительного управления. После ликвидации самодельной
плотины вода хлынула в русло, как из
водопада. В Ломоносовском районе ещё
один участок находится под угрозой под-

топления. Дорогу, которая проходит через
посёлок Лебяжье вдоль берега Финского
залива, может размыть водой, а вместе
с ней и прибрежную жилую зону. Воды
Финского залива постепенно подбираются к жилым домам. Влияет на ситуацию
и ветер, который делает береговой обрыв
каждым днём всё круче. Сил местных жителей для укрепления берега оказалось
недостаточно. В связи с этим планируется ввести местный режим ЧС. По информации lentv24.ru, опасную зону посетил
вице-губернатор Ленобласти по безопасности и сообщил о том, что будет проведено совещание по данной ситуации, проблемой пообещали заняться.
Т.Сенькина.
Фото: комитет по дорожному хозяйству
правительства Ленобласти.

Неубиваемая свалка
Начато административное расследование в отношении петербургской фирмы, на участке которой
в Ломоносовском районе Ленинградской области продолжают находить мусорные завалы.

П

о информации 47news со ссылкой
на северо-западное межрегиональное управление росприроднадзора, начата
проверка общества с ограниченной ответственностью «Аква-Марин» по факту
складирования отходов на участке рядом
со складским комплексом на Волхонском
шоссе, 33. Там инспекторы обнаружили
мешки со строительным мусором, твёрдые
коммунальные отходы, оргтехнику, электрические провода, арматуру и сломанные

берёзы. Высота свалки, известной под
названием «Свалка Волхонка, 33», составляет 10 метров, то есть она вполне
сопоставима с высотой трёхэтажного
дома. Отходы здесь складировались
под видом рекультивации нарушенных
земель. Мусор размещён не только на
участке ООО «Аква-Марин», но и на
землях неразграниченной собственности. Инспекторы росприроднадзора
посещают свалку на Волхонском, 33,
не в первый раз. Ещё весной 2017 года
здесь высаживался десант из экологов,
областного комитета госэконадзора и
ломоносовских журналистов. Тогда объёмы
свалки оценивались в 5 тысяч кубометров.
А во время рейда росприроднадзора в 2016
году там поймали за сбросом мусора водителей двух КамАЗов. Свалка создаёт угрозу загрязнения почв, подземных вод и реки
Большая Койровка, протекающей рядом с
участком частной компании. Произведён
отбор проб отходов. Они отправлены в лабораторию для определения класса опасности. Административное расследование

проводится непосредственно в отношении
ООО «Аква-Марин».
а март на территории Ленобласти инспекторы эконадзора обнаружили 1,3
тысячи кубометров несанкционированного
мусора. Это почти на треть больше, чем за
аналогичный период в прошлом году. Как
сообщает комитет государственного экологического надзора Ленобласти, всего в
течение месяца инспекторы провели 64 выездные проверки, в рамках которых нашли
и ликвидировали 28 несанкционированных
свалок. По фактам выявленных нарушений
возбуждено 94 административных дела и
выдано 16 предостережений о недопустимости нарушения требований охраны окружающей среды. Общая сумма штрафов составила 2,4 миллиона рублей, что на 1 миллион
рублей больше, чем в 2020 году. Напомним,
с первого апреля в Ленобласти начали выдавать новые разрешения на перевозку отходов. Теперь операторы смогут отслеживать
перемещение транспорта через спутник 47
Т.Серёгина.
Фото: росприроднадзор по СЗФО.

З

криминальный подвал
Убийство на погосте
В Петродворцовом районе выясняют
обстоятельства гибели гражданина Узбекистана, тело которого нашли у кладбища в Петергофе. Второго апреля местный
житель вызвал полицию к Бабигонскому
кладбищу. Он сообщил правоохранителям, что нашёл окровавленное тело у въезда на кладбище. Прибывшие на указанный
адрес полицейские подтвердили информацию. Рядом с кладбищем лежало тело
22-летнего мигранта с колото-резаной
раной в области грудной клетки. Изъяты
отпечатки пальцев рук, следы обуви, два
окурка, спортивные брюки, 4 банки из-под
пива. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Преступник разыскивается.
Хулиган-рецидивист
В городе Ломоносов задержали вооружённого мужчину. Об этом сообщает
пресс-служба главного управления росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Четвёртого апреля около 19 часов в полицию поступило сообщение о мужчине,
который размахивает пистолетом и ножом
на Владимирской улице. Прибывшие на
место сотрудники росгвардии задержали
нарушителя спокойствия и изъяли у него
оружие. Пистолет оказался охолощённым.
Задержанного передали сотрудникам полиции. Ранее местного жителя уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Вор с личным ключом
Из квартиры бизнесмена в Ломоносовском районе совершена крупная кража.
По информации 47news со ссылкой на
правоохранительные органы, днём первого апреля в полицию Ломоносовского
района обратился 45-летний предприниматель из деревни Гостилицы. В его
двухкомнатной квартире в пятиэтажном
доме на улице Школьной побывал вор.
Злоумышленник проник в неё, подобрав
ключи к входной двери. Квартира не была
оборудована охранной сигнализацией и
камерами видеонаблюдения. Добычей домушника стали пара женских норковых
шуб, одна мужская и две куртки. Прихватил он с собой и шесть флаконов женских
духов. Также пусты оказались шкатулки
с драгоценностями — оттуда бесследно
исчезло более 5 пар серёжек с рубинами
и бриллиантами, более семи колец, две
пары часов и многочисленные золотые цепочки. Кроме того пропали 200 евро и 200
тысяч рублей наличными. Общий ущерб
составил более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража
в особо крупном размере».
Гидравлика в помощь
Устанавливаются обстоятельства крупной аварии в Ломоносовском районе Ленобласти. По предварительным данным,
около половины двенадцатого утра первого
апреля у деревни Велигонты лоб в лоб стол-

кнулись автомобили «Рено» и «Газель».
В иномарке оказалась зажата 64-летняя
женщина-водитель. Её деблокировали при
помощи гидравлического инструмента. На
месте происшествия работала дежурная
смена 134-й пожарно-спасательной части,
сообщает пресс-служба ГУ МЧС России
по Ленобласти. Пострадавшая в аварии
госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы
государственной инспекции безопасности
дорожного движения.
Приговор приведён в исполнение
Вынесен приговор обвиняемому в убийстве в Ломоносовском районе Ленобласти. Как сообщает пресс-служба судов
Ленобласти, Ломоносовский районный
суд приговорил местного жителя к девяти с половиной годам колонии строгого
режима за убийство в дачном коттеджном посёлке «Петергофская слобода».
Жертвой стала 54-летняя хозяйки фермыконюшни. Весной 2019 года она поссорилась с 21-летним знакомым и ударила его
тяпкой. Оппонент отобрал орудие труда и
в ответ нанёс им оглушающий удар по голове жертвы. Затем мужчина вернулся на
конюшню, принёс оттуда две покрышки,
которыми накрыл тело погибшей и поджёг их. Завершив дело, ушел спать. Тело
погибшей нашли в апреле, а задержали подозреваемого в начале июня.
Т.ИНИНА.
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программа TV

Понедельник,
12 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20 Т/с «Хороший доктор» 16+
23.00 Х/ф «Вдовы» 18+
01.45 «Дневник экстрасенса» 16+
02.30 Т/с «Башня» 16+
03.15 «Нечисть. Чернокнижники» 12+
04.00 «Тайные знаки. Язык цвета» 16+
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Экономический кризис» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+

Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.15 «Юбилей полёта человека в
космос». Торжественный концерт.
Трансляция с Байконура
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.45 «Давай разведёмся!» 16+
08.50, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.55 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
01.00 Т/с «Лаборатория любви» 16+
03.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.20 «Квартирник НТВ» 16+
00.50 Д/ф «Космос. Путь на старт»
12+
01.25 Т/с «Чужой район» 16+
03.40 Д/с «Наш космос» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей, 2» 16+
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 09.40 Х/ф
«Кома» 16+
10.35 Т/с «Балабол» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11.00 12.00 Т/с «Гусар» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.00 Т/с «Сговор» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 М/ф «Король Лев» 6+
14.00 «Галилео» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» 16+
22.55 «Колледж» 16+
00.10 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х/ф «Васаби» 16+
02.50 М/ф «Лесная братва» 12+
04.05 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва космическая
07.05 Д/с «Другие Романовы. Не забывайте меня»
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник Королёва»
08.15 Цвет времени. Павел Федотов
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос»
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов
13.05 Д/ф «Дом на гульваре»
14.00 Д/с «Дело №. Глеб Кржижановский. История электрификатора»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Космический рейс»
17.30, 01.30 Исторические концерты.
Пианисты XX века. Марта Аргерих
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет. Юрий Селиверстов»
20.35 Д/ф «Звёздное притяжение»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
23.00 «Сергей Никоненко. Монолог в
4-х частях»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега.
На пепелище»
02.40 Д/с «Первые в мире. Самоход
Блинова»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
03.00 Х/ф «Внезапная смерть» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ночное происшествие»
0+
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем был» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор Савиных» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Девяностые. Чёрный юмор»
16+
18.10 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
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22.35 «За горизонтом событий». Специальный репортаж 16+
23.10, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 18.30, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Артуро
Гатти против Карлоса Балдомира 16+
09.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45, 15.50 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
16.55 Мини-футбол. «Чемпионат
Европы-2022». Отборочный турнир.
Россия - Грузия 0+
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (Санкт-Петербург)
– ЦСКА 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Севилья» 0+
00.00 «Тотальный футбол» 12+
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция) 0+
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
МИР
05.00 Т/с «Cмешная жизнь» 16+
07.20 «Секретные материалы. Звёздная
болезнь» 12+
07.55 Д/ф «Открытый космос» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 Д/ф «Открытый космос» 0+
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+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25 «Игра в кино. Ко Дню космонавтики» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее. Ко Дню космонавтики» 16+
21.55 «Назад в будущее» 16+
22.50 «Рождённые в СССР. Страна
первых» 12+
23.25 «Наше кино. История большой
любви. Время первых» 12+
00.10 Т/с «Меч» 16+
02.45 «Мир победителей» 16+
04.00 Х/ф «Близнецы» 0+
Звезда
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны. Жатва смерти» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35, 10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в
хронике ТАСС» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Главный» 6+
13.15, 14.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «108 минут, которые перевернули мир» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Укрощение огня» 0+
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» 12+
03.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 6+
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945»
16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Вторник,
13 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «К 90-летию Леонида
Дербенёва. Этот мир придуман не
нами...» 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 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02.55 Д/с «Наш космос» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 2» 16+
07.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Х/ф
«Наркомовский обоз» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «Легавый, 2» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Холостяк» 16+
11.00, 12.00 Т/с «Гусар» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «Колледж» 16+
16.20 Т/с «Кухня» 16+
17.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+
23.25 Х/ф «Живое» 18+
01.25 «Стендап андеграунд» 18+
02.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 0+
03.45 «Пандемия. Дайджест» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Жили-были...» 0+
05.40 М/ф «Огневушка-поскакушка»
0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Война» 16+
01.15 Х/ф «Супертанкер» 16+
02.45 «Дневник экстрасенса» 16+
03.30 Т/с «Башня» 16+
04.15 «Нечисть. Русская нечисть» 12+
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Мир без детей» 16+

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.40, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Не хочу тебя терять»
16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23.00 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
01.00 Т/с «Лаборатория любви» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым античный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти»
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Избранные
страницы советской музыки. Исаак
Дунаевский»
12.20 Игра в бисер. Стефан Цвейг
«Звёздные часы человечества»
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега.
На пепелище»
17.10, 23.00 «Сергей Никоненко. Монолог в 4-х частях»
17.35, 01.35 Исторические концерты.
Пианисты XX века. Артур Рубинштейн
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет. Валентин Берестов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега.
После золота серебро»
02.40 Д/с «Первые в мире. Илья Муромец» Игоря Сикорского»
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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике. Десперадо, 2» 16+
02.20 Х/ф «Парни со стволами» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Леонид Серебренников» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Девяностые. Бог простит?» 16+
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50 Новости
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06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч!
12+
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Мэтью Маклина
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби! 16+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона 16+
14.45, 15.50 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
16.55 Футбол. «Чемпионат Европы2022». Женщины. Отборочный турнир.
Плей-офф. Россия – Португалия 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» (Омск)
– «Ак Барс» (Казань) 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 1/4
финала. ПСЖ (Франция) – «Бавария»
(Германия) 0+
00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4
финала. «Челси» (Англия) – «Порту»
(Португалия) 0+
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
04.00 Т/с «Сговор» 16+
МИР
05.00 Х/ф «Близнецы» 0+
05.20, 10.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
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+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.35, 00.10 Т/с «Меч» 16+
02.40 «Мир победителей» 16+
03.00 Т/с «Десант есть десант» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны. На острие прорыва» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Вы
заказывали убийство» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «108 минут, которые перевернули мир» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Главный» 6+
01.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
03.20 Х/ф «Контрудар» 12+
04.40 Д/ф «Сквозной удар. Авиабаза
особого назначения» 12+
Среда,
14 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30, 00.10 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02.55 Д/с «Наш космос» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.55, 14.55,
15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с
«Легавый, 2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Без
права на ошибку» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гусар»
16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 0+
12.10, 02.40 М/ф «Облачно.... Месть
гмо» 6+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.15, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» 16+
23.40 Х/ф «Континуум» 16+
01.45 «Русские не смеются» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
01.00 Х/ф «Вдовы» 18+
03.00 «Дневник экстрасенса» 16+
04.00 Т/с «Башня» 16+
04.45 «Нечисть. Привидения» 12+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Любовь матери» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Ассистентка» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23.05 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
01.05 Т/с «Лаборатория любви» 16+
03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Высоцкого
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
07.45 Д/ф «Александр Македонский.
Путь к власти»
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Счастливая судьба Ростислава Плятта»
12.05 Д/с «Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича»
12.20 «Искусственный отбор»
13.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья»
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега.
После золота серебро»
17.10, 23.00 «Сергей Никоненко. Монолог в 4-х частях»
17.40, 01.25 Исторические концерты.
Пианисты XX века. Артуро Бенедетти
Микеланджели
18.40 Д/ф «Александр Македонский.
Путь к власти»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет. Виктор Конецкий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Экономика социализма и «Косыгинская» реформа»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега.
Наш паралич – лучший в мире...»
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
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 «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+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Зельфира
Трегулова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Девяностые. Малиновый пиджак» 16+
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг»
12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 01.35 «Хроники московского
быта. Забытые могилы» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Квартирный вопрос» 16+
02.15 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Келли
Павлик против Джермена Тэйлора
16+
09.55 Профессиональный бокс. Джо
Кальзаге против Джеффа Лейсии 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.10 Звёзды One FC. Тимофей Настюхин 16+
13.30 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Юрия Лапикуса 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с «Сговор»
16+
18.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Джарона Энниса
16+
19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция) 0+

21.55 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал»
(Мадрид, Испания) 0+
00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
– «Манчестер Сити» (Англия) 0+
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
МИР
05.00, 03.00 Т/с «Десант есть десант»
16+
08.30, 10.10, 00.10 Т/с «Меч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
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+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30 Т/с «Меч» 12+
02.40 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны. Воздушная тревога» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Вы
заказывали убийство» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Школа русских побед. К
100-летию Главного Управления Боевой Подготовки ВС РФ» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Берем все на себя» 6+
01.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
02.50 Х/ф «Пирожки с картошкой»
12+
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти
Дальний Восток» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
Четверг,
15 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному
катанию-2021». Танцы на льду. Ритмтанец. Женщины. Мужчины. Короткая
программа. Трансляцияиз Японии 0+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Ко дню рождения Аллы
Пугачёвой. Мне нравится...» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
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01.30 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
02.55 Т/с «Пятницкий» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.20,
15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.10, 19.05
Т/с «Легавый, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Операция
«Горгона» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гусар»
16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Comedy Баттл» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» 16+
11.50 Х/ф «Континуум» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.05, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» 16+
23.05 Х/ф «Начало» 12+
02.00 «Русские не смеются» 16+
02.50 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия тьмы» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с
«Викинги» 16+
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Излучение» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.50, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
01.00 Т/с «Лаборатория любви» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва железнодорожная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала»
08.35 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Мстислав Запашный. День циркового артиста»
12.20 «Абсолютный слух»
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай Семёнов»
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13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «ВысокоПетровский монастырь. Семь веков
послушания»
15.45 «2 верник 2»
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега.
Наш паралич – лучший в мире...»
17.10, 23.00 «Сергей Никоненко. Монолог в 4-х частях»
17.40, 01.40 Исторические концерты.
Пианисты XX века. Владимир Ашкенази
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет. Виктор Астафьев»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Сергей Пускепалис. Острова
21.30 Энигма. Хосе Кура
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега.
Цена свободы»
02.40 Д/с «Первые в мире. Синхрофазотрон Векслера»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 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 «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+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Водный мир» 12+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
04.25 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Смерть на взлёте» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Максим Виторган» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти»
12+
22.35 «10 самых... Звёздные войны с
тёщами» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться простаком» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Убить депутата»
16+
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» 12+
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 19.00, 20.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллацо 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против Дарриона Колдуэлла 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с «Сговор»
16+
18.00, 19.05 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
19.50 Профессиональный бокс. Дэвид
Бенавидес против Рональда Эллиса
16+
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
21.50 Футбол. Лига Европы, 1/4 финала 0+
00.50 Футбол. Лига Европы, 1/4 финала 0+
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
МИР
05.00 Т/с «Десант есть десант» 16+
08.30, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «Меч»
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
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+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
03.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны. Морской бой. Правила игры»
12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Клянёмся защищать» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Школа русских побед. К
100-летию Главного Управления Боевой Подготовки ВС РФ» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Единственная дорога» 12+
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
03.05 Х/ф «Крик в ночи» 12+
04.50 Д/ф «Второй. Герман Титов» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
Пятница,
16 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному
катанию-2021». Пары. Короткая программа. Танцы на льду. Произвольный
танец. Мужчины. Произвольная программа. Трансляция из Японии 0+
15.15, 02.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель
страха» 16+
01.05 Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
03.25 Х/ф «Лесное озеро» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Д/с «По следу монстра» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.45 «Квартирный вопрос» 0+
02.35 Т/с «Пятницкий» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40,
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 14.50,
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 Т/с «Легавый,
2» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гусар»
16+
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
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16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с
«Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Напряги извилины» 16+
10.40 Х/ф «Начало» 12+
13.35 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
23.55 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02.25 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «38 попугаев» 0+
05.35 М/ф «Как лечить удава» 0+
05.40 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
19.30 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
21.30 Х/ф «От заката до рассвета»
16+
23.45 Х/ф Д/с «Охотники за привидениями» 16+
01.45 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия тьмы» 16+
03.15 «Дневник экстрасенса» 16+
04.00 Т/с «Башня» 16+
04.45 «Нечисть. Единорог» 12+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 04.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10, 05.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 04.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.50, 03.10 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Ассистентка» 16+
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о
большем» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Творческие
мастерские
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Первые в мире. Трамвай
Пироцкого»
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана»
10.20 Х/ф «Поднятая целина»
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов»
13.10 Цвет времени. Владимир Татлин
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
14.20 Власть факта. «Экономика социализма и «Косыгинская» реформа»
15.05 Письма из провинции. Алёховщина (Ленинградская область)
15.35 Энигма. Хосе Кура
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега.
Цена свободы»
17.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей
Никоненко»
17.30 Исторические концерты. Пианисты XX века. Клаудио Аррау
18.45 «Царская ложа»
19.45 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный»
20.50, 01.55 Искатели. «Сокровища
Хлудовых»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «Хроники жизни»
02.40 М/ф для взрослых «Старая
пластинка»
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 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Зелёная миля» 16+
23.40 Х/ф «Ганнибал» 18+
02.10 Х/ф «Красный Дракон» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В добрый час!» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждёт...»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
15.55, 18.10, 20.00 Х/ф «Психология
преступления» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
– не сбылось» 12+
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
игра» 12+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.50 Т/с «Генеральская внучка» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 21.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.45, 02.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Шейна Мозли 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов против Оли Томпсона
16+
14.45, 15.50 Т/с «Сговор» 16+
16.55, 18.00 Х/ф «Мастер тай-цзи»
16+
19.00 «Танцы» 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Хоффенхайм» 0+
23.30 «Точная ставка» 16+
00.40 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
03.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз» 0+
МИР
05.00 Т/с «Десант есть десант» 16+
07.15, 10.20 Т/с «Меч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
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+
17.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
23.40 «Ночной экспресс» 12+
00.55 Х/ф «Курьер» 12+
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
03.40 Мультфильмы 0+
04.35 Х/ф «Каменный цветок» 0+
Звезда
06.05 Специальный репортаж 12+
06.25 Х/ф «Приказ. огонь не открывать» 12+
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 Т/с
«Слепой, 2» 12+
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Яков Серебрянский. Охота за генералом Кутеповым» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х/ф «Генерал» 12+
02.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
03.35 Х/ф «Отрыв» 16+
05.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
Суббота,
17 апреля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Горячий лёд. «ЧМ по фигурному
катанию-2021». Пары. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из
Японии 0+
12.15 Горячий лёд. «ЧМ по фигурному катанию-2021». Трансляция из
Японии 0+
13.00 «Видели видео?» 6+
15.20 Д/ф «К 80-летию Сергея Никоненко. Мне осталась одна забава...» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское/Женское» 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 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Врачиха» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
01.05 Х/ф «На перекрёстке радости и
горя» 12+
НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 Х/ф «Простые вещи» 12+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Основано на реальных событиях» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама»
18+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.15 «Дачный ответ» 0+
02.10 Т/с «Пятницкий» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15,
07.45, 08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20
Т/с «Великолепная пятерка, 3» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с «Непокорная» 12+
04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей,
2» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Жуки»
16+
18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
02.50, 03.40 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» 16+
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+
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15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» 16+
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» 16+
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
02.20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Бабушка удава» 0+
05.35 М/ф «А вдруг получится!» 0+
05.40 М/ф «Привет мартышке» 0+

00.50 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 16+
01.35 «За горизонтом событий». Специальный репортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.30 «Девяностые. Чёрный юмор»
16+
03.10 «Девяностые. Малиновый пиджак» 16+
03.50 «Девяностые. Бог простит?» 16+
04.35 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
05.15 «Закон и порядок» 16+

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с «Слепая» 16+
10.45 Х/ф «Темный мир» 16+
13.00 Х/ф Д/с «Охотники за привидениями» 16+
15.15 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
17.15 Х/ф «Вурдалаки» 12+
19.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
20.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
леса» 16+
22.30 Х/ф «Тварь» 16+
00.15 Х/ф «От заката до рассвета»
16+
02.15 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
03.30 «Дневник экстрасенса» 16+
04.15 Т/с «Башня» 16+
05.00 «Нечисть. Амазонки» 12+

маТЧ Тв
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз» 0+
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20
Новости
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 Все на
Матч! 12+
09.00 Х/ф «Парень из Филадельфии»
16+
10.50 «Танцы» 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) –
ЦСКА 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация 0+
17.10 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Тимофея
Настюхина 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Атлетик» – «Барселона» 0+
01.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» –
«Коламбус Блю Джекетс» 0+
05.30 «10 историй о спорте» 12+

Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Стрекоза» 12+
11.25, 02.20 Т/с «Парфюмерша» 12+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.05 Х/ф «Я люблю своего мужа»
16+
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Необыкновенный матч»,
«Старые знакомые»
07.45 Х/ф «Под куполом цирка»
10.00 «Передвижники. Виктор Васнецов»
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.45 Д/с «Даты, определившие ход
истории. 1492 год. Новый Свет»
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай
Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
15.55 Т/ф «Вечно живые»
18.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я знаю
всех Волчек»
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада.
Хитрость Геры»
19.45 Д/ф «Океан надежд»
20.25 Х/ф «Белое, красное и ...»
22.00 «Агора»
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф «Палач»
02.25 М/ф для взрослых «Бедная
Лиза», «Дочь великана»
рен Тв петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.55 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 6+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект
16+
15.20 «Засекреченные списки. 7 смертных грехов торговли» 16+
17.25 Х/ф «Эрагон» 12+
19.25 Х/ф «5-я волна» 16+
21.40 Х/ф «Геошторм» 16+
23.40 Х/ф «Апокалипсис» 18+
02.10 Х/ф «Эон Флакс» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+
Тв-ЦенТр
05.55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07.30 «Православная энциклопедия»
6+
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» 12+
08.50, 11.45 Т/с «Детектив на миллион» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х/ф «Отель «Феникс»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Вилли Токарев»
16+

мир
05.00 Х/ф «Каменный цветок» 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.10, 08.05 Мультфильмы 0+
07.10 «Игра в слова» 6+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
12.15, 16.15, 19.15 Т/с «Две судьбы»
12+
16.00, 19.00 Новости
23.55 Х/ф «Курьер» 12+
01.25 Фестиваль Авторадио 12+
04.40 Х/ф «Весна» 0+
ЗвеЗДа
05.10 Х/ф «Город зажигает огни» 0+
06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Круиз-контроль» 6+
10.45 «Улика из прошлого. Возвращение на Луну. Загадка новой миссии»
16+
11.35 Д/с «Загадки века. Мемуары
Хрущёва. Партийный детектив» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 Д/ф «Последний воин СМЕРШа» 12+
15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» 12+
18.10 «За дело!» 12+
19.05 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 6+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный тур 6+
23.50 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» 12+
00.55 Х/ф «Криминальный квартет»
16+
02.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
02.35 Т/с «Слепой, 2» 12+
ВоСкреСенье,
18 апреля
первый канаЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Доктора против интернета»
12+
15.15 Горячий лёд. «ЧМ по фигурному
катанию-2021». Показательные выступления 0+
17.35 Д/ф «Ко дню рождения Аллы
Пугачёвой. Мне нравится...» 16+
18.35 «Точь-в-точь» 16+

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр 16+
23.20 Т/с «Налёт, 2» 16+
00.15 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами»
16+
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «Врачиха» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами»
16+
нТв
05.15 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
07.00 «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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» 12+
23.00 «Звёзды сошлись» 16+
00.30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02.10 Т/с «Пятницкий» 16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей, 2» 16+
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
06.40, 07.35, 08.25, 09.15, 22.15, 23.15,
00.10, 01.00 Х/ф «Двойной блюз» 16+
10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с «Телохранитель» 16+
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10,
20.15, 21.15, 01.50, 02.40, 03.25, 04.15
Т/с «Специалист» 16+
ТнТ-спб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная интуиция» 16+
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Пятница» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
13.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
15.00 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
16.40 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
18.25 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23.40 «Колледж» 16+
01.00 Х/ф «Живое» 18+
02.45 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05.35 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
05.40 М/ф «Великое закрытие» 0+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 «Рисуем сказки» 0+
08.30 «Новый день» 12+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20 Т/с
«Слепая» 16+
12.00 Х/ф «Тёмный мир. Равновесие»
16+
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ПоЗдраВляеМ:
* с юбилеем Юхана Петровича КРУУС. Желаем крепкого здоровья,
силы воли, уверенности в себе и удачи. Будь всегда полезным людям, нужным, любимым и желанным для детей и внуков. Никогда
не старей душой, уверенно смотри в завтра. Счастья тебе, всех благ
и вдохновения, мира и достатка.
Объединённый совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов,
город Ломоносов.

выраЖаем БЛагоДарносТЬ работникам городской поликлиники №122. Хорошие впечатления от посещения её начинаются уже с
гардероба: вежливое отношение, спокойный ответ на любой вопрос. В
нашем возрасте и вен-то уже не видно, но у медицинских сотрудников
прививочного кабинета золотые руки: даже не заметишь, как кровь
взяли или укол сделали. Мы благодарны всем за внимание, доброжелательность, профессионализм. И особенно главврачу Литвиновой
Елене Владимировне, заведующей терапевтическим отделением №1
Мальцевой Ольге Васильевне, заведующей женской консультацией
Спициной Татьяне Васильевне, старшей медсестре терапевтического
отделения №2 Дорониной Елене Владимировне. Спасибо всем. И пусть
наша поликлиника будет самой лучшей в Санкт-Петербурге.
По поручению членов организации «Время и память»,
председатель Манасевич Н.А.

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
22.00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
00.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
01.15 Х/ф «От заката до рассвета. Кровавые деньги из Техаса» 16+
02.45 Х/ф «От заката до рассвета. Дочь
палача» 16+
04.00 «Дневник экстрасенса» 16+
04.45 Т/с «Башня» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Я люблю своего мужа»
16+
10.45 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
14.50 «Пять ужинов» 16+
15.05 Х/ф «Разве можно мечтать о
большем» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 «Про здоровье» 16+
22.10 Х/ф «Стрекоза» 12+
02.45 Т/с «Парфюмерша» 12+
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
россия к
06.30 М/ф «Межа», «Приключения
Буратино»
08.05 Х/ф «Анонимка»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/ф «Одна строка»
12.05 Письма из провинции. Алёховщина (Ленинградская область)
12.35, 00.35 «Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике»
13.20 Д/с «Другие Романовы. Дон
Кихот Ольденбургский»
13.45 Д/с «Коллекция. Национальный
музей Каподимонте»
14.15 Игра в бисер. Софокл «Антигона»
15.00 Х/ф «Палач»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Трамвай
Пироцкого»
17.25 Петр Мамонов. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
21.40 Т/ф «И воссияет вечный свет»
22.55 Х/ф «Благослови зверей и
детей»
01.20 М/ф для взрослых «Прежде мы
были птицами», «Прометей»
рен Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 Х/ф «Библиотекарь, 2» 16+
10.05 Х/ф «Библиотекарь, 3» 16+
11.55 Х/ф «Эрагон» 12+
13.50 Х/ф «Земля будущего» 16+
16.25 Х/ф «5-я волна» 16+
18.35 Х/ф «Геошторм» 16+
20.40 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+
Тв-ЦенТр
05.45 Х/ф «В добрый час!» 0+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых... Звёздные войны с
тёщами» 16+
08.35 Х/ф «Психология преступления» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин» 16+
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
17.40 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «Синичка, 3» 16+
00.35 События 16+
01.45 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
05.00 «Обложка. Звёзды без макияжа»
16+
маТЧ Тв
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35
Новости
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на Матч!
12+
09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
0+
09.20 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
11.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
– «Рубин» (Казань) 0+
14.05 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Адама Дайнеса 16+
15.45, 00.00 Формула-1. Гран-при
Италии 0+
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
0+
20.20 После футбола 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Интер» 0+
мир
05.00 Х/ф «Весна» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «Каменный цветок» 0+
08.50 «Любимые актеры» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Две
судьбы» 12+
18.30, 00.00 Вместе
01.45 Т/с «40+, или Геометрия чувств»
16+
ЗвеЗДа
05.30 Т/с «Слепой, 2» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№59» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Чёрная рука. Тайна провала плана
Барбаросса» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «А зори здесь тихие…» 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 «Действуй по обстановке!..»
12+
01.10 Х/ф «Берем всё на себя» 6+
02.25 Х/ф «Брак по расчёту» 12+
04.00 Х/ф «Криминальный квартет»
16+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+
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Апрель. Время перемен
С 1 апреля в жизни российских
граждан произошёл ряд изменений.
И если некоторые из них вполне
очевидны, то о других не торопятся
рассказывать широкой публике.

К

первым относятся индексация социальных пенсий
на 3,4 процента, новые правила в экзаменах на право вождения
автотранспорта, правила оформления
школьников в первый класс и ещё
несколько нововведений. Что касается новостей, связанных с коронавирусными ограничениями, то теперь
часть из них снимается, так, например,
удалённая работа для граждан старше
65 лет теперь носит исключительно
рекомендательный характер, запрет
на работу в офисе снят для этой категории граждан. Однако ношение
масок до сих пор остаётся обязательным требованием. Как и ряд других
ограничений, связанных с пандемией.
Свобода собраний, перемещений и публичных массовых мероприятий пока
остаются под запретом. Зато немногочисленные меры поддержки граждан
со стороны государства, объявленные
на период эпидемии, с приходом апреля утратили свою легитимность. Так,
например, с 1 апреля у россиян снова
можно изымать за долги единственное
жильё. И не только.
Так, в качестве поддержки населения в период пандемии, центробанком РФ было рекомендовано банкам
и иным финансовым организациям
не обращать взыскания на единственное жильё должника по залогу недвижимого имущества. Таким образом
действовало ограничение на принудительное выселение из единственного

жилья граждан, не выполняющих своих долговых обязательств. Эта мера
была логичной, ведь из-за ограничений, введённых по поводу пандемии,
многие граждане остались без источников дохода, либо доходы сильно
упали за это время. Падение прибыли
среднего и крупного бизнеса в России
за прошлый года составило рекордные
23,5 процента за последние двенадцать
лет – на 3,8 триллиона рублей по сравнению с предыдущим годом. Лидером в антирейтинге недополученной
прибыли стала Москва, где прибыль
в бизнесе обвалилась на 43,2 процента. Именно здесь действовали самые
суровые антивирусные ограничения.
В целом по стране с начала режима
самоизоляции работу потеряли около
десяти процентов граждан, а у сорока
процентов россиян сократилась заработная плата. Ущерб для всех мировых экономик от пандемии колоссален, однако последствия для граждан
разных стран различны. Так, некоторые страны занимаются прямыми
финансовыми инвестициями в собственных граждан. Однако в России
этот путь посчитали неэффективным
и включили механизмы заморозок
и сдерживания. И так называемые
ипотечные каникулы для должников
истекли 1 апреля. С этого момента все
финансовые организации продолжают работать со своими должниками
в обычном режиме, то есть в том числе
изымать залоговый объект, даже если

это единственное жильё целой семьи.
Наивно полагать, что все семьи, оказавшиеся в бедственном положении
из-за ковидных ограничений, вдруг
к первому апреля восстановили своё
былое финансовое положение. Однако теперь спрос со всех один.
Кроме того с 1 апреля изменились
правила предоставления субсидий
на оплату жилищно-коммунальных
услуг. До истории с пандемией документы на получение этой субсидии должны были предоставляться
каждые шесть месяцев, и каждый
раз надо было подтверждать законность вашей льготы. В период
пандемии было снято ограничение по срокам, и все субсидии
предоставлялись автоматически.
С 1 апреля вы вновь должны подтверждать своё право на льготу
каждые шесть месяцев.
Ещё одна первоапрельская новость касается граждан, потерявших работу. На период ограничений в связи с пандемией биржы
труда работали со своими клиентами, которых изрядно прибавилось за это время, исключительно
онлайн. Регистрация, постановка
на учёт, назначение пособий – всё
осуществлялось
дистанционно
и не требовалось личного визита клиента в службу занятости.
На сегодняшний день ситуацию с ковидом, видимо, посчитали достаточно безопасной, чтобы отменить существующий порядок и вернуть всю
бюрократическую цепочку хождения
по инстанциям.
И вдогонку к уже сказанному,
5 апреля президент подписал ещё
целый ряд законов. Среди них закон
о защите росгвардии – при угрозе
безопасности её сотрудники могут
рассчитывать на охрану жилья и имущества, выдачу оружия и средств
индивидуальной защиты, временное
размещение или переселение, перевод
на другую работу.
Закон об оскорблении ветеранов,
тоже новый, предусматривает административное и уголовное наказание
за неуважение к ветеранам Великой
Отечественной войны, отрицание
фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, одобрение преступлений нацистов, неуважение к датам и символам воинской славы. Что
вполне логично и обоснованно.
Подписаны и закон о просветительской деятельности, а также закон
об иностранных агентах. И это нормативные акты, жёстко регламентирующие данные сферы деятельности.
В общем, давайте будем бдительными и юридически подкованными,
товарищи, чтобы по незнанию не оказаться в нарушителях апрельских нововведений.
К.Алексеев.

коротко
Ежегодный субботник
по благоустройству и
наведению санитарного
порядка на территории
населённых пунктов
Ломоносовского района
назначен на 24 апреля.
Соответствующее
постановление принято
районной администрацией,
согласно которому месячник
благоустройства пройдёт в два
этапа. Первый – с 23 апреля
по 8 мая: уборка мемориалов,
памятных мест, воинских
захоронений и территорий
населённых пунктов. Второй
этап – с 14 мая по 11 июня:
благоустройство и улучшение
санитарного состояния у
водоёмов Ломоносовского
района. Создан штаб во
главе с исполняющим
обязанности главы районной
администрации А.Барановым.
Штаб должен до 10 апреля
разработать план мероприятий
по проведению месячника.

На первом
заседании женсовета
Ломоносовского района
выбрали председателя
и обсудили задачи,
стоящие перед
женским движением в
современных условиях.
В заседании приняли участие
председатель Ленинградского
областного отделения
общероссийской общественногосударственной организации
«Союз женщин России»
Татьяна Толстова и члены
женсовета Ломоносовского
района.
Татьяна Николаевна рассказала
о задачах женсовета, о новых
идеях в организации работы и
призвала районный женсовет
и женсоветы в поселениях
начать активную деятельность,
принимать участие в общей
работе.
У «Союза женщин России»,
его региональных отделений
и его представителей в
женсоветах на местах –
общие цели и задачи, считает
Татьяна Толстова. Это –
повышение статуса женщины
в гражданском обществе и её
роли в политике, экономике,
социально-культурной жизни,
защита семьи, материнства,
детства.
Председателем женсовета
Ломоносовского района
единогласно избрана Лариса
Волкова, заместитель главы
Ломоносовского района, глава
Русско-Высоцкого поселения.
В своём обращении к
участникам заседания
Лариса Ивановна сказала,
что 80 процентов из числа
руководителей местного
самоуправления составляют
женщины. А женщины могут
всё. Районный женсовет
приглашает в свои ряды новых
членов – активных, желающих
работать и реализовать себя
как в поселениях, так и на
районом уровне.
И.Алтаева.
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эх, поедим

Торт «Черепаха»

Ингредиенты: яйца – 6 шт.,
сахар – 1,5 стакана, какао – 2 ст.
ложки, сода – 1 чайная ложка,
мука – 2,5-3 стакана, сметана –
400 гр., сливочное масло – 100
гр., сгущёнка варёная – 200 гр.,
шоколад (шоколадная глазурь)
– 100 гр.
Приготовление: подготовьте все
необходимые ингредиенты. Яйца
взбейте с сахаром до пышной
пены. На это уйдёт примерно
8-10 минут. Яичная масса
готова. Всыпьте в неё соду или
разрыхлитель, перемешайте.
Добавьте какао и сначала 1
стакан муки, взбейте миксером.
Затем всыпьте оставшуюся муку
и снова взбейте миксером.
Выложите тесто ложкой на
противень, застеленный
пергаментом. Каждый коржик
немного разравняйте ложкой.
Выпекайте в предварительно
разогретой до 200 градусов
духовке 10 минут. Тем временем
приготовьте крем: смешайте
сметану, варёную сгущёнку
и размягчённое сливочное
масло. Взбивайте миксером на
большой скорости, пока всё
не превратится в однородную
гладкую массу. Крем готов.
Готовые коржики выньте из
духовки и остудите. Затем
отложите в сторону 5 коржиков,
а остальные обмакните в
крем и выложите на блюдо в
форме горки. Из оставленных
коржиков сделайте голову,
лапы, хвост. Шоколадом или
глазурью нарисуйте глазки и рот.
Остатками крема залейте торт,
украсьте шоколадной глазурью.
Торт готов, теперь ему нужно
пропитаться. Отправьте его в
холодильник на 2-4 часа.
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Лунный календарь
10
апреля. Символ – лотос, Луна – в Овне.
Сегодня деятельный и энергичный
день, когда превосходно удаются все насущные дела. Проживите этот день в движении,
действии и приподнятом настроении. В этот
благоприятный период можно начинать любые дела, связанные с работой, домом, садом,
личными отношениями. Следует соблюдать
особую осторожность в первой половине дня.
В этот день нужно слушать родных и близких
людей: их слова и советы могут предупредить
о возможных сложностях. Вечером можно
устраивать романтическое свидание. Сны вещие.
11 апреля. Символ – гидра, Луна – в Овне.
Сгущается тьма, люди ослабевают, энергия
истощается. Вероятны возрастание нервного
напряжения, накапливание стресса, подавленное настроение, тревога, снижение общего тонуса. В целом обстановка дня нервозная,
способствует возникновению ссор, склок,
присутствию враждебности, гнева, злости, зависти и других отрицательных эмоций. Может случиться, что сегодняшний раздор затянется на годы. Лучше не устраивать свиданий
с любимым человеком. Желательно остаться
в этот день дома, уделить время себе – почитать хорошую книгу, подумать о жизни. Сны
часто обманчивы.
12 апреля. Символ – рог изобилия, Луна –
в Тельце. Сегодня вы можете почувствовать,
что кто-то из вашего круга общения стал
лишним. Если есть возможность расстаться
бесконфликтно – сделайте это. День благоприятен для первой встречи или свидания
с возлюбленным. Щедрость и доброта, проявленные сегодня, будут очень уместны. Осо-

бое внимание стоит уделить телу, потому что
именно сегодня оно набирает силы на весь
месяц. Почему бы не посвятить часть дня
физическим нагрузкам? Поход в бассейн или
спортзал благоприятно скажутся на здоровье.
Сны несерьёзны, и верить им не надо.
13 апреля. Символ – леопард, Луна –
в Тельце. День активных действий, можно
посвятить себя делу полностью, с минимальными перерывами на еду и сон. Пассивность
противопоказана. Первая половина дня обладает общим неблагоприятным фоном, могут
произойти неприятности, связанные с общением. Энергетика этого дня настолько велика, что слова обладают мощной силой, любое
злое слово может привести к возникновению
неприятных ситуаций. Первое свидание будет успешным и заложит основу для крепких
отношений. Смело отправляйтесь на поиск
второй половинки. Сны редко сбываются.
14 апреля. Символ – древо познания, Луна – в Тельце. Сегодня пассивный
и не очень благоприятный день. Он несёт
двойственный характер – позитивный и негативный одновременно. Хорошо заняться
тихими домашними делами, спокойно отдохнуть в кругу семьи, погулять на природе.
Для активного общения и выяснения отношений этот день неблагоприятен, он хорош
для прощения и себя, и других. Будет прекрасно, если сегодня вы посетите своих родственников, родителей. Полезны сауна, баня,
ванна с морской солью – водные процедуры
придадут новые силы, негативная энергия
нейтрализуется. День эффективен для поиска пропавших вещей и людей. Хороший день
для торговли, плохой – для путешествий.

кроссворд
По вертикали: 1. Часть города. 2.
Феодальное государство на острове Ява. 3. Советский физик, лауреат Нобелевской премии. 4. Пласт
земной коры. 5. Левый приток Днепра. 6. Сугубо детское восприятие
окружающей
действительности.
7. «Ядро» яйца. 8. Колдовство. 9.
Типографский шрифт. 14. Обращение к взрослому мужчине в Польше. 15. Курорт в Сочи. 18. Древнее
государство, располагавшееся на
территории современного Ирака.
19. Остров в юго-восточной части
Баренцева моря. 20. Спортсмен. 22.
Итальянский футбольный клуб.
23. Украинский футболист, полузащитник киевского «Динамо» и
сборной СССР. 24. Пришлый, посторонний человек. 25. Личинки
пчёл. 33. Растение, содержащее
эфирное масло. 34. Угонщик траспортных средств. 36. Пережиток
старины. 37. Стихийный ход дела.
38. Обращение, требующее ответа. 40. Стиль музыки. 41. Райская
дама. 42. Биолого-механический
симбиоз. 45. Промежуток в учебном расписании. 46. Дебютный
альбом рок-группы «Агата Кристи». 47. Ореховая масса.

Цветная капуста
в сырном кляре
в духовке

Ингредиенты: капуста цветная –
1 шт., сухари панировочные –
1 стакан, твёрдый сыр натёртый –
1 стакан, чесночный порошок –
1 ч. л., паприка сладкая – 1 ч. л.,
яйцо куриное – 2 шт., соль –
по вкусу.
Приготовление: цветную
капусту разделяем на
отдельные соцветия. В кастрюле
вскипятите воду, посолите её.
Капусту отварите в течение
4-5 минут и откиньте на
дуршлаг. Остудите. Насыпьте
на тарелку панировочные
сухари, натёртый сыр, паприку и
чесночный порошок. Тщательно
перемешайте. Яйца взбейте
вилкой до соединения желтка
с белком. Цветную капусту
окунайте сначала в яйцо, затем в
панировочную смесь. Противень
для выпечки застелите бумагой
и выложите на него соцветия
капусты. Отправляем капусту
в духовку, заранее разогретую
до 200 градусов, на 15 минут,
запекаем до золотистого цвета.

15 апреля. Символ – единорог, Луна –
в Близнецах. В этот день всё удаётся, если
проявить творческую активность. Но если вы
сомневаетесь в чём-либо, то отложите решение важных вопросов на другое время, так как
сегодня ваша нерешительность создаст вам
проблемы. Даже если вам тяжело, не переносите тяжесть на окружающих, примите происходящее как данность: со временем вы увидите, что всё, что ни случилось, было к лучшему.
Можно и нужно проявлять эмоции и чувства,
это будет вполне уместно. Люди, которые сегодня придут в вашу жизнь, могут кардинально изменить вашу судьбу. Сны несут интересную информацию.
16 апреля. Символ – журавль, Луна –
в Близнецах. Сегодня день покоя и смирения,
он не подходит для напора и активных действий. Удача сопутствует вашим начинаниям,
обостряется интуиция – сегодня ей смело
можно довериться. Рекомендуется спокойно
заниматься обычными делами. Не ропщите
на жизнь, обстоятельства, близких. Любому
недовольству сейчас не время. Принимайте
всё таким, как есть. Самое время получить
удовольствие от общения. Сегодня окружающие наиболее восприимчивы к потоку
информации, поэтому они будут внимательно слушать вас и понимать не только то, что
вы говорите, но и то, что имеете в виду. Также сегодня мы пользуемся большим успехом
у противоположного пола, поэтому можно
сходить на свидание. В супружеской жизни
и делах с любимым всё наладится. О сегодняшних снах лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.
Подготовил И.КАВЕРИН.

По горизонтали: 1. Декоративное
растение с вечнозелёными листьями и
крупными красивыми цветами. 6. Пила
по дереву или металлу. 10. Многолетняя водяная трава. 11. Хребет на Алтае.
12. Глубоководная хищная рыба отряда
сельдеобразных. 13. Смесь металлов.
16. Голубь особой породы, способный
кувыркаться при полёте. 17. Кондитерское изделие. 18. Металлическая скоба
для скрепления каменной кладки. 21.
Видимый край диска Солнца, Луны,
планеты. 24. Грузинский самогон. 26.
Комариный .... 27. Глава религиозной
общины в Индии. 28. Самый активный

неметалл. 29. Вид деформации. 30. ...
Санд. 31. Вирусное заболевание парнокопытных животных и человека. 32. Левый приток Печоры. 33. Гражданский
.... 35. Французская эстрадная певица,
исполнительница песни «Мадемуазель поёт блюз». 39. Эстонский актёр,
народный артист СССР. 43. Деталь огнестрельного оружия. 44. Старинная
арабская серебряная монета. 45. Мировой .... 48. Английский сеттер. 49. Мечтатель, фантазёр. 50. ... на добавленную
стоимость. 51. Тёплое течение у южных
и восточных берегов Японии. 52. Восточная породистая верховая лошадь.

Ответы на кроссворд.
опубликованный в № 14
По горизонтали: 1. Казарка. 6.
Аркадак. 10. Топаз. 11. Саранча. 12.
Омнибус. 13. Нона. 14. Ладья. 15. Фиаско. 18. Скальд. 20. Загогулина. 23.
Вольфрам. 24. Терапевт. 26. Циркуляция. 28. Цианид. 32. Метода. 33. Отрог.
34. Умка. 37. Невыезд. 38. Искание. 39.
Апекс. 40. Абердин. 41. Торбаса.
По вертикали: 1. Косинус. 2. Зарянка. 3. Руно. 4. Атаман. 5. Шпильман. 6.
Азов. 7. Конфигурация. 8. Дебюсси. 9.
Кислота. 16. Ньюфаундленд. 17. Порей. 19. Кроки. 21. Навои. 22. Заряд. 25.
Чистотел. 26. Цемянка. 27. Ретивое. 29.
Наминка. 30. Драцена. 31. Софист. 35.
Адан. 36. Экер.

14
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области от 30 марта 2021 года №24
Во исполнение требования, изложенного в представлении прокуратуры Ломоносовского района от 02.02.2021 года №7-64-2021 об устранении нарушений федерального законодательства в соответствием с уставом муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение решил:
1. Отменить решение №7 от 08.10.2020 года «Об объявлении конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
2. Отменить решение №9 от 06.11.2020 года «О назначении кандидата на должность главы местной администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение».
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в сети интернет www.bizhora.ru
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Е.В.Сухова,
глава муниципального образования Большеижорское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального район Ленинградской области от 07 апреля 2021 года №25 «О расторжении контракта
с главой администрации МО Большеижорское городское поселение»
В связи с отменой решения №9 от 06.11.2020 года «О назначении кандидата на
должность главы местной администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение» совет депутатов муниципального образования
Большеижорское городское поселение решил:
1. Расторгнуть контракт от 16.11.2020 года с главой местной администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области Титовым Сергеем Анатольевичем
по соглашению сторон с 09.04.2021 года.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в сети интернет www.bizhora.ru
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Е.В.СУХОВА,
глава муниципального образования Большеижорское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.04.2021
года №26 «Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 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. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – конкурс).
2. Утвердить порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.
3. Утвердить условия конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2.
4. Утвердить уведомление об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению 3.
5. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению 4.
6. Признать утратившими силу решение совета депутатов МО Большеижорское
городское поселение от 07.10.2015 №4 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области».
7. Обязать исполняющего обязанности главы администрации МО Большеижорское городское поселение (или лицо его замещающее) обеспечить беспрепятственный доступ в холл администрации МО Большеижорское городское поселение по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, ул.
Астанина, д. 5 следующим лицам:
1) дежурным депутатам совета депутатов МО Большеижорское городское поселение, уполномоченным на приём документов от кандидатов на конкурс в дни приёма
документов от кандидатов на конкурс;
2) кандидатам на конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского
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муниципального района Ленинградской области в дни приёма документов от кандидатов на конкурс и в день проведения второго этапа конкурса, а также в день проведения заседания совета депутатов МО Большеижорское городское поселение, на
котором будет приниматься решение о назначении одного из кандидатов на должность главы администрации;
3) членам конкурсной комиссии в дни приёма документов от кандидатов на конкурс и в дни проведения первого и второго этапа конкурса;
4) депутатам совета депутатов МО Большеижорское городское поселение в дни
приёма документов от кандидатов на конкурс и в дни проведения первого и второго
этапов конкурса, а также в день проведения заседания совета депутатов МО Большеижорское городское поселение, на котором будет приниматься решение о назначении одного из кандидатов на должность главы администрации;
5) жителям муниципального образования, изъявившим желание присутствовать
на заседании конкурсной комиссии в день проведения второго этапа конкурса, а также на заседании совета депутатов МО Большеижорское городское поселение, на котором будет приниматься решение о назначении одного из кандидатов на должность
главы администрации в день его проведения.
8. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в сети интернет www.
bizhora.ru со всеми приложениями.
9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Е.В.Сухова,
глава муниципального образования Большеижорское городское поселение.
Утверждено решением совета депутатов
МО Большеижорское городское поселение от 07.04.2021 №26
(Приложение 1)
Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Настоящий порядок в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Ленинградской области, уставом муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области определяет порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – главы
администрации).
I. Термины, используемые в настоящем порядке
В настоящем порядке используются следующие термины:
Конкурс – конкурс на замещение вакантной должности главы администрации.
Кандидат – гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе.
Совет депутатов – совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области.
Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
П. Общие положения
1. Порядок содержит основные правила, устанавливающие в соответствии с действующим законодательством порядок и условия проведения конкурса.
2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе лица, наиболее подготовленного для работы в должности.
3. Основными принципами конкурса являются:
- создание равных условий для всех кандидатов;
- единство требований ко всем кандидатам.
4. Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией.
5. Условия конкурса на замещение должности главы администрации, дата, время
и место его проведения, проект контракта с главой администрации, заключаемого
по его результатам, подлежат опубликованию в официальных средствах массовой
информации не позднее, чем за 20 дней до его проведения.
III. Допуск граждан к участию в конкурсе
1. Участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации может
любой гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии с международным договором Российской Федерации иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, не достигший к моменту подачи документов на конкурс 65-летнего
возраста, не имеющий неснятой (непогашенной судимости), соответствующий следующим квалификационным требованиям к должности главы администрации:
1) квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки:
иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
иметь не менее четырёх лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
иметь стаж работы на руководящих должностях в организациях, учреждениях и
предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не менее пяти лет;
2) квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
обладать знаниями устава поселения, федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации
местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирования и контроля
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деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности организации и методов управления персоналом; организации документооборота; знаниями в
области управления организациями, трудовыми коллективами; умениями ведения
деловых переговоров; публичного выступления.
2. Кандидаты представляют следующие документы:
1) заявление установленной формы (приложение 1 к порядку проведения конкурса);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с цветной фотографией)
по форме, установленной уполномоченным правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти (приложение 2 к порядку проведения конкурса);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражданина иностранного государства и его копию;
4) документы, подтверждающие наличие высшего образования, стаж работы по
специальности, направлению подготовки, стаж муниципальной службы и квалификацию (трудовая книжка, документы об образовании, о повышении квалификации
(если есть), о присвоении ученого звания (если есть), или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы);
5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма заключения устанавливается уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти);
6) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, по форме справки, утвержденной указом президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты президента Российской Федерации»;
7) сведения за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети интернет, на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать по
форме, установленной правительством Российской Федерации;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые) и его копию;
9) свидетельство о постановке претендента на учёт в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации и его копию;
10) документы воинского учёта – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу и их копии;
11) согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к порядку проведения конкурса);
12) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную
подготовку, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п.
(представляются по усмотрению кандидата).
Также представляются копии всех документов, представляемых в подлиннике.
3. Документы, названные в пункте 2 раздела III настоящего порядка, кандидаты
лично подают дежурному депутату совета депутатов МО Большеижорское городское поселение, уполномоченному на приём документов от кандидатов, согласно графику дежурств, утверждённому главой муниципального образования. Дата начала
приёма документов от кандидатов дежурным депутатом – 15 апреля 2021 года. Дата
окончания приёма документов от кандидатов дежурным депутатом – 29 апреля 2021
года. Часы приёма документов от кандидатов дежурным депутатом устанавливаются по рабочим дням с 11 до 13 часов и с 14 до 16 часов, по выходным и праздничным
дням документы от кандидатов не принимаются. Приём документов от кандидатов
дежурным депутатом будет осуществляться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, холл администрации МО
Большеижорское городское поселение.
Подлинники документов, названных в подпунктах 3-5, 8-10 и 12 пункта 2 раздела III настоящего порядка, возвращаются кандидату после их обозрения в момент
предъявления, а их копии подшиваются к делу кандидата. Дежурный депутат совета
депутатов МО Большеижорское городское поселение, уполномоченный на приём
документов от кандидатов, принимает документы и их копии, составляет и выдаёт
кандидату расписку о принятии копий и документов с описью принятых копий и
документов. Дежурный депутат совета депутатов МО Большеижорское городское
поселение, уполномоченный на приём документов от кандидатов, передаёт под роспись копии и документы, полученные от кандидатов, председателю конкурсной комиссии, в течение двух дней со дня получения им таковых от кандидатов.
4. На любом этапе участия в конкурсе кандидат обязан предъявить председателю
конкурсной комиссии документ, удостоверяющий его личность, по его требованию.
5. Представленные кандидатом сведения подлежат проверке в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившем в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности главы администрации, по приговору суда,
вступившему в законную силу;
3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или её прохождению и подтверждённого заключением медицинской организации.
4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сёстры, а также
братья, сёстры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального
образования,
5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться

15
на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на
муниципальной службе;
6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств),
за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;
7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня
истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были
обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены;
8) представления документов, содержащих недостоверные сведения, подложных
документов или заведомо ложных сведений;
9) несвоевременного или неполного предоставления документов и сведений, названных в пункте 2 раздела III настоящего порядка.
7. В случае установления обстоятельств, в соответствии с пунктом 6 раздела III
настоящего порядка, препятствующих кандидату участвовать в конкурсе, а равно
недостоверности сведений или подложности документов, представленных кандидатом, он информируется председателем конкурсной комиссии об отказе в участии в
конкурсе с указанием причин отказа. Заверенная копия мотивированного решения
конкурсной комиссии об отказе в участии в конкурсе выдается кандидату председателем конкурсной комиссии по требованию кандидата.
IV. Конкурсная комиссия
1. Общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области устанавливается в количестве 6 (шести) человек.
Половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов МО Большеижорское городское поселение, в состав которой включаются: глава муниципального образования и два депутата совета депутатов МО Большеижорское городское
поселение, а другая половина – главой администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Совет депутатов МО Большеижорское городское поселение направляет главе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области (или лицу его замещающему) уведомление о необходимости назначить половину членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в составе 3-х человек (далее – уведомление).
2. Председателем конкурсной комиссии является глава муниципального образования.
3. Из числа членов конкурсной комиссии избираются секретарь и заместитель
председателя конкурсной комиссии.
4. По истечении срока приёма документов от кандидатов, но не позднее чем за пять
календарных дней до даты проведения второго этапа конкурса, в соответствии с подпунктом 2, пункта 1 раздела V настоящего порядка конкурсная комиссия утверждает список кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса. В случае если ко второму этапу конкурса допущено менее двух кандидатов, совет депутатов принимает
решение о повторном проведении конкурса.
5. После утверждения конкурсной комиссией списка кандидатов, допущенных к
второму этапу конкурса, в соответствии с подпунктом 2, пункта 1 раздела V настоящего порядка, председатель конкурсной комиссии либо член конкурсной комиссии
по поручению председателя, письменно или в иной форме (по телефону, факсу, электронной почте) информирует кандидатов о допуске их к участию в конкурсе, либо о
решении совета депутатов о повторном проведения конкурса.
6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не менее половины от общего числа членов конкурсной комиссии, согласно
п. 1 раздела IV настоящего порядка.
7. Если на заседание конкурсной комиссии явилось менее половины членов конкурсной комиссии, заседание переносится на дату и время, определяемые председателем конкурсной комиссии.
8. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии. В случае,
если голоса разделились, решающим голосом является голос председателя конкурсной комиссии. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления
из помещения, где заседает конкурсная комиссия, всех иных лиц. Заочное голосование и принятие решений членами комиссии запрещается.
9. Председатель конкурсной комиссии (в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии) ведёт заседания, решает организационные вопросы и подписывает все решения комиссии.
10. Личное участие кандидата в конкурсе (во втором этапе конкурса в форме индивидуального собеседования) обязательно. В случае, если на заседание конкурсной
комиссии явилось менее двух кандидатов, комиссия принимает решение о переносе
заседания на другую дату.
11. В случае, если кандидат не явился на заседание по причине, о которой он лично
или через представителя, действующего по доверенности, письменно известил пред-
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седателя конкурсной комиссии или о которой стало известно из иного достоверного
источника, конкурсная комиссия может принять решение о переносе заседания на
другую дату, о чём незамедлительно доводится до всех лиц, допущенных к участию
в конкурсе.
12. Если причина отсутствия, по мнению членов конкурсной комиссии, связана с
возникновением обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 раздела III настоящего
порядка, а равно смертью кандидата, конкурсная комиссия принимает решение об
исключении его из числа кандидатов.
13. Если кандидат не согласен с решением конкурсной комиссии, принятым в соответствии с пунктом 12 раздела IV настоящего порядка, он вправе обжаловать данное решение в судебном порядке.
14. Заседание комиссии по проведению второго этапа конкурса, в соответствии с
подпунктом 2, пункта 1 раздела V настоящего порядка, проводится в форме индивидуального собеседования с кандидатами. В ходе собеседования кандидат вправе
устно (не более 20 минут) либо письменно (не более 2-х листов машинописного текста) представить свою программу действий в качестве главы администрации на срок
контракта, а также обязан ответить на вопросы членов конкурсной комиссии.
15. Вопросы членов конкурсной комиссии могут быть связаны с программой действий, представленной кандидатом, а также могут быть направлены на проверку
знания кандидатом конституции Российской Федерации, федерального законодательства, устава муниципального образования Большеижорское сельское поселение, законов Ленинградской области и иных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления и
муниципальной службой.
16. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель (в его отсутствие – заместитель председателя) и секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии ведёт секретарь конкурсной комиссии.
17. Конкурсная комиссия утверждает своими решениями письменные заключения
о соответствии или несоответствии кандидатов квалификационным требованиям и
дополнительным требованиям. Заключения подписываются всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
18. При принятии своим решением заключения конкурсная комиссия вправе запросить дополнительно документы о профессиональной деятельности кандидатов.
19. Заседание комиссии по проведению второго этапа конкурса проводится открыто, за исключением процедуры голосования, установленной пунктом 8 раздела IV
настоящего порядка.
V. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование (конкурс)
2. Целью предварительной квалификации является выявление соответствия или
не соответствия кандидата и представленных им документов требованиям пунктов
1, 2 раздела III настоящего порядка.
3. Целью индивидуального собеседования является выявление соответствия или
несоответствия кандидата и представленных им документов требованиям пунктов 1,
2 раздела III настоящего порядка
4. На первом этапе, который должен быть завершён не позднее чем за пять календарных дней до установленной даты проведения второго этапа конкурса, конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные кандидатами, на предмет их соответствия требованиям пунктов 1, 2 раздела III настоящего порядка
2) утверждает список кандидатов, прошедших предварительную квалификацию и
допущенных ко второму этапу конкурса.
3) утверждает список кандидатов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса.
4) письменно или в иной форме (по телефону, факсу, электронной почте) информирует кандидатов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса в течение двух дней после проведения предварительной квалификации.
5) письменно или в иной форме (по телефону, факсу, электронной почте) информирует кандидатов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных
ко второму этапу конкурса в течение двух дней после проведения предварительной
квалификации с сообщением о дате, времени и месте проведения второго этапа конкурса, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 раздела V настоящего порядка.
6) утверждает вопросы для индивидуального собеседования.
5. Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседования с
кандидатами, включёнными в список, прошедшими предварительную квалификацию и допущенными ко второму этапу конкурса.
6. Вопросы членов комиссии и ответы кандидатов, вносятся в протокол заседания
конкурсной комиссии.
7. По завершении собеседования со всеми кандидатами, конкурсная комиссия
проводит обсуждение уровня подготовки и качества знаний кандидата и проводит
голосование, согласно пункта 8 раздела IV настоящего порядка.
8. В своём решении комиссия рекомендует кандидата для назначения на должность главы администрации, наиболее соответствующего уровню подготовки и качеству знаний, необходимых для исполнения обязанностей главы администрации.
9. Кандидаты, рекомендованные комиссией для назначения на должность главы
администрации по итогам второго этапа конкурса, не позднее 3 (трёх) рабочих дней
с даты проведения второго этапа конкурса в порядке, предусмотренном областным
законом Ленинградской области от 15.12.2017 №80-оз (с изменениями) «О порядке
представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», представляют губернатору Ленинградской области, путём подачи
в аппарат губернатора и правительства Ленинградской области (далее – аппарат),
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей,
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по форме справки, утверждённой указом президента Российской Федерации от 23
июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации» (далее – справка).
Кандидаты не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты проведения второго этапа конкурса представляют председателю конкурсной комиссии документы, подтверждающие факт подачи (либо направления) справки в аппарат (копию справки с отметкой
о приёме работниками аппарата либо документы, подтверждающие направление
справки посредством почтовой связи). Время и место передачи вышеуказанных документов оговариваются с председателем конкурсной комиссии по телефону или
посредством электронной почты, указанных в описи принятых документов.
После получения от кандидатов документов, подтверждающих факт подачи (либо
направления) справки в аппарат, председатель конкурсной комиссии представляет
в совет депутатов список кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к должности главы администрации, вместе с заключениями
конкурсной комиссии (с приложениями), носящими рекомендательный характер,
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения второго этапа конкурса.
10. Председатель конкурсной комиссии или член конкурсной комиссии по поручению председателя конкурсной комиссии, извещает письменно или в иной форме
(по телефону, факсу, электронной почте) каждого из кандидатов, кандидатуры которых представлены председателем конкурсной комиссии в совет депутатов для голосования по назначению главы администрации, о дате, времени и месте проведения
заседания совета депутатов, на котором будет приниматься решение о назначении
одного из кандидатов на должность главы администрации.
11. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность главы администрации поселения из числа кандидатов, представленных председателем
конкурсной комиссии по результатам конкурса, с учётом рекомендаций конкурсной
комиссии, изложенных в заключениях.
VI. Назначение советом депутатов главы администрации
1. Материалы, представленные конкурсной комиссией в совет депутатов, рассматриваются на заседании совета депутатов с соблюдением требований устава муниципального образования.
2. На заседание совета депутатов, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении главы администрации, приглашаются кандидаты, представленные для назначения на указанную должность конкурсной комиссией.
3. Кандидаты вправе выступить на заседании совета депутатов и обязаны ответить
на вопросы, имеющиеся у депутатов в связи с материалами, представленными конкурсной комиссией.
4. После рассмотрения материалов, представленных конкурсной комиссией, ответов на поставленные вопросы кандидатами, совет депутатов на закрытом заседании
открытым голосованием голосует по кандидатуре каждого из кандидатов на должность главы администрации.
5. Назначенным на должность главы администрации считается кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов совета депутатов.
6. В случае, если ни один из кандидатов не набрал большинство голосов от установленной численности депутатов совета депутатов, советом депутатов принимается решение о повторном проведении конкурса.
7. Решение совета депутатов о назначении кандидата на должность главы администрации является основанием для заключения с ним контракта главой муниципального образования.
VII. Возмещение расходов
1. Расходы на участие в конкурсе кандидаты производят за счёт собственных
средств.
2. Расходы на организацию и проведение конкурса конкурсной комиссией возмещаются в установленном порядке из средств местного бюджета поселения.
Приложение №1
к порядку проведения конкурса
В конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от
_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Год рождения ______________________________________________________
Образование ______________________________________________________
Зарегистрирован/а по месту жительства по адресу:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Тел. _____________________________________________________________
(рабочий, домашний, мобильный)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
заявляю о своем желании участвовать в конкурсе на замещение должности главы
администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Настоящим подтверждаю, что:
ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную службу, указанных в ст. 13 федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», не имею;
сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
_________________________________________________________________
(дата)
(подпись кандидата)
_________________________________________________________________
(дата принятия заявления)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление)
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Приложение №2
к порядку проведения конкурса
Утверждено распоряжением правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 №667-р (в ред. распоряжения правительства РФ от 16.10.2007
№1428-р, постановления правительства РФ от 05.03.2018 №227, распоряжений
правительства РФ от 27.03.2019 №543-р, от 20.09.2019 №2140-р, от 20.11.2019
№2745-р)
(форма)
Место
для
фотографии

АНКЕТА

1. Фамилия_______________________________________________________
Имя____________________________________________________________
Отчество_________________________________________________________
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня,
город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по
какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). Направление подготовки или
специальность по диплому Квалификация по диплому

Приложение 3
к порядку проведения конкурса

6. Послевузовское профессиональное образование:
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование
образовательного или научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены,
номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов
Российской Федерации владеете и в какой степени
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете
объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание,
классный чин правоохранительной службы, классный
чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной
службы, квалификационный разряд или классный чин
муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при
поступлении на государственную гражданскую службу
Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата
(если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации
(в т. ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестёр, братья и сёстры
супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать
их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень
родства

Фамилия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и место
рождения

Место работы
(наименование и
адрес организации),
должность

для выезда на постоянное место жительства в другое государство
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не
имеет гражданства Российской Федерации или помимо гражданства Российской
Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную государственную гражданскую
службу в системе министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения должности федеральной государственной гражданской службы, по которой
предусмотрено присвоение дипломатического ранга)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
18. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан)
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
21. ИНН (если имеется)
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах,
другая информация, которую желаете сообщить о себе)
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в
конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих
персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического
проживания)

				
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестёр, братья и сёстры
супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия, номер ______________ кем выдан _________________________
_________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства: __________________________________
_________________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания: _________________________________
_________________________________________________________________
с целью участия в конкурсе на должность главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области даю согласие конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области и совету депутатов муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на обработку в документальной и/или электронной форме
нижеследующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; знание иностранного языка; образование и повышение квалификации или наличие специальных знаний; профессия (специальность);
- общий трудовой стаж, сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по
предыдущим местам работы;
- паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер телефона; идентификационный номер; номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования; сведения, включенные в трудовую
книжку; сведения о воинском учете; фотографии;
- сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- другие персональные данные, предусмотренные порядком проведения конкурса
на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения конкурса на
должность главы администрации муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
«__» _________ 2021 г.
__________________ _____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Утверждено
решением совета депутатов МО Большеижорское городское поселение от
07.04.2021 №26
(Приложение 2)
УСЛОВИЯ КОНКУРСА на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области
1. Конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области (далее – конкурс) объявлен настоящим решением.
2. Конкурс проводится в соответствии с порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
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области, утверждённым решением совета депутатов МО Большеижорское городское
поселение от 07.04.2021 №6 и настоящими условиями.
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств – участников международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, соответствующие установленным квалификационным и дополнительным требованиям к вакантной должности и при отсутствии
обстоятельств, установленных федеральными законами в качестве ограничений,
связанных с муниципальной службой.
4. Приём документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе (далее – кандидаты) на замещение должности главы администрации муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области осуществляется дежурным депутатом совета
депутатов МО Большеижорское городское поселение, уполномоченным на приём
документов от кандидатов, согласно графику дежурств, утверждённому главой муниципального образования с 15 апреля 2021 года по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, холл администрации
МО Большеижорское городское поселение, в рабочие дни с 11 до 13 часов и с 14 до
16 часов, выходные дни – суббота, воскресенье, и заканчивается 29 апреля 2021 года
в 16 часов. По истечении указанного срока документы не принимаются.
Дата и время заседания конкурсной комиссии по первому этапу конкурса – 30
апреля 2021 года в 16 часов.
5. Дата и время проведения конкурса – 06 мая 2021 года, начало в 17 часов.
Дата и время заседания конкурсной комиссии по второму этапу конкурса – 06 мая
2021 года, в 17 часов.
6. Место (адрес) проведения конкурса – Ленинградская область, Ломоносовский
район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, холл администрации МО Большеижорское городское поселение.
7. Процедура конкурса на замещение должности главы администрации включает
в себя два этапа:
Первый этап – конкурсная комиссия, сформированная решением совета депутатов МО Большеижорское городское поселение, выявляет соответствие или несоответствие кандидата и представленных им документов требованиям порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и утверждает список кандидатов, прошедших
предварительную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса.
Второй этап (конкурс) – проводится в форме индивидуального собеседования с
кандидатами, прошедшими предварительную квалификацию. По завершении собеседования со всеми кандидатами, конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и качества знаний кандидата и проводит голосование.
8. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность главы администрации поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, с учетом рекомендаций конкурсной комиссии,
изложенных в заключениях.
9. Дата заседания совета депутатов МО Большеижорское городское поселение, на
котором будет приниматься решение о назначении одного из кандидатов на должность главы администрации – 14 мая 2021 года, начало в 19 часов. Место (адрес)
проведения заседания совета депутатов – Ленинградская область, Ломоносовский
район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, холл администрации МО Большеижорское городское поселение.
10. Решение совета депутатов о назначении кандидата на должность главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области является основанием для заключения с ним контракта главой муниципального образования.
УВЕДОМЛЕНИЕ об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
1. Совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области объявляет конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области (далее – глава администрации).
2. Конкурс проводится в соответствии с порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов МО Большеижорское городское
поселение от 07.04.2021 №26 и условиями конкурса.
3. Для замещения должности главы администрации установлены следующие квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки:
иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
иметь не менее четырёх лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
иметь стаж работы на руководящих должностях в организациях, учреждениях и
предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не менее пяти лет;
2) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
обладать знаниями устава поселения, федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации
местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирования и контроля
деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности организации и методов управления персоналом; организации документооборота; знаниями в
области управления организациями, трудовыми коллективами; умениями ведения
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деловых переговоров; публичного выступления.
4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет
следующие документы:
1) заявление установленной формы (приложение 1 к порядку проведения конкурса);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с цветной фотографией)
по форме, установленной уполномоченным правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти (приложение 2 к порядку проведения конкурса);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражданина иностранного государства и его копию;
4) документы, подтверждающие наличие высшего образования, стаж работы по
специальности, направлению подготовки, стаж муниципальной службы и квалификацию (трудовая книжка, документы об образовании, о повышении квалификации
(если есть), о присвоении ученого звания (если есть), или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы);
5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма заключения устанавливается уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти);
6) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, по форме справки, утвержденной указом президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты президента Российской Федерации»;
7) сведения за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети интернет, на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать по
форме, установленной правительством Российской Федерации;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые) и его копию;
9) свидетельство о постановке претендента на учёт в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации и его копию;
10) документы воинского учёта – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу и их копии;
11) согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к порядку проведения конкурса);
12) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную
подготовку, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п.
(представляются по усмотрению кандидата).
Также представляются копии всех документов, представляемых в подлиннике.
5. Условия конкурса и проект контракта с главой администрации прилагаются.
6. Приём документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе (далее – кандидаты) на замещение должности главы администрации муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области осуществляется дежурным депутатом совета
депутатов МО Большеижорское городское поселение, уполномоченным на приём
документов от кандидатов, согласно графику дежурств, утверждённому главой муниципального образования с 15 апреля 2021 года по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, холл администрации
МО Большеижорское городское поселение, в рабочие дни с 11 до 13 часов и с 14 до
16 часов, выходные дни – суббота, воскресенье, и заканчивается 29 апреля 2021 года
в 16 часов. По истечении указанного срока документы не принимаются.
Дата и время заседания конкурсной комиссии по первому этапу конкурса – 30
апреля 2021 года в 16 часов.
7. Дата и время проведения конкурса – 06 мая 2021 года, начало в 17 часов.
Дата и время заседания конкурсной комиссии по второму этапу конкурса – 06 мая
2021 года, в 17 часов.
8. Место (адрес) проведения конкурса – Ленинградская область, Ломоносовский
район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, холл администрации МО Большеижорское городское поселение.
Совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Утверждено
решением совета депутатов МО Большеижорское городское поселение
от 07.04.2021 №26
(Приложение 4)
ПРОЕКТ КОНТРАКТА с главой администрации муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
гп Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области
(место заключения контракта)
«___» ___________ 2021 года
(дата заключения контракта)
Муниципальное образование Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (полное наименование муниципального образования) в лице главы муниципального образования Суховой
Елены Владимировны, (фамилия, имя, отчество),
действующей на основании устава муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области (далее – устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», с
одной стороны,
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и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области (далее – администрация) (полное наименование муниципального образования) на основании решения совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области от «____»_________ 2021 года № ____________
(дата и номер нормативного правового акта совета депутатов о назначении
на должность)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава администрации берёт на себя обязательства,
связанные с осуществлением полномочий по должности главы администрации, а
представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном
объёме выплачивать главе администрации денежное содержание и предоставлять
социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности главы администрации является
обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий в случае, если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области (далее также – отдельные
государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий
«______» ___________________ 2021 года
(число, месяц, год)
1.4. В соответствии со статьёй 37 федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 32 устава МО Большеижорское городское поселение, настоящий контракт заключается на срок
полномочий совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (до дня начала работы совета депутатов нового созыва), принявшего решение от
«______»___________________ 2021 года № _____, но не менее чем на два года.
(дата и номер решения совета депутатов о назначении на должность главы
администрации)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп Большая
Ижора, ул. Астанина, д. 5.
(местонахождение администрации)
2. Права и обязанности главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения глава администрации имеет
право:
2.1.1. Представлять администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, органами государственной власти,
другими государственными органами, гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени администрации.
2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по
должности главы администрации, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе.
2.1.3. Получать организационно-техническое обеспечение, необходимое для исполнения должностных обязанностей главы администрации.
2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей главы администрации,
а также вносить предложения о совершенствовании деятельности администрации.
2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счёт средств местного
бюджета муниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Ленинградской области.
2.1.9. Посещать в установленном законом порядке для осуществления своих полномочий предприятия, учреждении, организации.
2.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, уставом муниципального образования, решениями совета депутатов, иными муниципальными правовыми актами
муниципального образования и должностной инструкцией главы администрации.
2.2. В целях решения вопросов местного значения глава администрации обязан:
2.2.1. Обеспечивать соблюдение при исполнении должностных обязанностей прав,
защиту прав и законных интересов граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, устав Ленинградской области, законы и иные нормативные правовые
акты Ленинградской области, нормативные правовые акты органов государственной власти Ленинградской области, устав муниципального образования, правовые
акты совета депутатов муниципального образования, регламент совета депутатов,
другие муниципальные правовые акты.
2.2.3. Соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением полномочий главы администрации.
2.2.4. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципального образования и решениями совета депутатов муниципального образования проведение муниципаль-
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ной политики на территории муниципального образования.
2.2.5. Осуществлять руководство, организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение администрацией, её структурными подразделениями и иными подразделениями возложенных полномочий по решению вопросом местного значения в
соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской области, уставом
муниципального образования, правовыми актами совета депутатов и главы поселения, нести персональную ответственность за выполнение возложенных на администрацию полномочий.
2.2.6. Издавать постановления и распоряжения администрации.
2.2.7. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципального образования, субвенций, предоставляемых местному бюджету муниципального образования из бюджетов иного уровня.
2.2.8. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение администрацией, ее подразделениями федерального законодательства и законодательства Ленинградской области, устава муниципального образования, иных муниципальных
правовых актов муниципального образования. Организовывать и исполнять поручения главы муниципального образования (главы поселения), данные в пределах
его должностных полномочий.
2.2.9. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение совета депутатов муниципального образования структуру администрации.
2.2.10. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения должностных обязанностей главы администрации,
распоряжаться муниципальным имуществом в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области, уставом муниципального образования и решениями совета депутатов муниципального образования.
2.2.11. Обеспечивать разработку и вносить в совет депутатов муниципального образования на утверждение проект местного бюджета муниципального образования
и отчет о его исполнении в установленном порядке.
2.2.12. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение квалификационных разрядов муниципальным служащим в администрации в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами, создавать условия для переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих администрации.
2.2.13. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные федеральным законодательством о муниципальной службе, соблюдать
ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой и осуществлением
полномочий главы администрации.
2.2.14. Заключать и подписывать в установленном порядке контракты, договоры и
соглашения в пределах своей компетенции.
2.2.15. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения
граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральным законодательством, уставом муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами.
2.2.16. Обеспечивать исполнение администрацией и должностными лицами администрации предписаний уполномоченных государственных органов об устранении
нарушений требований федерального законодательства и законодательства Ленинградской области.
2.2.17. В установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение сотрудников администрации, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры, осуществлять иные полномочия, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным
объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам, проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации, учитывать культурные и иные особенности различных этнических
и социальных групп, а также конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию.
2.2.19. Сообщать главе муниципального образования (главе поселения) о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
конфликта.
2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами и представителями
организаций, соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения. Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного
самоуправления.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету совета депутатов, главы муниципального образования (главы
поселения), администрации, воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении главой администрации должностных
обязанностей.
2.2.22. Не разглашать или не использовать в целях, не связанных с муниципальной
службой, сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, или служебную информацию, соблюдать установленный регламентом и иными нормативными правовыми актами в органах местного самоуправления муниципального образования
порядок работы со служебной документацией; соблюдать установленные правила
предоставления служебной информации, правила внутреннего трудового распорядка в администрации, должностную инструкцию.
2.2.23. Предоставлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.
2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-
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полнения должностных обязанностей главы администрации.
2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области,
уставом муниципального образования, решениями совета депутатов муниципального образования и должностной инструкцией.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях
осуществления таких государственных полномочий глава администрации имеет
право:
1) принимать предусмотренные уставом муниципальные правовые акты, а также
осуществлять иные необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов
Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии)
предписаний органов государственной власти, осуществляющих в пределах своей
компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные государственные органы), об
устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) органов
местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных
полномочий, по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях
осуществления таких государственных полномочий глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из регионального фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных
средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную
собственность для осуществления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний
уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований
федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций из регионального фонда компенсаций
в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по
любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному
государственному органу материальных средств, переданных в пользование и(или)
управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных
государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных
государственных полномочий по любым основаниям;
10) применять в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, дисциплинарные взыскания за совершение ими дисциплинарных проступков, повлекших ненадлежащее осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных прав
муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных
федеральными и областными законами, уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несёт установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение
ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату
или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему
для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации соблюдения положений Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, устава, муниципальных правовых
актов;
2) требовать от главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взы-

скания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные трудовым кодексом Российской
Федерации и федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов
Ленинградской области, устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым кодексом Российской Федерации и федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере 15600 рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным
классным чином, размер которой определяется в соответствии с положением,
утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет:
при стаже муниципальной службы

в процентах к должностному
окладу

от 1 года до 5 лет

10

от 5 до 10 лет

15

от 10 до 15 лет

20

свыше 15 лет

30

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 100 процентов этого оклада, которая выплачивается в
соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии с
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами, муниципальными правовыми актами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии
с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального
образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда главы администрации может быть изменен при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке,
установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в
администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области:
при стаже от 1 до 5 лет – 1 день,
при стаже от 5 до 10 лет – 5 дней,
при стаже от 10 до 15 лет – 7 дней,
при стаже от 15 лет – 10 дней.
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день продолжительностью три календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой
муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место,
оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии с областными
законами и уставом.
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7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность главы администрации, в связи с
исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего
должность главы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в
соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
7.2. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне является неотъемлемой частью настоящего контракта.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причинённый муниципальному имуществу, глава администрации несёт полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
глава администрации несёт ответственность в пределах выделенных на эти цели
материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность главы администрации перед государством наступает на
основании решения соответствующего суда в случае нарушения им конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, устава Ленинградской области, областных законов, устава, а также в
случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных
полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить главу администрации о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не
позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
10. Основания для досрочного прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит расторжению (прекращению), в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом Российской
Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области или представителя нанимателя – в связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами;
3) заявления губернатора Ленинградской области – в связи с выявленными в
результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера фактов несоблюдения
главой администрации ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законодательством в сферах муниципальной службы и
противодействия коррупции;
4) заявления главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта
органами местного самоуправления;
5) заявления главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта
органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в
судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленинградской области главе
администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению
сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: первый экземпляр передается главе администрации, второй
экземпляр хранится у представителя нанимателя. Копия контракта хранится в
личном деле главы администрации.
12.2. Получение главой администрации экземпляра контракта подтверждается
подписью главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у представителя нанимателя.
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13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
Идентификационный номер
налогоплательщика
_________________________________
Адрес представительного органа
местного самоуправления:
Ленинградская область, Ломоносовский
район, гп Большая Ижора, ул. Астанина,
д. 5
Телефон __________________________

Глава администрации
Паспорт __________________________
_________________________________
(серия, номер)
_________________________________
________ _________________________
(когда и кем выдан)
_________________________________
_________________________________
Адрес регистрации:
_______________________ __________
_________________________________
_________________________________
Адрес фактического проживания (если
отличается от адреса регистрации):
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Телефон __________________________
Сухова Елена Владимировна
_________________________________ _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________ ________________________________
(подпись)
(подпись)
«____» ___________________ 2021 года «____» __________________ 2021 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 07.04.2021 года №27 «О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 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. В срок до 15.04.2021 года сформировать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – конкурсная комиссия), состоящую из 3 (трёх) человек, назначаемых советом депутатов муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, и 3 (трёх) человек, назначаемых главой
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области.
2. Назначить половину членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования
Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в составе трёх человек:
2.1. Сухова Елена Владимировна, председатель конкурсной комиссии, глава
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
2.2. Рыбалко Дмитрий Викторович, член конкурсной комиссии, депутат совета
депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
2.3. Кириченко Елена Николаевна, член конкурсной комиссии, депутат совета
депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
3. Направить главе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (или лицу его замещающему) уведомление о необходимости в срок до 15.04.2021 года назначить половину
членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в
составе 3 (трёх) человек.
4. Срок полномочий конкурсной комиссии истекает с момента принятия решения совета депутатов МО Большеижорское городское поселение о назначении
главы администрации муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
5. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и разместить
на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в сети интернет www.bizhora.ru
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Е.В.Сухова,
глава муниципального образования Большеижорское городское поселение.
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Большой концерт
в Низино
300‑летие Фонтанного водовода –
факт такого значения, когда речь идёт
о событии не регионального масштаба,
и даже не масштаба страны, – а поистине
планетарного уровня. Поэтому культурное
событие, знаменующее этот факт,
должно было стать соразмерным его
масштабам. И оно таковым и стало –
не только потому, что посвящено объекту
ЮНЕСКО, но и по блеску художественного
воплощения.
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марта на сцене центра куль‑
туры и спорта деревни Низи‑
но состоялся большой кон‑
церт в честь 300‑летия петергофского
Фонтанного водовода – смелый экспе‑
римент по поиску новых форм подачи
классического материала. Прочтение
актёром Михаилом Драгуновым поэ‑
мы А.С.Пушкина «Медный всадник»
сопровождалось музыкальной им‑
провизацией и показом кинохроники
петроградского наводнения 1924 года.
Благословение трёх муз удачно соеди‑
нилось – и дало мощный драматиче‑
ский эффект!
Во втором отделении концер‑
та прозвучала «Симфония воды»
в
исполнении
петербургских
музыкантов‑импровизаторов Влади‑
мира Грига, Ольги Круковской, Леони‑
да Перевалова, Макса Позина, Нико‑
лая Рубанова и Дмитрия Тыквина. Они
озвучили идею видеофильма «Гений
водовода» Александры Дёминой, сни‑
мавшегося 5 лет на всём протяжении
водоподводящей системы.
Концерт стал событием настолько
ярким и необычайным, что мы должны
рассказать об этом подробно.
В начале действия публике явил‑
ся гость из прошлого – популярный
немецкий композитор Иосиф Гайд‑
манн, приглашённый к царскому дво‑
ру ещё Петром Великим и с той поры
задержавшийся в России. На ломаном,
но понятном русском языке он поведал
свои воспоминания о строительстве
петергофского водовода, которое на‑
блюдал с вершины Бабигонского холма
300 лет тому назад. Он рассказал изу‑
млённой публике неожиданный факт:
«герр Питер» далеко не сразу стал лю‑
бителем «водных потех». Напротив,
в детстве император испытывал пани‑
ческую боязнь воды. Причина этому –
случай: мать с пятилетним Петром по‑
пали в разлившийся в половодье ручей.

Царица, «увидя воду в карете, несколько
наклонившейся и опрокинуться гото‑
вой, сильно закричала. Царевич, от сего
крика пробудившийся, увидя блед‑
ность испуганной матери, воду в карете
и шумное стремление воды, столь был
поражён страхом, что тогда же получил
лихорадку». Будущий император при‑
обрёл «таковое отвращение от воды,
что он не мог взирать на реку, на озеро
и даже на пруд равнодушно». Как же он
сумел преодолеть свой страх? Помогли
приближённые – наставник царевича
князь Борис Голицын, желавший изба‑
вить его от боязни воды, на охоте, под
предлогом необходимости дать отдых
людям и лошадям, намеренно привёл
Петра к реке. Затем он, «не дожида‑
ясь ответа, поехал через оную, а между
тем все охотники, по предварительно
данному приказу, раздевшись, очути‑
лись в реке купающимися». Сначала
царь «на то досадовал, но, увидев кня‑
зя, с другого берега приглашающего
его к себе, постыдился показать себя
страшащимся воды», усилием воли
«осмелился въехать в реку и переехать
оную. Все бывшие при его величестве
и за ним следовавшие, ведая страх его,
обрадовались сему, да и сам монарх
ощутил в себе от всего переезда некое
удовольствие».
Что было потом – известно всем.
Царь стал страстным любителем во‑
дной стихии, создал российский флот,
захватил выход к Балтике, основал
на море новую столицу и построил па‑
радную морскую резиденцию – Петер‑
гоф, куда подвёл воду для фонтанов
от Ропшинских высот.
Пётр Великий победил свой страх –
а царские победы тем характерны, что
имеют воплощение государственноисторического значения.
Об этом значении при достаточной
чуткости мы можем узнать лично. Есть
такое понятие – Гений места (genius

loci), впервые встре‑
чающееся у древних
римлян и впослед‑
ствии
подхваченное
европейскими литера‑
торами и архитектора‑
ми. Мы можем обнару‑
жить его в творчестве
Вергилия и Пушкина. Означает оно
неповторимую особенность места, вос‑
принимаемую не только всеми органа‑
ми чувств, но и всеми возможностями
разума и мерой образования. Гений ме‑
ста имеет персонификацию, то есть мы
можем увидеть его, как видели древние
римляне, как видели Пушкин и Верги‑
лий, – в виде конкретного существа или
человека. И вот, стоя на Бабигонском
холме, вблизи дворца Бельведер, объ‑
емля вниманием все 300 лет течения
Фонтанного водовода, мы спрашиваем:
кто ты, Гений места? И получаем от‑
вет… И – узнаём его.
Здравствуй, Гений места. Здравствуй,
император Пётр Великий, гений аван‑
гарда своего времени. Ты удивлён, что
твоя идея – Фонтанный водовод – уже
три столетия несёт свои струи с Роп‑
шинских высот к каменным чашам Пе‑
тергофского дворца?
А поскольку Гений места таков,  
то и мы, причастные ему, должны быть
достойны его.
Пётр I был мощнейшим генератором
новых, неожиданных для современного
ему общества идей, – и мы знаем, как
нужно поздравить его с 300‑летием его
творения.
Наше событие культуры соразмер‑
но тому, чему оно посвящено. Мощно
и страстно звучит со сцены поэма «Мед‑
ный всадник» в исполнении Михаила
Драгунова – актёра театра антрепризы
имени А.Миронова. На экране кадры
кинохроники петроградского наводне‑
ния 1924 года. Непокорённая, убий‑
ственная вода предстаёт перед нами
сквозь время – и видим мы дальше…
Видим мы, как здесь, на этом холми‑
стом ландшафте Ропшинских высот
и Бабигона, был проявлен Гений места
трудом многих людей, мыслью царяфантазёра, авангардиста и реформато‑
ра – и была покорена вода.
Видеофильм «Гений водовода» Алек‑
сандры Дёминой показывает Фонтан‑
ный водовод в разные времена года
и в разных состояниях. Стихия воды
предстаёт на экране во всех своих ипо‑
стасях: бурной, спокойной, льда, снега
и даже облаков. Вода скользящая, вода
стремящаяся, падающая, парящая, за‑
стывшая и освобождённая. Но это вода
созидающая. Собранная в единый по‑
ток умелыми руками инженеров, без
остановки летящая три столетия –
в финале своего танца она вырывается
на волю ростками из каменных чаш,
создавая чудо волшебного сада петер‑
гофских фонтанов.
И вдруг – видимое обретает объём.
И мы начинаем её слышать. Удивитель‑
ные музыканты, конгениальные Гению
места, умеют озвучить чудо, соединяя
земную тонкость чувств и небесное
благословение талантом.
На сцене – музыканты санктпетербургского
импровизационного
оркестра.

St. Petersburg Improvisers Orchestra –
первый в России оркестр, занимаю‑
щийся дирижируемой импровизаци‑
ей. Оркестр, основанный в 2012 году
дирижёром и пианистом Дмитри‑
ем Шубиным, объединил в себе
музыкантов‑эксперименталистов
Петербурга. Импровизационный ор‑
кестр – новое и редкое явление, су‑
ществующее лишь в некоторых евро‑
пейских центрах культуры – Берлине,
Париже, Лондоне, Кракове, Праге
и нескольких других европейских го‑
родах. Каждое выступление его непо‑
вторимо, музыка, исполняемая этими
уникальными музыкантами, звучит
единственный раз – и больше никогда
и нигде не прозвучит так же.
Санкт-Петербургский импровизаци‑
онный оркестр можно услышать в музее
звука в арт-центре «Пушкинская‑10» –
культовом месте авангардной и им‑
провизационной музыки. Но и клас‑
сические сцены рады принимать
музыкантов: Санкт-Петербургская ка‑
пелла, Эрмитажный театр, Мраморный
дворец, зал имени М.П.Мусоргского
в Мариинском театре, новая сцена
Александринского театра, Анненкирхе.
Некоторые
сессии
СанктПетербургский
импровизационный
оркестр сыграл вместе с другими ев‑
ропейскими оркестрами: Fishermanns
Orchestra (Швейцария), ONCEIM
(Франция), с музыкантами кафедры
импровизации Парижской консервато‑
рии.
И вот – для нас они играют един‑
ственную «Симфонию воды». Их му‑
зыка невероятно чуткая и мгновенная,
её нельзя услышать дважды, как нель‑
зя дважды увидеть сверкнувшие мимо
струи Фонтанного водовода.
Владимир Григ (гитара), Ольга Кру‑
ковская (контрабас), Леонид Перева‑
лов (бас-кларнет), Макс Позин (флей‑
та), Николай Рубанов (бас-кларнет)
и Дмитрий Тыквин (кото – модифи‑
цированные японские гусли). Кроме
традиционных, музыканты привезли
с собой необычные «водные инстру‑
менты» – орган, сделанный из водопро‑
водных труб, и «фанофон» из фановой
трубы. И водовод звучит голосами их
инструментов – здесь и сейчас.
Так исполнилось это событие, талан‑
том и мастерством поэзии, феерией
удивительной музыки почтившее Ге‑
ний нашего места в год 300‑летия Фон‑
танного водовода 47
Н.ИСУПОВА, Д.АЛЕКСЕЕВ.
Фото Н.Исуповой, Д.Алексеева.
Большой концерт – третье мероприятие проекта дома культуры, спорта и молодёжной политики деревни Низино, посвящённого
празднованию 300-летия петергофского Фонтанного водовода.
Проект открылся 7 февраля театрализованным представлением
«Встреча Петра I с инженерами
XVIII века» и шутейным карнавальным шествием. Культурные
мероприятия проекта, посвящённые Фонтанному водоводу и году
воды будут происходить весь 2021
год. Продолжение следует.

официально

Балтийский ЛУЧ № 15
9 апреля 2021 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31 марта 2021
года №9, г.п. Виллози, «Об инициативе по изменению границы Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, не влекущем отнесения территорий населённых пунктов, находящихся в границах
Виллозского городского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области,
к территориям других муниципальных образований»
Руководствуясь частью 4 статьи 12 федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», результатами публичных слушаний, которые состоялись 25.02.2021года, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Выразить несогласие населения Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области (далее – МО Виллозское
городское поселение) на изменение границы МО Виллозское городское поселение, не влекущее отнесения территорий населённых пунктов, находящихся в границах МО
Виллозское городское поселение, к территориям других
муниципальных образований.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования Виллозское
городское поселение по электронному адресу: www.villoziadm.ru. Расходы на опубликование (обнародование) возложить на администрацию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31 марта 2021
года №11, г.п. Виллози, «Об утверждении плана нормотворческой деятельности совета депутатов муниципального образования Виллозское городское
поселение на 2021 год»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов Виллозского городского поселения, с целью организации нормотворческой деятельности, решил:
1. Утвердить план нормотворческой деятельности совета депутатов муниципального образования Виллозское
городское поселение на 2021 год согласно приложению
№1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31 марта 2021
года №13, г.п. Виллози, «Об утверждении списка для
получения социальной единовременной денежной
выплаты, связанной с празднованием годовщины
победы в Великой Отечественной войне, гражданам, зарегистрированным на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом
Виллозского городского поселения Ломоносовского района, положением «О порядке и размерах социальных выплат жителям муниципального образования Виллозское
городское поселение за счёт средств местного бюджета»,
утверждённым решением №18 от 24.04.2018 года с изменениями, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить список для получения социальной единовременной денежной выплаты, связанной с празднованием годовщины победы в Великой Отечественной войне,
гражданам, зарегистрированным на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района,
приложения 1, 2.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его

опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31 марта 2021
года №15, г.п. Виллози, «О внесении изменений в
решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 25 ноября
2020 года №55 «Об утверждении местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект изменений, внесённых главой администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 25 ноября 2020 года №55 «Об утверждении местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения:
В статье 1:
1. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 в новой редакции.
В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2021 год согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на
2021 год согласно приложению 9 в новой редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования
Виллозское городское поселение на 2021 год согласно приложению 10 в новой редакции.
В статье 10:
1. Утвердить бюджетные инвестиции в форме
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 12 в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское
поселение по электронному адресу: www.villoziadm.ru Приложения размещены на официальном
сайте Виллозского городского поселения www.
villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
от 31 марта 2021 года №12, г.п. Виллози, «О присвоении топонимического наименования элементам улично-дорожной сети, расположенным на части территории деревни Ретселя»
В соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением правительства РФ от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении правил присво-
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ения, изменения и аннулирования адресов», областным
законом №32-оз от 26.05.2010 «Об административнотерриториальном устройстве Ленинградской области
и порядке его изменения», положением о присвоении
(уточнении) адресов объектам недвижимого имущества
муниципального образования Виллозского сельского поселения муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, утверждённым решением совета депутатов Виллозского сельского поселения №16 от 20.02.2013 года и администрации
Виллозского городского поселения, совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение решил:
1. В целях упорядочения адресов на территории Виллозского городского поселения присвоить элементам
улично-дорожной сети, расположенным в границах деревни Ретселя, согласно приложению №1 (приложение
размещено на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение www.villoziadm.ru в разделе решение) топонимическое наименование:
- Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, деревня Ретселя, улица Заповедная;
- Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, деревня Ретселя, улица Парковая.
2. Должностным лицам администрации Виллозского
городского поселения, уполномоченным на размещение
сведений в государственном адресном реестре, обеспечить размещение сведений о присвоенных топонимических наименованиях элементам улично-дорожной сети в
государственном адресном реестре.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование
(обнародование) возложить на администрацию.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения
возложить на главу администрации Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
С приложениями можно ознакомиться на официальном
сайте муниципального образования Виллозское городское
поселение www.villozi-adm.ru

Утверждено
решением совета депутатов
МО Виллозское городское поселение
от 31 марта 2021 года №12.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31
марта 2021 года №14, г.п. Виллози, «Об отчёте о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования Виллозское городское поселение и фактических затратах на их денежное содержание
за 4 квартал 2020 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования Виллозское городское
поселение и о фактических затратах на их денежное содержание за 4 квартал 2020 года согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского
поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования Виллозское
городское поселение www.villozi-adm.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Виллозского городского поселения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №120 от 31 марта 2021
года, гп. Виллози, «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на II квартал 2021 года на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 года №94/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал
2021 года», методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утверждёнными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года №79 «О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области
по расчёту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение)
жилья за счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», уставом муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского
района постановляет:
1. Утвердить на II квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по
обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных
условий молодых граждан (молодых семей)» и «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», в размере 59454 рубля 00 копеек.
2. Довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, настоящее
постановление путём его опубликования в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: www.villozi-adm.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.В.АНДРЕЕВА,
глава администрации Виллозского городского поселения.
КУПЛЮ: КОЛПАК на КОЛЕСО а/м «Фольксваген Polо» 2012 года выпуска. Тел. 8-905-218-27-44.
ПРОДАМ: КОНСКИЙ НАВОЗ, в мешках; возможна доставка. Тел. 8-901-301-03-78.
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