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Семья и дети – главное на свете

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

 С днём рождения, любимый
Ломоносов! – стр. 2.
 Ленинградская панорама
– стр. 3-4.
 Нет коррупции! – стр. 5.

 Праздник фонтанов.
Ностальгия – стр. 6.

Семья Ерёмкиных.

В семье Натальи и Александра Ерёмкиных из города Ломоносов, как в сказке, растут трое сыновей. В
нынешнем году их дружной и до недавнего времени имевшей статус многодетной семье исполняется
двадцать лет. Семья – это то, что человек получает в начале своего жизненного пути. Счастье, если
мама и папа – самые лучшие и надёжные друзья, как в семье Ерёмкиных. И международный день
семей, безусловно, их праздник.

У

старшего сына Дмитрия в этом
году тоже будет юбилей – двадцать
лет, среднему Евгению, перешедшему в выпускной одиннадцатый класс,
исполнится семнадцать лет, и младший
одиннадцатилетний Дениска заканчивает
начальную школу, переходя в пятый класс.
Братья учатся в 430-й ломоносовской
школе, а Дмитрий, вернувшись из армии,
служит стажёром в отделе полиции Петродворцового района – в рядах патрульнопостовой службы. О профессии полицейского Дима мечтал давно. Работу в полиции
он собирается совместить с учёбой в академии МВД. На прошлой неделе в семье
Ерёмкиных случился ещё один праздник:
мужчины поздравили свою любимую жену
и маму с днём медицинской сестры. В этой
профессии Наталья Ерёмкина почти тридцать лет. И за это время у неё в трудовой
книжке всего два места работы. Окончив
медучилище имени Чудновского в Петергофе, она тринадцать лет была сестрич-

кой милосердия в первом ленинградском
военно-морском госпитале. Кстати, там она
и познакомилась со своим будущим мужем
Александром, который проходил в Ленинграде срочную службу. Сегодня он работает
в порту Бронка в Ломоносове. А медсестра
высшей категории Наталья Ерёмкина вот
уже четырнадцать лет трудится в консультативной поликлинике Ломоносовского
района межрайонной центральной больницы имени И.Н.Юдченко в Ломоносове
– в кардиологическом кабинете. Врачакардиолога Валентину Февзиевну Безногову и медсестру Наталью Александровну
из кардиологии районной поликлиники
хорошо знают в каждом поселении Ломоносовского района, где они частые гости с
профилактическим осмотром и где живут
их пациенты. Долгое время члены семьи
Ерёмкиных и сами были жителями Ломоносовского района – деревни Пеники.
Поэтому о жизни своих сельских пациентов медсестричка Наталья знает не пона-

слышке, и может найти подход к каждому,
даже самому капризному и требовательному больному, что очень упрощает работу
врача. И доктор, и медицинская сестра из
кардиологического кабинета поликлиники
Ломоносовского района не раз получали
грамоты и благодарности за свой безупречный и благородный труд.
ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА. В 1993
году генеральная ассамблея ООН официально провозгласила международный
день семей, назначив праздник на 15 мая.
Цель учреждения праздничной даты — заострить внимание граждан всего мира на
актуальных вопросах, связанных с институтом семьи, которые влекут за собой множество социальных проблем, и объединить
правительства всех стран для их скорейшего и эффективного решения. В России
международный день семей официально
празднуют с 1995 года.
М.ДМИТРИЕВА.
Фото автора.

 Атас. Криминальная неделя
в Ломоносовском районе и
городе Ломоносов – стр. 7.

 Испытано на себе. Тайфун
– стр. 8.
 Кроссворд, лунный
календарь, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча»
– стр. 9.
 Программа TV – стр. 10-13.
 Объявления, реклама
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Сергей ЯХНЮК: Наш приоритет –
развитие сельских территорий

НОВОСТИ
Семье Юрченко из города Ломоносов
присуждено почётное звание
Санкт-Петербурга «За заслуги в
воспитании детей» III степени.

Звание является высшей региональной
формой поощрения родителей за
достойное воспитание детей и в этом году
присуждается в десятый раз. Наталья и
Андрей Юрченко воспитывают семерых
детей: пятерых дочерей и двух сыновей.
Торжественное награждение семьи состоится
в начале июня.

Сергей Яхнюк накануне нового года встретился
с врачами Ломоносовского района и вручил им награды.

Последние четыре года в госдуме
Ленинградскую область и наш район
представляет Сергей Васильевич
Яхнюк. Его основная деятельность
связана с сельским хозяйством, в этом
направлении он и продолжил работу
в федеральном парламенте. Мы
поговорили с Сергеем Васильевичем
о том, что удалось сделать за эти
четыре года работы, с чем возникли
проблемы, ну и, конечно, коснулись
планов на будущее.

«Н

аверное, первая и самая
главная проблема, с которой я столкнулся и с ней не удалось
пока до конца разобраться, это эффективное использование земель.
Были попытки с моей стороны,
чтобы крестьянско-фермерским
хозяйствам передавали землю
не на условиях аукциона, а по конкурсу», – отметил он. Кроме того,
по его словам, важным аспектом
работы стал законопроект о внесении изменений в закон «О племенном животноводстве».
«Частные
крестьянско-фермерские хозяйства по данным изменениям смогут получать статус
«племенных». Сейчас пока только
юридические лица могут получить
такой статус. Надеюсь, скоро законопроект выйдет на подписание», – сказал депутат.
Сергей Яхнюк также отметил,
что у него получилось выстроить
диалог с жителями его, 112 округа.
«С Ломоносовским районом мы
работаем в постоянном контакте», – сказал он.
Всего за четыре года работы
депутатом Сергей Яхнюк принял участие в разработке порядка 30 законопроектов не только
в сфере сельского хозяйства, но и
в сфере страхования вкладов ТСЖ
и садоводческих товариществ.
Сергей Яхнюк принял решение

Организатором безвозмездной установки
мемориальной доски выступил
общероссийский народный фронт
совместно с фондом помощи ветеранам
спорта, силовых структур и членам их
семей «Возрождение», союзом десантников
Ленинградской области.

Депутаты совета депутатов
Горбунковского поселения
Ломоносовского района Ленобласти
на последнем заседании не выбрали
главу местной администрации.

Сергей Яхнюк на торжественных мероприятиях,
посвящённых дню Победы, у Гостилицкого мемориала.

идти на новый депутатский срок
и с 24 по 30 мая примет участие
в предварительном голосовании
партии «Единая Россия».
Мы не упустили шанс спросить
у него, какие цели он ставит перед
собой, если будет избран в новый
состав госдумы. «Основная задача – это развитие сельских территорий. Планируем работать вместе
с минсельхозом. Проблем много,
и с ипотекой, и с предоставлением земель. Нужно приложить все
усилия, чтобы Ленобласть могла
привлекать больше денег на развитие региона», – сказал он.
Отметим, что про таких людей,
как Сергей Васильевич, говорят,
что «он в дополнительном представлении не нуждается». Мы
всё же напомним, что почти 40 лет
жизни Сергея Яхнюка так или иначе связаны с жизнью 47-го региона.
С момента окончания Ленинградского сельскохозяйственного института в 1984 году и до 1997 года
он работал на разных должностях
в совхозах «Красноозерский»
и «Первомайский». Потом на два
года ушёл в областные депутаты.
С 1999 года по 2007 год возглавлял Приозерский район. В течение

10 лет был заместителем председателя правительства Ленинградской области и отвечал за АПК.
Работая в государственной думе,
Сергей Яхнюк все дни, когда нет
пленарных заседаний, проводит
встречи и приёмы в Ленобласти.
В том числе и его стараниями программа развития сельских территорий в последние годы увеличилась в два раза. И пусть пока не всё
гладко с её исполнением, но работа продолжается. Потому что
реализация программы, как сказал
нам Сергей Яхнюк, это ФАПы, дороги, жильё, дома культуры, школы, спортивные залы и стадионы
не только в посёлках, но и в городах Ленинградской области.
Программа поможет не только тем, кто работает в сельском
хозяйстве, но и тем, кто работает
в социальной сфере. «Мы понимаем, что если на селе будут созданы комфортные условия, людям
будет где жить, где учить детей,
где лечиться – это будет лучшей
гарантией того, что никто оттуда
уезжать не будет», – добавил он.
К.СОБОЛЕВА.
Фото автора.

22 мая состоится день города Ломоносов
В честь праздника на спортплощадках на улице Швейцарская, 1, пройдут спортивные
мероприятия: в 12.00 – открытый турнир по дартсу; в 12.30 – открытый турнир по финским
городкам.

П

В городе Ломоносов в гимназии
№426 имени героя советского союза
Костылева установили мемориальную
доску, посвящённую легендарному
лётчику-истребителю, нашему
земляку Георгию Костылеву.

раздничное гуляние «С днём рождения, любимый город!» пройдёт на площади у фонтана на улице
Александровская, дома 32-36. С 13 до 18.30 здесь будут открыты интерактивные развлекательноигровые зоны. В программе: 13.00 – торжественная церемония открытия праздника; в 14.00 выступит
специальный гость праздника – заслуженный артист России Анатолий Тукиш; в 14.30 начнётся
гала-концерт финалистов и победителей XIV фестиваля патриотической песни имени героя России
нашего земляка, погибшего в Чечне, Михаила Малофеева. В 15.30 гостей ждёт «Весёлый калейдоскоп»
– концерт победителей VI фестиваля современного танца. В 16.30 – начало большой концертной
программы творческих коллективов города Ломоносов. В 20.30 – концерт мастеров российской эстрады.
В 21.50 на сцене – певец Олег Газманов. В 22.30 – фейерверк.
Г.МАНАКОВА.

Предложенные конкурсной комиссией
кандидатуры Евгения Ходотова и Дмитрия
Кучинского не нашли поддержки у
депутатского корпуса. Ни один из
кандидатов не сумел набрать необходимого
для назначения количества голосов. О новом
конкурсе будет объявлено дополнительно.
Действующий глава администрации
поселения Павел Руш заявил: «Я исполняю
обязанности главы администрации в полном
объёме. Администрация работает в прежнем
режиме и ведёт приём граждан каждый
вторник и четверг».

В прокуратуре Ломоносовского
района Ленобласти будут вести
личный приём граждан по вопросам
правонарушений в сфере долевого
строительства.
Приём будет проходить каждый третий
четверг месяца с 10.00 до 17.00 по адресу:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 2/10.

В Ломоносовском районе Ленобласти
убрали прибрежную зону
Финского залива в районе
Лебяженского городского поселения.

Прибрали также водоохранную зону
Шингарского пруда в Низинском сельском
поселении. В уборке приняли участие около
50 человек. Собрали 30 кубов отходов,
очистили от мусора и несанкционированных
свалок на территории более 2 га.

В Ломоносовском районе Ленобласти
высадили аллею памяти погибшим по
время пандемии COVID-19.
Липы и шаровидные ивы появились
на территории нового фельдшерскоакушерского пункта в деревне Глобицы
Лопухинского сельского поселения.
Аллею памяти высадили сотрудники
Ломоносовской межрайонной больницы
имени И.Н.Юдченко, специалисты
Ломоносовского участкового лесничества и
администрации района.

В городе Ломоносов двум
третьеклассникам угрожали ножами.

По информации АН «Оперативное
прикрытие», 16 мая в шестом часу вечера
двое 9-летних гимназистов-одноклассников
гуляли по Швейцарской улице. К ним
подошли двое подростков в белых масках.
Они оскорбляли третьеклассников, толкали
и размахивали перед лицами ножами.
Изъяты видеозаписи с камер наблюдения.
Г.САШИНА.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
Музыкальное лето
будет жарким!
Михаил Голиков, художественный руководитель
и главный дирижер Симфонического оркестра
Ленинградской области, —
о силе академической музыки и творческих планах.
— В детстве я проводил лето в поселке
Прибытково Гатчинского района.
Там неподалеку
домик няни Пушкина. Храню чудесные воспоминания о тех днях.
А когда возглавил
Симфонический оркестр, открыл в регионе и другие места
художественного интереса, эстетического удовольствия и воссоединения с национальной культурой.
Свою главную задачу вижу в знакомстве жителей региона с огромным пластом
классической музыки. Далеко не всем из
них довелось вживую слышать оркестр.
Потому особенно стремимся выступать в
отдаленных районах.
Не открою секрета: публике ближе программы, составленные из кинохитов или
шлягеров. Тем не менее на концертах мы
видим большой энтузиазм, желание познать мир академической музыки.
Огромное счастье — видеть публику не
через экран гаджетов, а на живых встречах! Стали ли люди иначе воспринимать
музыку? Пожалуй, да. Любое испытание,
а пандемия, безусловно, стала таковым,
подвигает к размышлениям о бытии. Музыка, особенно глубокая, серьезная, если и не дает конкретных ответов, но поддерживает, помогает пережить непростые времена.
Мы стремимся охватить всю территорию области, ищем дополнительные возможности для выступлений и устраиваем
концерты под открытым небом в усадьбах
и парках, в крепостях и на площадях. Будет насыщен такими мероприятиями и
нынешний сезон. Музыкальное лето обещает быть жарким!
Фестивальную афишу откроет яркая постановка «Пиковой дамы» Чайковского на
традиционном пушкинском празднике в
Приоратском парке Гатчины. Затем на фестивале, посвященном 800-летию со дня
рождения Александра Невского, в нескольких городах прозвучат знаменитая кантата Прокофьева «Александр Невский» и вторая, специально написанная Муратом Кабардоковым для симфонического оркестра,
большого хора, солистов и рогового оркестра. Это произведения необыкновенной
энергетики. Далее — «Дым над водой. От
классики до рока», оперно-хоровой фестиваль в Ивангороде. И наконец, презентация джазового фестиваля, которую мы наметили организовать в усадьбе Марьино.

О ГЛАВНОМ

Меньше этажей, больше
комфорта
Губернатор Ленинградской
области подписал
документы об
ограничении этажности
для новых проектов
жилья. Исключением
станут завершаемые
застройщиками долгострои.

building.lenobl.ru

ПЕРСОНА

«НЕ ВЫШЕ СОСЕН»
По решению главы региона вступают в
силу два постановления правительства, касающиеся выдачи разрешений на строительство многоквартирных домов.
Первый документ гласит, что обязательными будут только нормы по этажности,
утвержденные в Региональных нормативах градостроительного проектирования
(РНГП). Для городских поселений это ограничение составляет 12 этажей, для сельских — 9.
Все другие документы территориального
планирования: проекты планировки территории, градостроительные планы, правила
землепользования и застройки, — если они
разрешают строить дома выше нормативов,
отныне не применяются.
«На самом деле такие ограничения по
этажности действуют в нашем регионе уже
несколько лет, — поясняет президент Союза строительных организаций Ленинградской области Руслан Юсупов. — Но на тот
момент, когда эти нормативы вводили, было согласовано достаточно много проектов планировки территории жилищной застройки со старыми параметрами по этажности. И получалась двоякая ситуация: вроде как запрет на многоэтажки существовал,
но внезапно то один, то другой застройщик
анонсировал запуск очередного проекта с
17- или 20-этажными домами, который уже
был утвержден, просто долго не выводился
на рынок. Как известно, закон не имеет обратной силы».
В результате была достигнута некая
критическая масса таких многоэтажек,
и власти 47-го региона нашли юридический механизм, при котором все новые
проекты соответствовали бы региональным нормативам. Включая те, что были
утверждены еще до вступления в силу данных изменений.
Решение о снижении этажности вводимого в эксплуатацию жилья связано со стремлением сделать его более комфортным. Еще
бывший председатель областного комитета
по архитектуре и градостроительству Евгений Домрачев, занимавший эту должность
до 2018 года, говорил, что строить надо «не
выше сосен».
Управляющий партнер ГК «Омакульма»
Константин Пороцкий считает, что законодательное новшество обусловлено несколькими причинами: «Во-первых, суще-

ствующие проекты с высотными многоквартирными домами уже оказывают нагрузку
на инфраструктуру, как социальную, так
и инженерную. Во-вторых, построенные
25-этажки способствовали возникновению
социальной напряженности из-за высокой
плотности жизни. Третье — это сложность
в обслуживании высотных домов и угроза
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Элементарный пример: сколько в Ленобласти есть пожарных машин, у которых стрела доходит до 25-го этажа?»

ПОДДЕРЖКА ДОЛЬЩИКОВ
Второе постановление, подписанное
Александром Дрозденко, вводит исключение из установленного правила. У застройщиков, запускающих новые проекты, теперь есть только одна возможность увеличить количество этажей — заключить с правительством Ленинградской области соглашение о завершении долгостроя и помощи
обманутым дольщикам. Для этого объект
должен быть официально оформлен как
проблемный.
Сегодня в дорожной карте по завершению проблемных объектов региона находятся примерно две сотни домов, из них
около ста ждут решения о механизмах
достройки.
«С 2018 года мы выдали пять разрешений
на строительство с увеличенной высотностью: все они были даны застройщикам-донорам, завершающим долгострои. Сейчас
мы видим активность бизнеса, обсуждаем
с застройщиками в комплексе и их новые
проекты, и завершение старых проблемных.
Таким образом, мы дали серьезный толчок
развитию жилищного строительства в регионе», — комментирует вице-губернатор
по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

УХОД ОТ «ЧЕЛОВЕЙНИКОВ»
Конечно, для застройщиков вводимые изменения весьма серьезны. Разрешенную высотность им понизили практически вдвое.
С другой стороны, проектов с 25-этажками и так становилось все меньше, поскольку девелоперы понимали: спрос на квартиры в подобных зданиях сегодня уже не такой большой.
В последние годы стабильно укрепляется интерес покупателей к индивидуальному жилому строительству (ИЖС). Это объясняется как ощутимым ростом стоимости
квадратного метра в многоквартирных домах, так и готовностью многих жителей мегаполисов переориентироваться на загородный образ жизни — в собственном частном
доме и в гармонии с природой.
По данным комитета по строительству
Ленобласти, за первый квартал 2021 года в
регионе введено 758,7 тыс. кв. м жилой недвижимости (это 33 % от федерального плана по годовому вводу жилья и на 34 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года). Из них объекты ИЖС составляют
больше половины — почти 407 тыс. кв. м.
Тенденция наметилась еще в 2019 году, но
ввод частных домов стал уверенно лидировать на фоне многоэтажек в прошлом году,
с началом пандемии.
Анастасия Иванова

2,27
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ЖИЛЬЯ ДОЛЖНЫ
ПОСТРОИТЬ В ОБЛАСТИ
В 2021 ГОДУ

НОВОСТИ РЕГИОНА
Свирская Победа ценна для
всей страны

С

огласно приказу Министерства культуры
РФ 9 мая Лодейнопольский парк Свирской Победы стал объектом культурного наследия федерального значения. Местные жители надеются, что этот статус поможет памятному месту обрести новую жизнь.
Три года назад в Общественную палату Лодейнопольского района (в то время
ее возглавлял Анатолий Лысых) обратилась бывший директор парка Ирина Майорова, встревоженная его запущенным состоянием. Затем подключились областные
коллеги, и вскоре прошло выездное заседание комиссии по культурно-историческому наследию.

Общественники во главе с Анатолием Лысых собрали документацию, что позволило в
2019 году успешно провести экспертизу для
придания парку статуса объекта культурного наследия.

Проголосуйте за скверы
и набережные
Продолжается онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Ленинградской области.
Оно идет на общероссийской
платформе 47.gorodsreda.ru.
До 30 мая любой житель нашего региона, достигший 14-летнего возраста, может

выбрать варианты преобразований парков,
набережных, площадей в 27 городах Ленобласти. Для этого достаточно иметь смартфон и учетную запись на портале Госуслуг.
Свое мнение выразили уже более 52 тысяч
ленинградцев.
Проекты, набравшие большинство голосов, будут реализованы в 2022 году.

Лучшие журналисты
Ленобласти
Названы номинанты премий правительства Ленинградской области по журналистике за 2021 год.
Жюри под руководством председателя
комитета по печати Ленинградской области Константина Визирякина рассмотрело

83 заявки от представителей СМИ региона
и определило по три претендента в каждой
номинации.
Всего номинаций шесть: «За лучший медиапроект», «За лучший сюжет в радиоэфире», «За лучший сюжет в телеэфире», «За лучшую публикацию в печатном СМИ», «За лучшую публикацию в электронном СМИ» и «Открытие года».
Лауреаты премий, а также лауреат главной
номинации «Лучшая журналистская работа
года» будут объявлены в рамках XXIV фестиваля СМИ Ленинградской области, запланированного на август.
Список претендентов на победу можно
найти на сайте комитета по печати Ленобласти по ссылке: press.lenobl.ru/ru/
news/35957.

Балтийский луч № 21
21 мая 2021 года

4

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Олимпиада возможностей
С КАЖДЫМ ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
«АБИЛИМПИКС» РАСТЕТ:

Конкурс
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»
становится
социальным
лифтом для людей
с инвалидностью
и ограничениями
по здоровью.

2020
2019

МАСТЕРА ЧИСТОТЫ
Двадцатичетырехлетний
Александр Григорьев серьезен
и сосредоточен. Он внимательно наблюдает, как воспитанники Сиверской и Приозерской
школ-интернатов до блеска моют стекла, начищают мебель
и пол — его родной Мультицентр социальной и трудовой
интеграции в последних числах
апреля стал одной из площадок
регионального этапа конкурса профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью
«Абилимпикс».
Здесь развернулись соревнования по клинингу. После школьников наступит черед студентов
и специалистов. Саша Григорьев
тоже в составе команды.
«Я жил в Кингисеппе, в психоневрологическом интернате.
Услышал, что можно приехать
во Всеволожск и получить профессию, — рассказывает молодой человек. — В Мультицентре
у меня началась новая жизнь.
Я получил место в общежитии,

225 человек
165 человек

2018

79 человек

2017

37 человек

2016

6 человек

На 1 января 2021 года 368 (87 %) участников являются
занятыми — 125 работают, 243 продолжают обучение.
обучался на уборщика служебных помещений. В начале года
мне помогли устроиться на работу в местный ресторан быстрого питания».
За пару месяцев Александр сумел продвинуться по карьерной
лестнице, его перевели на кухню, поставили на приготовление
картофеля фри. Работа нравится,
появились друзья, а главное —
он чувствует себя нужным.

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
«История Александра Григорьева типична. Когда мы приезжаем на производство, наших воспитанников, как правило, встречают настороженно. Мало кого радует перспектива иметь сотрудников с особенностями здоровья.
Потом, когда знакомятся поближе, отмечают, что ребята ответ-

ственны, исполнительны, хорошо знают свое дело», — говорит
Елена Полокайнен, преподаватель
Мультицентра.
По словам Елены Николаевны,
специалисты по клинингу сегодня весьма востребованы на рынке труда. Запросы поступают от
промышленных, торговых предприятий, учреждений общепита.
«Абилимпикс» — не обычный
конкурс профмастерства. Мы, педагоги, в своих подопечных уверены. Я занимаюсь подготовкой
уборщиков и отвечаю: они умеют управлять профессиональной
техникой, знакомы с современной
бытовой химией», — утверждает
моя собеседница.
Мы общаемся в учебном помещении, полки которого уставлены
емкостями с чистящими порошками и гелями. Рядом стоят пылесосы, парогенераторы, экстрактор-

�РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ �АБИЛИМПИКС� СПОСОБНО СЕРЬЕЗНО
ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, МОТИВАЦИИ И
ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОМОГАЕТ
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ. ГЛАВНОЕ �
ИЗМЕНИТЬ МЕНТАЛИТЕТ ОБЩЕСТВА, ПОКАЗАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ,
ЧТО ВО МНОГИХ ПРОФЕССИЯХ ТАКИЕ СОТРУДНИКИ НЕ УСТУПАЮТ
ОСТАЛЬНЫМ�.

Валентина Кирильчук,
руководитель регионального центра
развития движения «Абилимпикс»,
директор Мичуринского многопрофильного техникума

ные машины для чистки ковров и
поломоечные.
«Суть чемпионата в том, чтобы вселить уверенность в людей
с инвалидностью, помочь им найти себя, раскрыться, убедиться,
что физические ограничения не
барьер для самореализации», —
продолжает Елена Полокайнен.

ШАНСЫ РАСТУТ
Неслучайно «Абилимпикс» называют олимпиадой возможностей. Конкурс — это социальный
лифт в самостоятельную жизнь.
Совершенствуясь в профессии,
участники готовятся к работе в
реальном секторе экономики.
И конечно, получают дополнительный шанс на трудоустройство. Кто же откажется взять на
работу чемпиона?
Вполне вероятно, кто-то из
сегодняшних лидеров займет
вакансии в клининговой компании Евгения Иванова, выступившего на региональном этапе
экспертом. «Первых сотрудников с инвалидностью мы приняли на работу в 2017 году. Сейчас
трудятся три выпускника Мультицентра. Опасения на счет таких специалистов неоправданны — они хорошо справляются с поставленными задачами,
а мы получаем от государства

неплохие бонусы», — отмечает
предприниматель.
Меж дународное движение
«Абилимпикс» зародилось в Японии, сейчас в нем принимают участие 50 стран мира. В России национальные чемпионаты проводят с 2014 года. Ленинградская
область присоединилась в 2016-м.
В нынешнем году количество
площадок регионального этапа
увеличилось до 13 (в 2020-м их
было 9), выросло и число компетенций — 54 против прошлогодних 44. На VI региональном
чемпионате 316 конкурсантов
демонстрировали навыки в слесарном, столярном и малярном
деле, электромонтаже, ландшафтном дизайне, лозоплетении, резьбе по дереву, дошкольном воспитании, ремонте и обслуживании автомобилей, экономике и
бухучете, сетевом и системном
администрировании.
В финал прошли 55 человек, в
ноябре они будут представлять Ленинградскую область на всероссийском этапе в Москве. Сегодня
у 47-го региона 6 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых медалей и
приз Национального чемпионата. Надеемся, что осенью копилка наград пополнится!
Людмила Кондрашова
Фото предоставлено
Мультицентром

СОБЫТИЕ

Память о народном генерале жива!
В Волхове 7 мая торжественно открыли бюст командарма Ивана
Федюнинского.

У

становили его на Аллее Мужества. «Невозможно переоценить вклад, который
внес Иван Иванович Федюнинский в Великую Победу. Достаточно вспомнить слова
маршала Жукова: «Падет Волхов — падет Ленинград», — открыл церемонию глава администрации Волховского района Алексей Брицун.
Также к собравшимся обратился депутат Государственной думы РФ Сергей Петров: «Иван
Иванович — это пример ратного дела, того,
как надо служить Отчизне. Несмотря на ранения, он не ушел со службы, окончил пехотную школу и прошел все офицерские должности от командира взвода до командующего армией. Его умение побеждать — не тогда, когда у тебя больше солдат, техники и вооружения, а малыми силами, — очень пригодилось
здесь, в Волхове. Вечная память героям, отдавшим жизни за защиту нашей Родины, долгих
лет ветеранам, мирного неба над головой!»
В числе тех, кому доверили право снять
ткань с бюста, был профессор, кандидат исторических наук, автор книги о генерале Георгий Самсоненко.

«Несмотря на непогоду, очень
много волховчан пришло, и я этому
не удивился — в нашем городе чтут
память Ивана Федюнинского и рады появлению памятника, — позже
рассказал нашему корреспонденту
Георгий Григорьевич. — Он непременно должен был быть установлен именно у нас, ведь 54-й армии
под командованием И. И. Федюнинского удалось отстоять Волхов.
Фашисты потоптались на подступах, но взять не смогли. А чего стоСергей Петров, депутат Государственной думы РФ
или усилия по сохранению Волховской ГЭС!»
Ровно 50 лет назад, 7 мая 1970 года, Ивану
Почти три года по крупицам собирал СамФедюнинскому было первому присвоено зва- соненко материалы для книги, стремилние почетного жителя города Волхова.
ся максимально отразить славный ратный
Сейчас сложно сказать, кому пришла мысль путь военачальника. Он знает массу прио бюсте — идея буквально витала в воздухе. меров того, как командарм уважал, ценил
В числе инициаторов был и Георгий Самсо- простых солдат, за что его и называли наненко, и члены местного исторического клу- родным генералом.
ба, и совет ветеранов. Администрация их активно поддержала.
Инга Решетова, фото Тимура Румянцева
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НЕТ КОРРУПЦИИ!

«Аргус» проследит за госслужащими
Новые технологии,
разработанные
сотрудниками
администрации
Ленинградской области,
снизят возможности
коррупции. Систему «Аргус»
уже успешно применяют для
предотвращения конфликта
интересов и для розыска
«подозрительных богатств»
у должностных лиц и их
окружения.

полноты сведений, оценка служебного поведения. В случае если факт нарушения законодательства будет подтвержден, виновных
привлекут к дисциплинарной ответственности: от выговора вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.
В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ
АРГУС БЫЛ МНОГОГЛАЗЫМ
ВСЕВИДЯЩИМ ВЕЛИКАНОМ,
ИДЕАЛЬНЫМ СТРАЖЕМ,
КОТОРЫЙ НЕ ТЕРЯЛ БДИТЕЛЬНОСТИ
НИ ДНЕМ НИ НОЧЬЮ.

PIXABAY.RU

А

втоматизированную информационную систему «Аргус» внедрили
в IV квартале 2020 года. «Этот программный продукт ведет мониторинг в отношении должностных лиц, обязанных
представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера», — комментируют в региональном
управлении профилактики коррупционных
и иных правонарушений.
Сканируя справки о доходах, компьютер
выполняет первичную проверку полноты и

достоверности данных. Сокращаются затраты на анализ сведений. Эффект заключается
также в своевременном выявлении и предупреждении коррупционных правонарушений
в части конфликта интересов. Поиск по задан-

ным критериям позволяет выявить пересечения среди должностных лиц: например, совпадение по фамилии, месту учебы или службы.
Если система заметит неладное, последуют тщательные проверки достоверности и

С использованием «Аргуса» также вырабатывают конкретные меры по предотвращению либо урегулированию конфликта
интересов. В будущем планируется развивать систему в таком направлении, чтобы
она позволяла еще и вести работу по выявленным коррупционным рискам, готовить
дополнительную отчетность. Все это делает государственное управление еще более
прозрачным, помогает предотвратить или
пресечь должностные нарушения на ранней стадии. А значит, повышает законопослушность представителей власти и качество жизни в регионе.

«Порадеть родному человечку»
Рассказываем, что такое конфликт интересов
и чем он вреден для государственной службы.
«КЛАНОВОЕ» ХОЗЯЙСТВО
Семейственность, язва начальственных клановых отношений,
исторически была свойственна
управленцам. Это отражено и в литературе: «Как станешь представлять
к крестишку ли, к местечку, / Ну как
не порадеть родному человечку!»
(Александр Грибоедов).
Борьбу с семейственностью в госучреждениях вела с первых лет советская власть, но не очень последовательно. Один сотрудник Совнаркома как-то пожаловался, что
жесткость норм мешает принять
на работу ценного специалиста, так
как декрет ограничивает совмест-

!

ную службу родственников. На его
вопрос, можно ли обойти декрет,
Ленин жестко ответил: «Нельзя. За
одно такое предложение отдают
под суд». Однако советовал добиться официального исключения из
правил, если это нужно для пользы дела. Благодаря такому гибкому подходу госаппарат прорастал
личными связями, а советское плановое хозяйство позднее прозвали
«клановым».
Сейчас такие служебные связи
под запретом. Госслужащим полагается избегать конфликта интересов, и это касается не только родственных уз.

РОДНОЙ ЗАВОД
В 2020 году органы прокуратуры
провели антикоррупционные проверки Россельхознадзора и выявили родственный бизнес у руководителей управлений сразу в нескольких регионах.
Так, глава одного из управлений из Рязанской области передал по сомнительной схеме контрольный пакет рыбоперерабатывающего предприятия и взятый в аренду участок с озером
своему пасынку. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землей.

служивание Усть-Илимской городской детской поликлиники. Торги были признаны незаконными,
поскольку проверка выявила конфликт интересов.
Контракт получила клининговая фирма «Валькирия». Учредителем и совладельцем этой коммерческой компании была сотрудница поликлиники, которая по своей должности выполняла функции контрактного управляющего.
Администрация области подавала апелляцию, но прокуратура доказала свою правоту в арбитражном суде.

СВОЙ ПОДРЯДЧИК

ВУЗ ПО БЛАТУ

В Иркутской области прокуратура три года назад опротестовала государственный заказ на об-

Одна из общественных организаций провела исследование, в ходе которого стало очевидным, что
дети чиновников и генералов легко поступают в лучшие университеты. Это делается в рамках целевого набора от структур, где работают
их родственники.
По данной схеме ведомство, заинтересованное в специалистах,
может отправлять абитуриентов на
учебу, предоставлять им дополнительную стипендию и жилье. В этом
случае конкурс небольшой, можно пройти в вуз и с низкими баллами ЕГЭ. В российских вузах до 30 %
бюджетных мест по многим специальностям распределяют через такие квоты.
Общественники изучили целевые наборы в 15 учебных заведениях. Из 3000 студентов, поступивших за четыре года по целевому набору, 102 человека оказались
родственниками чиновников в тех
госструктурах, что направили молодых людей на учебу. Явно не обошлось без связей и властных пол-

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
СУТЬ ПОНЯТИЯ «КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ» РАСКРЫВАЕТ СТАТЬЯ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ». ЭТО СИТУАЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО
ЛИЦА МОЖЕТ ПОДРЫВАТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ЕГО ТРУДА, ВЛИЯТЬ
НА НАДЛЕЖАЩЕЕ И БЕСПРИСТРАСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ.
ПОД ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОД САМИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЕГО РОДСТВЕННИКАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ, СОВЛАДЕЛЬЦАМИ И ПРОЧИМИ ЛЮДЬМИ, БЛИЗКИМИ ЕМУ ПО СЕМЕЙНЫМ, ДРУЖЕСКИМ, ДЕЛОВЫМ
ИЛИ ИНЫМ ОТНОШЕНИЯМ.
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ЗАКОН В 2015 ГОДУ, УТОЧНИЛИ ПОНЯТИЕ И РАСШИРИЛИ КРУГ СУБЪЕКТОВ, ОБЯЗАННЫХ ИЗБЕГАТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. СОЗДАНА ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: ОТ ДЕПУТАТОВ И ЧИНОВНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ ДО СОТРУДНИКОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ.
ЕСЛИ ЗАМЕШАННЫЙ В КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ЧИНОВНИК НЕ ПРИНЯЛ МЕР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ, ЕГО МОГУТ УВОЛИТЬ ПО СТАТЬЕ «УТРАТА ДОВЕРИЯ». ЕСЛИ ЭТО ДЕПУТАТ,
ЕМУ ГРОЗИТ ЛИШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ.

номочий. Большинство этих студентов не смогли бы поступить в
вузы без целевого набора, так как
на экзаменах набрали меньше проходного балла, поясняют авторы
исследования.
«В текущем виде целевой набор провоцирует коррупцию и
несправедливость. Такое поступление возможно, но оно должно
происходить открыто и под общественным контролем», — комментирует доцент РАНХиГС Юлия
Галямина.

ПЕРЕГИБЫ
НА МЕСТАХ
Борьба с семейственностью иногда выходит боком. Шесть лет назад власти одного из районов Петербурга перестарались в антикоррупционной политике, начав «вычищать» педагогические династии
учителей и медиков.
Администрация усматривала в
служебно-родственных связях соблазн пристрастного подхода, поблажек по работе и завышения зарплат. И если ранее государство славило профессиональные династии,
то в данном случае матерям и дочерям, работающим в одной школе,
предлагали выбирать между увольнением «по собственному» или по
сокращению.
После критики такую деятельность прекратили. Ее не поддержали ни главы других районов, ни
местные парламентарии.
«Это не тот уровень, с которого
нужно начинать бороться с коррупцией. Если проблемы есть, то решать их нужно, разбирая каждую
ситуацию отдельно», — резюмировал один из депутатов петербургского ЗакСа.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ
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Русский Версаль

Под «Зонтиком». Петродворец, 1959 г.
Фото: Hovard Sochurek.
(Визит вице-президента США Ричарда М. Никсона в Ленинград).

22 мая в 13.00 на Большом каскаде в ГМЗ «Петергоф» состоится
весенний праздник фонтанов, который по традиции откроет летний
сезон. В этом году церемонию посвятят 300-летию водоподводящей
системы, питающей фонтаны Петергофа. Театральное действие на
Большом каскаде развернёт перед зрителями увлекательную историю
создания фонтанной системы. В театрализованном представлении
на Большом каскаде примут участие несколько десятков студентов,
а также профессиональные артисты оперы и балета. По традиции
весенний праздник фонтанов завершится пуском фонтана «Самсон» и
пиротехническими залпами над Большим петергофским дворцом. А
сегодня, накануне праздника, читатели делятся фотографиями
с праздника фонтанов прошлых лет.

В

связи с открытием летнего сезона
в Нижнем парке
в Петергофе на просторах
интернета появились фотоснимки и воспоминания жителей Ленинграда-СанктПетербурга о петергофском
русском Версале. Так, в соцсети FB жительница Петербурга Елена Волкова пишет:
«В ожидании лета вспомнились Петергоф, детство.

Так как лето я проводила
в Старом Петергофе, и Новый Петергоф с его роскошными фонтанами был от нас
в пятнадцати минутах езды
на автобусе, я часто бывала
в петергофском парке. Мне
было восемь лет, но в парк
я ездила одна, и родители
за меня не волновались,
потому что время тогда
было спокойное и взрослые за детей не боялись.

Я любила фонтаны «Шутиха» и «Зонтик». Сначала
я не понимала, как они работают, а потом заметила
дядьку, который нажимает
на педаль, подавая воду
в эти фонтаны. Под «Зонтиком» всегда собиралось
много ребятни, и жестокий
дядька мочил нас с головы
до ног. Он сидел не в будке, а на скамейке, вроде,
отдыхает, а сам тихонько

нажимал на незаметную
педаль. Внимание людей
было направлено на аттракцион, а на него никто
и не смотрел. В итоге
я уходила домой вся мокрая, но очень счастливая. Высыхала быстро,
потому что старалась
гулять в парке в тёплую
и солнечную погоду.
В дождливую погоду
дядьки в парке не было,
он работал только в солнечные дни и в определённые часы. Но с мамой
мы бывали в петергофском парке и в дождик.
Парк в Петергофе был
для нас родным местом, где я знала каждую тропинку несмотря
на то, что он довольно
большой по площади».
Пользователь Марина
Викторова
добавляет:
«Я думала, что есть камешек, на который наступать нельзя, а то фонтан
обольёт водой, а оказалось – специальный дяденька». На своей страничке в соцсети Елена
поставила
интересное
фото 1959 года, когда вицепрезидент
Соединённых
Штатов Америки, чуть
позднее избранный президентом, Ричард Никсон побывал в советском союзе,
и в том числе в Ленинграде
и Петергофе. По итогам поездки в СССР Никсон написал большую статью о своих
приключениях в журнале
National Geographic. После
визита Никсона осталось

огромное количество интереснейших снимков страны
советов той поры, сделанных американским фотографом Howard Sochurek. Ещё
одну фотографию петергофского парка, сделанную
в июне 1946 года, опубликовала на своей странице
в соцсети Ирина Пантелеева. Только что закончилась
Великая Отечественная война, а в петергофском парке уже работают фонтаны.
На фото видно, что дворцовые постройки на заднем
плане закрыты щитами,
не рекламными, конечно,
а с пропагандой ленинизмасталинизма-коммунизма,
как и положено было в те
времена.
Валентина М.
из города Ломоносов прислала в редакцию газеты
«Балтийский луч» снимок
фонтанов в Петергофе, запечатлённых в1980-е годы.
Уважаемые читатели,
по-прежнему ждём
от вас фотоснимки
прошлых лет,
на которых изображены
разнообразные места
в Ломоносовском
и Петродворцовом
районах, с вашими
комментариями
и воспоминаниями.
Адрес редакции:
город Ломоносов,
улица Еленинская,
дом 24,
электронная почта:
marina_press.60@mail.ru.
М.КОНСТАНТИНОВА.
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СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
69 человек с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать пострадавших,
десять из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц Санкт-Петербурга
помещены шесть пациентов:
33-летний мужчина
с отравлением, 49-летний
мужчина с острым
инфарктом миокарда,
79-летняя женщина
с острым нарушением
мозгового кровообращения,
66-летний мужчина
с приступом стенокардии,
89-летняя женщина
с желудочно-кишечным
кровотечением, 58-летняя
женщина с острой
пневмонией. С места
аварии на пересечении
Санкт-Петербургского
шоссе и Фронтовой улицы
в посёлке Стрельна бригада
«скорой» города Ломоносов
доставила в больницу
№ 26 в Петербурге двух
пострадавших. Бригада
«скорой помощи»
доставила в детскую
поликлинику города
Ломоносов 8-летнего
ребёнка, покусанного
собакой на улице Костылева
в Ломоносове. За истекший
период в городе Ломоносов
умерли два человека:
женщины в возрасте
67 и 99 лет, в родильные
дома доставлены две
роженицы.

СООБЩАЕТ 01

В садоводстве Труд
инвалида в Ропшинском
сельском поселении
на участке № 34 по 1-й
Речной линии горел
садовый дом на площади
35 квадратных метров.
На территории дачного
некоммерческого
партнёрства Поле
в Ропшинском сельском
поселении горел мусор.
В садоводстве Дружный
труд в Ропшинском
сельском поселении сгорел
садовый дом. В деревне
Дубки Пениковского
сельского поселения горел
жилой дом на площади
22 квадратных метра.
В деревне Коваши
Лебяженского городского
поселения сгорел легковой
автомобиль «Ауди». У дома
№ 17 по Центральной
улице в деревне Пеники
одноимённого сельского
поселения горел мусор.
В садоводстве Сокули
в Гостилицком сельском
поселении горел садовый
дом на участке № 77 по 8-й
Линии. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло семь
пожаров, о возгораниях
в городах Ломоносов,
Петергоф и посёлке
Стрельна информация
не поступала.

Жуткий фотофакт
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Фото: https://vk.com/lagolovo2012

Жители деревни Лаголово пожаловались на смрад,
исходящий от груды отходов, сваленных в лесу. При
съезде с Кингисеппского шоссе между деревнями
Лаголово и Телези Ломоносовского района
Ленобласти обнаружена несанкционированная
свалка.

С

вернув в лес, люди наткнулись на десятки мешков с
останками коров. Некоторые
мешки порваны и из них вывалились коровьи головы. Жуткие фотографии очевидцы выложили в
группе «ЛАГОЛОВО: Официальная группа». Местные жители отмечают, что помойка в этом районе растёт год от года, неизвестные
сваливают в лес мусор едва ли не
в промышленных масштабах. А
части коровьих туш, скорее всего, привезли с какого-то окрестного сельхозпредприятия. «Это

серьёзное нарушение, — говорит председатель северозападной межрегиональной
общественной
экологической организации «Зелёный
Крест» Юрий Шевчук. —
Никто не знает, от чего умерли эти животные и не было
ли причиной какое-то заболевание. Учитывая, что это
относительно свежие останки, можно только заключить, что
это не сибирская язва — что уже
хорошо. Но всё же по закону для
захоронения животных должны

организовываться скотомогильники. А нарушителям может
грозить ответственность вплоть
до уголовной, если такая свалка

станет причиной эпизоотии —
распространения болезни среди
животных».
Т. КЕШИНА.

Неудачный маневр
Серьёзная авария с участием двух
иномарок произошла на СанктПетербургском шоссе в посёлке Стрельна
Петродворцового района в ночь на
понедельник 17 мая.

О

б этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга». На
видео, опубликованном в сети, заметно, что водитель
Hyundai на очень высокой скорости двигался вперёд.
Водитель автомобиля «Toyota RAV4» решил развернуться, но то ли не увидел приближающийся Hyundai,
то ли неверно определил расстояние до него, поэтому
маневр совершить не удалось, и чёрная иномарка на
скорости влетела в «Toyota». Авария случилось прямо напротив остановки общественного транспорта.
Люди, стоявшие там, буквально в последний момент
сумели отскочить. На место происшествия прибыли несколько
машин пожарной охраны, скорой помощи и полиция. По информации 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах,
в результате дорожно-транспортного происшествия пострада-

ли три человека, двоим их них потребовалась помощь медиков.
По факту аварии проводится проверка.
Т.СЕНЬКИНА.
Фото: «ДТП и ЧП Петербурга».

Боеприпасы уничтожены
Дважды за одни сутки специалисты-взрывотехники инженерно-технического отдела ОМОН выезжали
в Ленинградскую область и Санкт-Петербург для обследования ржавых предметов, похожих на
боеприпасы.

П

о информации 47news со ссылкой на
пресс-службу главного управления
росгвардии по Петербургу и Ленобласти,
14 мая в 14.05 в дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома на улице
Стрельницкая в посёлке Новоселье Ломоносовского района мужчина обнаружил
предмет, похожий на гранату. По указанному адресу прибыла группа разминирования ОМОН. Осмотрев подозрительный

предмет,
специалисты-взрывотехники
установили, что это ручная граната РГД33 советского производства времён войны, содержащая взрывчатое вещество
и имеющая следы коррозии. А двумя
часами позже вблизи забора на одном
участков на улице Матросова в соседнем
Красносельском районе города был обнаружен ржавый металлический предмет,
похожий на боеприпас. Прибывшие на

место взрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что это неразорвавшаяся 50-миллиметровая миномётная мина времён Великой Отечественной
войны в состоянии сильной коррозии.
Опасные находки с соблюдением необходимых мер безопасности были вывезены
сотрудниками ОМОН и уничтожены на
специализированном полигоне.
Т.ГЕОРГИЕВА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
НАСИЛИЕ
Жителя города Ломоносов обвинили
в насилии над малолетним детьми. По
информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», 12 мая в полицию
Петродворцового района обратилась 39летняя жительница Ломоносова. Женщина заявила на 42-летнего бывшего мужа.
По её словам, четвёртого мая экс-супруг
в своей квартире на Михайловской улице якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих детей, 3-х и 5-ти лет. Согласно
решению суда, дети проживают совместно
с матерью, а отец имеет право на встречи
с ними. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
ГУЛЯЛИ ДВА ТОВАРИЩА
В садоводстве «Красногорское» в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области
задержали подозреваемого в убийстве
знакомого. Как сообщили в пресс-службе
следственного управления следственного

комитета РФ по региону, заведено уголовное дело. По версии следствия, в ночь на
16 мая два товарища распивали алкоголь
в доме погибшего. Позже у них завязалась ссора, которую подозреваемый, а он
был гостем дома, попытался разрешить
с помощью ножа — он нанёс 54-летнему
мужчине множественные удары в область
головы. Однако затем самостоятельно
вызвал пострадавшему скорую помощь и
наряд полиции. Медики не успели помочь
мужчине — он скончался на месте происшествия. В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение, решается
вопрос об избрании меры пресечения.
КРАЖА СРЕДИ БЕЛА ДНЯ
В городе Ломоносов в квартире пенсионерки побывал вор, который забрал
всё ценное. По информации интернетиздания gaeta.spb со ссылкой на источник в правоохранительных органах, около 16 часов в четверг, 13 мая, в полицию
Петродворцового района обратилась
68-летняя пенсионерка. По её словам, в

период с 8 утра до 4 дня неизвестный, повредив замок входной двери, проник в её
квартиру на третьем этаже пятиэтажного
дома на Еленинской улице. Ему удалось
вынести из квартиры 2 миллиона 650 тысяч рублей в разной валюте, а также ювелирные изделия примерно на 40 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное дело по
статье «кража».
УГОН С ПАРКОВКИ
У жителя Ломоносовского района Ленобласти похитили кроссовер в СанктПетербурге. По информации 47news со
ссылкой на правоохранительные органы,
13 мая в петербургскую полицию обратился 42-летний директор электромонтажной организации из посёлка Новоселье. У него угнали чёрный Mitsubishi
Outlander. Кроссовер был припаркован
на Московском проспекте в Петербурге
недалеко от сада «Олимпия». Свой ущерб
автовладелец оценил более чем в 1,5 миллиона рублей. Проводится проверка.
Т.ИНИНА.
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Гоа. Тайфун.
Средневековье

Индия продолжает оставаться ньюсмейкером
номер один. Только было подумалось, что
тема Индии исчерпана, ан нет – не успели
отгореть погребальные костры, как на югозападное побережье обрушился ураган. Штат
Гоа тоже оказался в эпицентре шторма. И это
оказались не шутки, некоторые населённые
пункты до сих пор остаются без электричества
и связи.

Ц

иклон Тауктаэ в целом
не был неожиданностью, за несколько
дней до его прибытия в Гоа
поступали новости из штатов,
уже пострадавших от его разрушительной силы. Однако
в данном случае эта осведомлённость не помогла избежать
катастрофы. Ураган такой силы
на этой земле был зафиксирован последний раз в 1994 году,
разрушения тоже были огромны, но на тот момент не было
хотя бы пандемии и карантина. В общем, на Индию как
будто обрушилось всё и сразу.
Хотя, судя по мировым новостям, не только на Индию.
С другой стороны стихийное
бедствие сыграло позитивную
роль в вопросе моральнонравственного и эмоционального состояния местного населения, все как-то сплотились
и на мгновение забыли о ко-

виде и неудобствах локдауна. Ибо всё познаётся в сравнении, и природа-матушка
в данном случае расстаралась
на славу.
Предупреждения о приближающемся циклоне стали
поступать за несколько дней
до его приближения, но люди
как-то вяло реагировали,
никто особо не тревожился.
Запас тревоги, видимо, уже исчерпал себя за последний год,
пуганые уже. Однако, последствия тайфуна, который из-за
своей разрушительной мощи
даже заслужил имя собственное, оказались довольно болезненными. Даже для живущих
десятками лет в Индии наших
соотечественников это был
кардинально новый опыт – мы
привыкли к перманентным
отключениям электричества
в Гоа, в Индии, да во всей юговосточной Азии. Но когда речь

идёт о трёх-четырёх-пяти сутках, к такому мы не готовы.
И связи тоже нет. А во многих
жилых комплексах ещё и воды
нет – когда нет электричества,
насосы не работают. В общем,
наши сравнивают пережитый
опыт с чем-то диким, средневековым.
Электричество вырубилось
в первый же день шторма. Поскольку из-за локдауна мы все
заперты по домам, то оценить
масштабы катастрофы удалось
не сразу. На второй день в момент затишья самые отчаянные выбрались из дома, и соцсети запестрили картинками
разрушенных
конструкций,
поваленных деревьев и обрушенных опор линий электропередачи. Стало понятно, что
всё серьёзно и надолго, восстановлением всего этого хозяйства пока даже не собирались
заниматься, катаклизм только
начинал разворачиваться, впереди было ещё несколько дней
разгула стихии, от которой
люди могли только прятаться
в своих домах. Кстати не все
дома уцелели, нет, конечно,
конструкции из бетона и кам-

ня устояли – пока нет никаких
сообщений о том, что где-то
рухнули жилые дома, и дай бог,
не будет. Но вот, например, гоанский приют для бездомных
животных остался после урагана без крыши над головой,
как впрочем и без стен, потолка и пола. По разным данным
скорость ветра вблизи эпицентра циклона достигает двухсот
метров в секунду, в штате Гоа
была отмечена скорость ветра
110 метров в секунду. Можете
себе представить разрушительный потенциал этого шторма.
А кроме ураганного ветра это
ещё и огромное количество
осадков, на наших глазах широкие рисовые поля превращались в бескрайнее море, которое бьётся волнами в заборы
деревенских домов. С одной
стороны красота стихии, конечно, завораживает, с другой – напрягает. Попробуйте
представить, чем вы могли бы
заняться, сидя дома на карантине, без электричества
в течение четырёх дней. Все
батарейки давно разряжены,
все девайсы вышли из строя,
у вас нет телека, компьюте-

ра, телефона, а если
и завалялась где-то
бумажная
книга,
то почитать вы можете только до семи
вечера. Потом наступает тьма. И никакой
связи с внешним миром. Целое испытание для современного человека.
Когда пик тайфуна
был пройден, и стала возможна работа
по восстановлению
всего разрушенного, власти заявили,
что на восстановление электроснабжения потребуется
несколько дней. Мы
на тот момент уже
сидели без света трое
суток. Тяжко, но нас
никто не спрашивает, нас информируют, причём довольно
креативно. Поскольку никаких работающих средств связи
не осталось – ни интернета, ни телефона, никаких средств
массовой информации нет, они просто
пустили по улицам
машину с громкоговорителем,
который
озвучивал
на нескольких языках обращение к населению. В тексте говорилось
о том, что разрушения, причинённые тайфуном, огромны,
предстоит очень много восстанавливать, а это требует
времени, не менее двух дней.
Но они очень постараются дать
людям свет в самое ближайшее
время, возможно, даже уже
этим вечером, но это не точно.
И когда спустя 12 часов дали
электричество, народ ликовал.
Это была такая понятная общая радость, что даже про ковид на несколько дней забыли.
И в целом такая общая беда,
конечно, объединяет – все стали больше думать, как бы кому
помочь всем миром, приют для
животных вот восстанавливают волонтёры разных национальностей, другие полезности делаются. Окончательный
ущерб от циклонической бури
ещё предстоит подсчитать,
есть даже информация из соседних штатов о человеческих
жертвах и пропавших без вести. Но её необходимо ещё
проверить, а это тоже потребует времени.
К.ИВАНОВА.
Фото автора.
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Рулет из фарша
с грибами
Ингредиенты для основы: мясной фарш – 1 кг, куриное яйцо – 1
шт., соль – по вкусу, чёрный перец
молотый – по вкусу. Для начинки:
шампиньоны – 200 гр., твёрдый
сыр – 100 гр., морковь, репчатый
лук – 1 шт., свежая зелень, соль –
по вкусу, растительное масло.
Приготовление: разморозьте готовый мясной фарш или сделайте
сами. Помойте и почистите морковь, шампиньоны и лук. Нарубите их на средние по размеру кубики. Сыр натрите на мелкой тёрке.
Зелень вымойте и просушите бумажным полотенцем, измельчите. В мясной фарш добавьте яйцо
и специи. Хорошо перемешайте.
Приготовьте начинку. Разогрейте
в сковороде масло, выложите лук и
морковь. Готовьте до прозрачности
лука. Затем отправьте в сковороду
грибы и продолжайте тушить 5 минут. Из фарша сформируйте рулет.
Расстелите необходимое количество пищевой плёнки на ровной
поверхности. Равномерно распределите по ней мясной слой толщиной не более 1,5 см. На него выложите начинку, посыпьте сыром и
зеленью. Аккуратно при помощи
плёнки сверните в рулет. Переложите его в блюдо для выпекания
и отправьте в духовку, разогретую
до 180о C, на 30 минут. Готовый рулет можно подавать как в горячем,
так и в охлаждённом виде, предварительно нарезав на порционные
куски.

По горизонтали: 1. Тунеядство,
дармоедство. 6. 7-й чемпион мира по
шахматам. 10. Полупроводниковый
прибор. 18. Сорт яблони. 19. Величина
изменения скорости движения в единицу времени. 20. Первая целостная
концепция эволюции живой природы.
21. Морское путешествие. 22. Кто сдаёт ОГЭ?. 23. Династия французских
королей. 28. Предписание, директива.
30. Учебное заведение. 32. Русский
народный ударный музыкальный инструмент. 34. Итальянский анатом и
физиолог, основоположник экспериментальной электрофизиологии. 39.
Фиглярство, скоморошество. 43. Трагедия Эсхила. 45. Жительница европейской столицы. 48. Остров в средней
части архипелага Курильские острова.
49. Освобождение большого количества энергии в ограниченном объёме
за короткий промежуток времени. 50.
Целебный состав. 51. Часть печи или
котла. 52. Наука, изучающая способы
передвижения по воздуху на летательных аппаратах тяжелее воздуха. 54.
Аквариумная рыбка. 55. Шум, звуки
от ударов ног при хотьбе. 57. Итальянский нищий. 59. Немецкий писатель,
автор книги о приключениях барона
Мюнхгаузена. 60. Угроза, наказание
в предупреждение возможных будущих проступков. 62. Представительница народа, живущего в Якутии. 65.
Представитель основного населения
европейского государства. 67. Город в
Курской области. 69. Выступление без
предварительной специальной подготовки. 75. Французский философ,
писатель, автор повести «Монахиня».
76. Что такое «Тур де Франс»?. 79.
Врёт как сивый .... 84. Русский поэт,
автор сборника «Шоссе Энтузиастов».
85. Морской разбой. 86. Сплав ртути с
другими металлами. 87. Птица семейства утиных. 88. Город в Нижегородской области. 89. Морское парусное
судно.
По вертикали: 1. Старинная испанская монета. 2. Пояснение автора к
тексту пьесы. 3. Отдалённая мгновенная вспышка на небосклоне. 4. Крыша
над палаткой. 5. Человек, совершающий дурные поступки. 7. Юбка ниже
колена. 8. Дворец турецкого султана.
9. Ограждение устройств, выступающих за габариты корпуса речного суд-

Форель, запечЁнная
в сливочном соусе
Ингредиенты: стейк из форели
– 350 гр., укроп нарезанный – 3
ст. л., сливки 20% жирности – 200
мл, соль – 2 ч. л., чёрный перец молотый – 0,3 ч. л., лимонный перец
молотый – 0,5 ч. л., лимонный сок
– 2 ст. л.
Приготовление: помойте рыбу и
обсушите её бумажным полотенцем. В смазанную маслом форму
выложите филе форели. Посыпьте сверху укропом. В отдельной
миске смешайте сливки с солью,
перцами и лимонным соком. Залейте получившимся соусом рыбу
и отправьте в духовку, разогретую
до 180о С, на 30 минут. Украсьте
готовое блюдо маленькой долькой
лимона.
Печенье с кокосовой
стружкой и шоколадом
Ингредиенты: кукурузная мука
– 2 стакана, куриное яйцо – 3 шт.,
сливочное масло – 100 гр., сахар –
60 гр., кокосовая стружка – 3 ст. л.,
тёмный шоколад – 30 гр.
Приготовление: замороженное
сливочное масло подержите 30 минут при комнатной температуре.
Измельчите шоколад. Поставьте
духовку разогреваться до 180°C.
Возьмите глубокую миску, разбейте в неё яйцо и добавьте размягчённое сливочное масло. Перемешайте
всё до однородной массы. Добавьте
в смесь кокосовую стружку и измельчённый шоколад. Добавьте
кукурузную муку и сахар, перемешайте. Возьмите противень, на
пергаментную бумагу выложите
сформированное из теста печенье.
Поставьте в разогретую духовку на
25-30 минут до появления на печенье золотистой корочки. Достаньте печенье из духовки. Дайте ему
остыть. Выложите готовое печенье
на тарелку и посыпьте его сверху
сахарной пудрой.

на. 11. Верхняя часть пестика в цветке.
12. Символ святости. 13. Прорубь для
водосвятия к празднику Крещения. 14.
Штат в Индии. 15. Деление на круге
компаса, соответствующее 1/32 части
горизонта. 16. Мягкие кожаные туфли без каблуков у народов Кавказа.
17. Рабочий орган ткацкого станка. 24.
Непрозрачная акварель. 25. Насекомое, являющееся вредителем плодовых деревьев и огородных культур. 26.
Историческая дисциплина, изучающая
историю орденов, медалей, нагрудных
знаков. 27. Раствор для окрашивания
фотографических отпечатков. 29. Противоположность добру. 31. Курорт в
Крыму. 33. Человек, живущий мелкими, личными интересами. 35. Шея (старорусское). 36. ... нравов. 37. Документ
на право входа. 38. Нулевая географическая широта. 40. Вид искусства. 41.
Алкогольный напиток. 42. Участок

цеха или завода для сборки или испытаний машин, механизмов. 44. Острое
вирусное заболевание. 46. Лоскут, нашитый на худое место. 47. Настил из
брёвен в блиндаже. 53. Способ бега
лошади. 56. Войсковое подразделение.
58. Запряжка, в которой лошади идут
гуськом или парами, одна за другой.
61. Приманка в мышеловке. 63. Механический музыкальный инструмент
в виде ящика. 64. Дымковская .... 66.
Полоса материи на одежде, пришитая
складками. 68. Млекопитающее семейства кошачьих. 70. Столица азиатского
государства. 71. Поделки из бумаги.
72. Египетский фараон, основатель
Ливийской династии. 73. Порт на реке
Енисей. 74. Очень низкий бас. 77. Давление, нажим. 78. Личинки пчёл. 80.
Литовский парламент. 81. Прозвище
американцев. 82. Финансовое учреждение. 83. Страна в Африке.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 20
По горизонтали: 2. Обелиск. 7. Босх. 9. Вилы. 10. Амбре. 11. Парнас. 12. «Динамо». 14.
Скоба. 17. Лилия. 20. Лычки. 22. Каналья. 23. Авто. 24. «Монд». 26. Раешник. 28. Хмырь. 30.
Атрей. 32. Ропак. 35. Лугано. 37. Отвага. 39. «Кодак». 40. Мощь. 41. «Тэфи». 42. Стожары.
По вертикали: 1. Ложа. 3. Брасс. 4. Лабео. 5. Среда. 6. Илим. 8. Хинди. 9. Ванты. 11. Пила.
13. Овин. 15. Кунцево. 16. Белянка. 18. Ливны. 19. Якорь. 20. Лямка. 21. Чинар. 25. Дхол. 27.
Яйла. 29. Руаль. 31. Тавот. 32. Рокот. 33. Падёж. 34. Кокур. 36. Усой. 38. Гафт.

Лунный календарь
22 мая. Символ – сердце, Луна –
в Весах. Сегодня лучше избегать различного рода физических нагрузок
и не заниматься никакими серьёзными делами. Что бы вы ни делали в этот
день, вам необходима планомерная
подготовка, обдумывание каждого
шага. День очень подходит для романтики и веселья. Постарайтесь не допускать напряжения между вами и
вашим любимым человеком. Подождите с разговорами о будущем, лучше прявите заботу, сделайте подарок.
Сны правдивы.
23 мая. Символ – труба, Луна –
в Весах. Это не лучшее время для
того, чтобы вносить коррективы в работу и бизнес, открывать новые виды
деятельности, заключать контракты
с новыми партнёрами. День благоприятен для строительства колодцев,
фонтанов, куполов. Сегодня всякая
информация отлично усваивается, рекомендуется побольше читать. К вам
могут вернуться былые заботы и проблемы. Отнеситесь к ним стойко, без
нервотрёпки. Сны сбываются.
24 мая. Символ – труба, Луна –
в Скорпионе. Тяжёлое время для бизнеса. Перед тем, как что-то сделать,
хорошенько подумайте, взвесьте все

«за» и «против». Относительно принятых ранее решений вы ещё имеете
шанс пересмотреть их, что-то поправить и изменить. Хорошо в этот период решать организационные вопросы.
Сон вещий.
25 мая. Символ – змей, Луна – в
Скорпионе. День повышенной активности. Наконец-то можно решиться
на то, на что вы до этого не решались.
Но дела в любой момент могут встретить препятствие. При любых действиях нужно быть осторожным, вы
можете или выиграть джек-пот, или
проиграть всё, что у вас было. Будьте
внимательны, дверьтесь своей интуиции. Сны сбываются.
26 мая. Символ – бабочка, Луна –
в Стрельце. Время отдыха от напряжённых и активных действий. В этот
день в плане бизнеса удаётся всё.
В любых ситуациях небходимо сблюдать спокойствие и уравновешенность.
Можно совершенно безнаказанно предаться лени, полежать на диване, посмотреть телевизор, почитать книгу,
но лучше – на свежий воздух. Сны
не несут важной информации.
27 мая. Символ – гроздь винограда,
Луна – в Стрельце. Время общения,
радости, дружеских встреч, ярких

знакомств и запоминающихся свиданий. Энергия на подъёме, и любое
творческое дело идёт на лад. Следует
тщательно контролировать буйство
сил. Благоприятно активное общение,
налаживание связей. Травмоопасный день. Хороши сауна и омалаживающие процедуры. Сны значения
не имеют.
28 мая. Символ – зеркало, Луна – в
Стрельце. Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является в некотором смысле зеркалом вашего внутреннего состояния. События, люди
и мнения отражают вас самих. Плохо
знакомиться с новыми людьми, скорее
всего эти люди доставят вам больше
хлопот, чем радости. Лучше проведите
день в одиночестве. Особенно сегодня
следует остерегаться людей с состоянии алкогольного и наркотического
опьянения. Не затевайте ссор и споров с близкими людьми, не нужно
рвать семейные связи, какими бы они
ни были. Встаньте в этот день пораньше, а спать ложитесь попозже – сегодня нужно меньше спать. Ограничьте
приём мясной пищи. Парная банька
в этот день – то, что доктор прописал.
Сны несут информацию.
Подготовил И.КАВЕРИН.
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программа TV

Понедельник,
24 мая
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 «Анатомия сердца» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00,13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.00 «Их нравы» 0+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Предатель» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.45 Т/с «Дознаватель, 2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 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,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Физрук» 16+
19.30 Х/ф «Батя» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand up. Спецдайджесты» 16+
00.05 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 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+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20, 03.10 Х/ф «Дневник памяти»
16+
11.50 Х/ф «Излом времени» 6+
13.55, 19.00 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Джек – покоритель великанов» 12+
22.15 Х/ф «Эрагон» 12+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстердам» 16+
23.00 Х/ф «Пол. Секретный материальчик» 16+
01.15 Х/ф «Сверхновая» 12+
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с
«Касл» 12+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 04.05 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.25, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих»
16+
23.25 Т/с «Женский доктор, 2» 16+
05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая
07.05 Д/с «Другие Романовы. Воспитать себя человеком»
07.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
08.10 Х/ф «Чистое небо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Здоровье»
12.05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
13.00, 01.55 Х/ф «Первопечатник Иван
Фёдоров»
13.50 Власть факта. «Русский литературный язык. История рождения»
14.30 Д/ф «Траектория судьбы»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
16.40 Х/ф «Романтики»
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45 Больше, чем любовь. Натэлла
Товстоногова и Евгений Лебедев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово
и дело»
21.00 Торжественный концерт, посвящённый празднованию дня славянской
письменности и культуры
22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.40 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
02.40 Цвет времени. Владимир Татлин
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.25 «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 «Восстание планеты обезьян» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Без лица» 16+
02.55 Х/ф «Мёртвая тишина» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть
судьбу» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Ицков» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил»
16+
18.15, 20.00 Т/с «Женская версия»
12+
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22.35 «Бунт в плавильном котле».
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет
имени страшнее моего» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода. Рина Зелёная» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35,
03.55 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж
12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
– Швейцария 0+
11.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
– США 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Словакия 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – Канада 0+
23.05 «Тотальный футбол» 12+
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
– Белоруссия 0+
01.50 Д/ф «Мэнни» 16+
03.25 «ЕВРО-2020. Страны и лица»
12+
04.00 Регби. Лига Ставок – Чемпионат
России. Финал. «Енисей-СТМ» (Красноярск) – «Локомотив-Пенза» 0+
Мир
05.00 «Наше кино. Неувядающие.
Жан-Поль Бельмондо» 12+
05.35 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
07.05, 10.10 Х/ф «Большая перемена»
0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «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, 00.10 Т/с «Опер по вызову» 16+
02.15 «Мир победителей» 16+
04.30 Х/ф «Осторожно, любовь!» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Постарайся остаться
живым» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
13.15, 14.05 Д/с «Война в Корее» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия
службы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№64» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Операция
«Фантом» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Государственная граница.
Год сорок первый» 12+
02.15 Х/ф «Проверка на дорогах» 16+
03.50 Х/ф «Ночные посетители» 12+
05.20 Д/ф «Бой за берет» 12+
Вторник,
25 мая
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 «Анатомия сердца» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Плохой хороший человек.
Олег Даль» 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 «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Холостяк» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Предатель» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.40 Т/с «Дознаватель, 2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00, 03.50 Х/ф «Практическая магия» 16+
12.05 Х/ф «Мисс Конгениальность,
2» 12+
14.20 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» 12+
23.40 Х/ф «Джокер» 18+
02.00 Х/ф «Смертельное оружие, 2»
12+
05.25 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстердам» 16+
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01.15 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк»
16+
04.00, 04.45 Т/с «Касл» 12+
05.30 «Тайные знаки. Андрей Курбский. Предать царя ради женщины»
16+
Домашний
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 01.05 Д/с «Порча» 16+

14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Билет на двоих» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Дом, который» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор, 2» 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 бородинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца. Ацтеки»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Павел Луспекаев»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.30 Дороги старых мастеров. «Вологодские мотивы»
13.45 «Academia. Русский язык в ХХI
веке»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.15, 02.10 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Олег Даль. Больше, чем любовь
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик оттепели»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «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, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война»
16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Другой мир. Восстание
ликанов» 18+
02.10 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Золотая мина» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Олеся Фаттахова» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Т/с «Женская версия» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин»
16+
01.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан» 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Разве нельзя истребить крыс?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода. Ирина
Мурзаева» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35,
03.55 Новости
06.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж
12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Словакия 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 Все на регби! 12+
13.05 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Алёны
Рассохиной 0+
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Германия 0+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. США
– Казахстан 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Швеция 0+
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Норвегия 0+
01.50 Д/ф «Тайсон» 16+
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03.25 «ЕВРО-2020. Страны и лица»
12+
04.00 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Йонута Балюты. Санни
Эдвардс против Морути Мталане. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF 16+
Мир
05.00 Х/ф «Осторожно, любовь!» 16+
06.15, 10.10 Т/с «Сын отца народов»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «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, 00.10 Т/с «Опер по вызову» 16+
02.15 «Мир победителей» 16+
04.30 Х/ф «Рысь» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Дорогой мой человек» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия
службы» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Государственная граница.
За порогом Победы» 12+
02.15 Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+
03.20 Х/ф «Майские звёзды» 0+
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны
Кирилла Орловского» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
Среда,
26 мая
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, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Все ходы записаны. Анатолий Карпов» 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 «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30 Х/ф «Бумеранг» 16+
07.05 Х/ф «Белая стрела» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,

14.35, 15.30, 16.25, 17.45, 18.40 Т/с «Дознаватель, 2» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» 12+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» 12+
23.40 Х/ф «Оно 2» 18+
02.50 Х/ф «Смертельное оружие, 3»
16+
04.40 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 08.45, 05.45 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 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстердам» 16+
23.00 Х/ф «Реинкарнация» 18+
01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45,
04.00, 04.30, 05.00, 05.15Д/с «Очевидцы» 16+
Домашний
06.30, 05.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05, 04.10 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 03.20 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.20, 02.20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих»
16+
19.00, 22.35 Х/ф «Никогда не бывает
поздно» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.20 Т/с «Женский доктор, 3» 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 ильфопетровская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца. Майя»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Свидание назначила Татьяна Шмыга»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 «Pro memoria»
13.45 «Academia. Русский язык в ХХI
веке»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Медведь»
17.20 Цвет времени. Леонид Пастернак
17.30, 01.55 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без конца»
21.30 Власть факта. «Монархии Аравийского полуострова»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик оттепели»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.30 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, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.05 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Я – легенда» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Нежданно-негаданно»
12+
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Бедрос Киркоров» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10, 20.00 Т/с «Женская версия»
12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 01.35 «Девяностые. Голосуй или
проиграешь!» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Троцкий против Сталина»
12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода. Светлана
Харитонова» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.55
Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 00.15
Все на Матч! 12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж
12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Норвегия 0+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Швеция 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Дания 0+
19.45 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Элиаса Сильверио.
16+
21.45 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
– Норвегия 0+
03.25 «ЕВРО-2020. Страны и лица»
12+
04.00 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Тимофея
Настюхин 16+
Мир
05.00 Х/ф «Рысь» 16+
06.10, 10.10 Т/с «Сын отца народов»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «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, 00.10 Т/с «Опер по вызову» 16+
02.15 «Мир победителей» 16+
03.10 Т/с «Ограбление по-женски»
12+
Звезда
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Дорогой мой человек» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия
службы» 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 Т/с «Государственная граница.
Солёный ветер» 12+
02.10 Х/ф «Пядь земли» 6+
03.30 Х/ф «Одиночество любви» 12+
05.10 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь
дьявола» 12+
Четверг,
27 мая
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 «Анатомия сердца» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Две остановки сердца.
Николай Олялин» 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 «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 Т/с «Бой с тенью, 3» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Д/ф «Моё родное. Авто» 12+
06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50, 10.50,
11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 17.45, 18.40 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» 16+
08.35 «День ангела» 0+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05,
04.35 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, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
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06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» 12+
13.50 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено»
16+
20.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
02.00 Х/ф «Смертельное оружие, 4»
16+
04.00 Х/ф «Мисс Конгениальность,
2» 12+
05.40 «6 кадров» 16+
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 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» 16+
14.40, 23.00 «Врачи» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстердам» 16+
00.15 Х/ф «Беовульф» 12+
02.15 Х/ф «Реинкарнация» 16+
04.15 «Тайные знаки. Оракул от Чёрного паука» 16+
05.00 «Тайные знаки. Изменить пол
по приказу разведки. Шевалье д'Эон»
16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 03.10 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.50, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.20, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Дом, который» 16+
19.00 Х/ф «Опекун» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор, 3» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца. Инки»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.45 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Тайна. Тунгусский
метеорит»
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 Д/ф «Библиотека Петра. слово
и дело»
13.45 Д/ф «Мой дом – моя слабость.
Дом полярников»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Русская
народная игрушка»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30, 02.00 Музыка эпохи барокко
18.25 Цвет времени. Клод Моне
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
21.30 Энигма. Елена Стихина
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик оттепели»
РЕН ТВ Петербург
05.00 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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Спаун» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+
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программа TV

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, который был самим собой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей
Ягудин» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 «Девяностые. Звёзды на час»
16+
18.10 Т/с «Женская версия» 12+
22.35 «10 самых... Брошенные мужья
звёзд» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
во имя кумира» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
01.35 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
02.15 Д/ф «Cталин против Троцкого»
16+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода. Валентина
Сперантова» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30,
03.55 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж
12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Дания 0+
11.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
12.55 Футбол. Молодёжное первенство
России. «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США
– Латвия 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Чехия 0+
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Словакия 0+
01.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» 12+
03.25 «ЕВРО-2020. Страны и лица»
12+
04.00 Смешанные единоборства. One
FC. Адриано Мораэш против Деметриуса Джонсона 16+
Мир
05.00 Т/с «Ограбление по-женски» 12+
06.45, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «Опер по
вызову» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «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+
02.15 «Мир победителей» 16+
04.35 «Наше кино. История большой
любви. Пираты ХХ века» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Берега»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Граница. Особые условия
службы» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Государственная граница.
На дальнем пограничье» 12+
02.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
12+
03.30 Х/ф «Полёт аиста над капустным
полем» 12+
05.10 Д/ф «Провал Канариса» 12+
Пятница,
28 мая
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 04.35 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. Откровенно о личном» 16+
01.10 Х/ф «Давай займёмся любовью»
12+
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 «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 Х/ф «Братские узы» 12+
02.35 Х/ф «Танго мотылька» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Жди меня» 12+
18.25 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.50 «Квартирный вопрос» 0+
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Последний бронепоезд» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.25, 16.20 Т/с «Группа Zeta, 2» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20,
22.05, 22.55, 00.45, 01.30 Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
02.15, 03.35, 04.10 Т/с «Барс» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
20.00 Т/с «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 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+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
14.00 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
16.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
00.35 Х/ф «Плохие парни» 18+
02.45 Х/ф «Смертельное оружие, 2»
12+
04.30 «6 кадров» 16+
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 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
16.55, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00
Д/с «Секреты» 16+
19.30 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
21.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
23.45 Х/ф «Смертный приговор» 16+
01.45 Х/ф «Марабунта» 16+
05.15 «Тайные знаки. Первый оборотень в погонах. Евно Азеф» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
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06.35, 05.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00, 04.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.05 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
19.00 Х/ф «Жена с того света» 12+
23.30 Х/ф «Золушка с райского острова» 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 британская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, затерянное в
пустыне»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.15 Х/ф «Гобсек»
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников.
Симфония без конца»
12.20 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/с «Первые в мире. Подводный
автомат Симонова»
13.45 Д/ф «Мой дом – моя слабость.
Городок художников на Масловке»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Письма из провинции. Колтуши,
Ленинградская область
15.35 Энигма. Елена Стихина
16.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель
вахтанговской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире. Телеграф
Якоби»
20.30, 01.40 Искатели. «Смоленская
Троя. Город-призрак»
21.15 Линия жизни. Наталья Иванова
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик оттепели»
23.50 Х/ф «Нежность»
02.25 М/ф для взрослых «Очень синяя
борода», «Великолепный Гоша»
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, 04.15 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 16+
22.35 Х/ф «Тихое место» 16+
00.15 Х/ф «Чужой. Завет» 18+
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 Т/с «Исправленному
верить» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть
вождя» 12+
18.10 Х/ф «Новый сосед» 12+
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
01.45 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «Байкер» 16+
03.25 Т/с «Женская версия» 12+
04.50 Д/с «Короли эпизода. Валентина
Телегина» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж
12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Словакия 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Чехия 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан – Канада 0+
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х», 1/2 финала. ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция) 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания

– Белоруссия 0+
22.35 «Точная ставка» 16+
23.40 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Бутенко против Андрея
Кошкина 16+
01.40 Автоспорт. «Российская Дрифт
серия. Гран-при-2021» 0+
02.40 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Мари-Ив Дикер.
Бой за титулы чемпионки мира по
версиям WBC, IBF, WBO и WBA 16+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х», 1/2 финала. «Барселона»
(Испания) – «Милан» (Италия) 0+
Мир
05.00 «Наше кино. История большой
любви. Пираты ХХ века» 12+
05.15 Х/ф «Друг» 12+
06.40, 10.40 Т/с «Опер по вызову» 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+
17.20, 04.40 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» 12+
01.45 «Ночной экспресс» 12+
02.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
04.00 Мультфильмы 0+
Звезда
06.00 Специальный репортаж 12+
06.15 Х/ф «Я служу на границе» 6+
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «Тихая застава» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Открытый эфир» 12+
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25
Т/с «Джульбарс» 12+
22.55 Праздничный концерт к дню пограничника 0+
00.00 «Десять фотографий» 6+
00.55 Х/ф «Приказано взять живым»
6+
02.20 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из легенды» 6+
03.05 Х/ф «Два года над пропастью»
6+
04.40 Д/ф «Резидент Мария» 12+
Суббота,
29 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.25 Д/ф «Плохой хороший человек.
Олег Даль» 12+
14.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
16.05 «Чемпионат мира по хоккею2021». Сборная России – сборная Швейцарии. Трансляция из Латвии 0+
18.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «Крёстная мама» 16+
01.20 Д/ф «Улыбка для миллионов.
Арина Шарапова» 12+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «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 «Свидетельство о рождении» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь»
12+
01.05 Х/ф «Коварные игры» 12+
НТВ
05.40 Х/ф «Конец света» 16+
07.25 «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+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.15 «Дачный ответ» 0+
02.10 Т/с «Прощай, любимая» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15
Т/с «Барс» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20 Т/с
«Великолепная пятерка» 16+
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.20
Т/с «Ментозавры» 16+
19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20
Т/с «Следствие любви» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
13.00 Х/ф «Большой Босс» 16+
15.00, 23.30 Х/ф «Yesterday» 12+
17.15 Х/ф «Ной» 16+
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
01.30 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 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, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.20 Х/ф «Эрагон» 12+
14.25 Х/ф «Джек – покоритель великанов» 12+
16.40 Х/ф «Зубная фея» 12+
18.45 Х/ф «План игры» 12+
21.00 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» 12+
23.00 Х/ф «Плохие парни, 2» 18+
01.55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.50 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «Касл» 12+
13.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
14.45 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
17.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
19.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
22.00 Х/ф «Александр» 16+
01.15 Х/ф «Беовульф» 12+
03.00 Х/ф «Марабунта» 16+
04.30 «Мистические истории» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Чужой грех» 16+
10.25, 02.00 Т/с «Перепутанные» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Х/ф «Неслучайные встречи»
16+
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот-рыболов», «Высокая
горка»
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Передвижники. Марк Антокольский»
10.45 Х/ф «В четверг и больше никогда»
12.15 Больше, чем любовь. Олег и
Лиза Даль
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания
слона»
14.15 Человеческий фактор. «Сельский
блогер»
14.45 «Пешком...» Москва Наталии
Сац
15.15 Спектакль «Упражнения и танцы
Гвидо»
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16.50 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
17.30 Х/ф «Чучело»
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада.
Победить или погибнуть»
20.00 «Кинескоп»
20.40 Х/ф «Дикарь»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.00 Х/ф «Побег»
02.30 М/ф для взрослых «Лабиринт»,
«Подвиги Тесея»
рен Тв петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.40 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
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 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Экспедиция в ад. 14 тайн подземелья» 16+
17.25 Х/ф «В ловушке времени» 12+
19.40 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
22.05 Х/ф «Робин Гуд» 16+
00.45 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» 6+
02.40 Х/ф «Отчаянный папа» 16+
04.10 «Тайны Чапман» 16+
Тв-ЦенТр
05.40 Х/ф «Новый сосед» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
08.50, 10.50, 11.45, 13.00, 14.45 Т/с
«Женская версия» 12+
11.30, 14.30 События 16+
17.10 Х/ф «Обратная сторона души»
16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 События 16+
00.00 «Девяностые. БАБ: начало конца» 16+
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
01.35 «Бунт в плавильном котле».
Специальный репортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил»
16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04.25 Девяностые. Звёзды на час 16+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против Мишель
Николини. Алёна Рассохина против
Стамп Фэйртекс 16+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 03.55
Новости
07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 00.15
Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Великобритания 0+
11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги
чемпионов 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Иран 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – США 0+
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х», 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) – «Вайперс» (Норвегия) 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Манчестер Сити» (Англия) – «Челси» (Англия) 0+
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Швейцария 0+
03.25 «На пути к Евро» 12+
04.00 Д/с «Спортивный детектив.
Шахматная война» 12+
05.00 Профессиональный бокс. Нордин Убаали против Нонито Донэйра.
к

Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC 16+
мир
05.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 12+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
06.45 «Секретные материалы. Ковид
закрыл границы» 16+
07.10 «Игра в слова». Финал 6+
08.25 «Любимые актёры. К юбилею
Олега Даля» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» 0+
11.50 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» 12+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «Сердца трёх» 12+
22.10 Х/ф «Папаши» 12+
00.10 Х/ф «Старые клячи» 12+
02.25 Т/с «Ограбление по-женски» 12+
ЗвеЗДа
05.25 Х/ф «Иван да Марья» 0+
07.05, 08.15 Х/ф «Пограничный пёс
Алый» 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. Царская
охота. Бомба для императора» 16+
11.35 Д/с «Загадки века. Операция
«Тиргартенштрассе-4» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.20 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
18.15 «За дело!» 12+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
16+
20.45 Х/ф «22 минуты» 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный тур 6+
23.50 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
01.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
01.50 Т/с «Джульбарс» 12+
ВоСкреСенье,
30 мая
первый канаЛ
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 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+
13.55 «Доктора против интернета» 12+
15.00 Поёт Кристина Орбакайте 12+
16.30 Д/ф «Кристина Орбакайте. А
знаешь, всё ещё будет...» 12+
17.40 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23.10 Т/с «Налет 2» 16+
00.05 Д/с «В поисках Дон Кихота» 18+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.20 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, Козаностра» 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 «Свидетельство о рождении» 16+
18.00 Х/ф «Родные души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
нТв
05.15 Х/ф «Полузащитник» 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 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 «Звёзды сошлись» 16+
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01.20 Т/с «Прощай, любимая» 16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.50, 06.35, 04.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей, 3» 16+
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 Т/с «Кремень,
1» 16+
11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 01.05, 02.00,
02.45, 03.25 Х/ф «Отпуск по ранению»
16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05,
21.05, 22.10, 23.05, 00.05 Т/с «Живая
мина» 16+
ТнТ-спб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама LIFE» 16+
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
13.30 Х/ф «Ной» 16+
16.15 Х/ф «Холоп» 16+
18.25 Х/ф «Батя» 16+
20.05 Х/ф «Реальные Пацаны против
Зомби» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Большой Босс» 18+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00 «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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.40 Х/ф «Везучий случай» 12+
12.35 Х/ф «Зубная фея» 12+
14.40 Х/ф «План игры» 12+
16.55 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 М/ф «Соник в кино» 6+
23.00 «Стендап андеграунд» 18+
00.05 Х/ф «Смертельное оружие, 4»
16+
02.25 Х/ф «Смертельное оружие, 3»
16+
04.15 «6 кадров» 16+
05.50 «Ералаш» 0+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 «Рисуем сказки» 0+
08.45 «Новый день» 12+
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «Касл» 12+

12.15 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
14.15 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар змеи»
12+
16.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21.15 Х/ф «Чёрная смерть» 16+
23.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
01.15 Х/ф «Смертный приговор» 16+
02.45 Х/ф «Александр» 16+
05.30 «Тайные знаки. Пророк Советского Союза. Вольф Мессинг» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Пять ужинов» 16+
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи»
16+
10.45 Х/ф «Опекун» 16+
14.45 Х/ф «Жена с того света» 12+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Х/ф «Чужой грех» 16+
01.50 Т/с «Перепутанные» 16+
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М/ф «Праздник непослушания»
07.25 Х/ф «Глинка»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30, 01.25 Х/ф «Летние гастроли»
11.50 Письма из провинции. Колтуши,
Ленинградская область
12.20 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
13.05 Д/с «Другие Романовы. В шаге
от престола»
13.35 Д/с «Архи-важно. Еврейский
музей и центр толерантности»
14.05 Игра в бисер. «Поэзия Владислава Ходасевича»
14.50 Х/ф «Побег»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Святослав
Фёдоров. Революция в офтальмологии»
17.25 «Пешком...» Москва дворовая
17.55 Больше, чем любовь. Игорь и
Ирина Моисеевы
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В четверг и больше никогда»
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке»
22.35 Х/ф «Королева Испании»
00.40 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
02.45 М/ф для взрослых «Кот и клоун»
рен Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.55 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
08.35 М/ф «Angry Birds, 2, в кино» 6+
10.25 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
14.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
16.45 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры, 2»
16+
18.55 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
21.05 Х/ф «Небоскрёб» 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
05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
07.00 «Фактор жизни» 12+
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
09.30 Поёт Кристина Орбакайте «Я
уходила, чтобы возвратиться...» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» 0+
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13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
15.55 «Прощание. Фаина Раневская»
16+
16.50 «Приговор. Чудовища в юбках»
16+
17.40 Т/с «Чистосердечное призвание» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «Ловушка времени»
12+
00.35 События 16+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «Обратная сторона души»
16+
04.50 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть
судьбу» 12+
маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс. Нордин Убаали против Нонито Донэйра.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC 16+
07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 03.55
Новости
07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30
Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – Финляндия 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Манчестер Сити» (Англия) – «Челси» (Англия) 0+
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Швейцария 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия – Швейцария 0+
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». Финал 0+
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал 0+
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Словакия 0+
02.40 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана. Бой за
титул чемпиона WBO Global 16+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». Матч за 3-е место 0+
мир
05.00 Т/с «Ограбление по-женски» 12+
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 «Секретные материалы. Бездельникам тут не место» 16+
07.00 Х/ф «Друг» 12+
08.50 «Наше кино. История большой
любви. Гайдаевские тунеядцы» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Знахарь»
16+
18.30, 00.00 Вместе
04.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
ЗвеЗДа
05.55 Т/с «Джульбарс» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№62» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы. Загадка смерти Бандеры» 12+
12.20 «Код доступа. Очень Ближний
Восток» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «Стреляющие горы» 16+
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 «Я объявляю вам войну»
16+
01.30 Х/ф «22 минуты» 12+
02.50 Х/ф «Иван да Марья» 0+
04.15 Х/ф «Колодец» 12+
04.40 Х/ф «Пограничный пёс Алый»
0+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

оФиЦиаЛЬно

решение совеТа ДепУТаТов пятого созыва муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от
12.05.2021 года №33 «об отмене конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
В связи с неназначением главой администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (или лицом его замещающего) половины 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, .совет депутатов муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области решил:
1. Отменить решения №26, №27 от 07.04.2021 года и решение №30
от 15.04.2021 года о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах
массовой информации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Е.В.СУХОВА,
глава муниципального образования Большеижорское городское
поселение.

ЧаСтнЫе
обЪяВления:
* ПРОДАЁТСЯ жилой дом
в Кронштадтской колонии
(г. Ломоносов), ул. Авроры,
дом 8. Дом из газобетона,
2-этажный + жилой чердак;
общая площадь около 200 кв. м,
8 комнат, 2 с/у, большая кухня,
участок 9 соток; есть теплица,
баня, гараж. Цена 12 млн руб.
Тел. риелтора 8-921-953-69-05.
* Продаём СЕНО. Тел. 8-911822-79-65.

официально
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 13 мая 2021
года №17, г.п. Виллози, «О внесении дополнения в
приложение №1 к решению совета депутатов муниципального образования Виллозское городское
поселение №13 от 31.03.2021 года «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»
Рассмотрев обращение гражданина (жителя Виллозского городского поселения) Третьякова В.С., в соответствии с 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 муниципального образования Виллозское городское поселение решил:
1. Дополнить список в приложении №1, утверждённом решением совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение №13 от
31.03.2021 «Об утверждении списков для получения
социальной единовременной денежной выплаты, связанной с празднованием годовщины победы в Великой
Отечественной войне, гражданам, зарегистрированным
на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципальный района» – порядковым
номером 54, приложение №1 к настоящему решению.
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.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 13 мая 2021
года №18, г.п. Виллози «О проведении публичных
слушаний по проекту изменений и дополнений в
устав Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области»
В связи с внесением изменений в федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения отдельных положений устава
Виллозского городского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение решил:
1. Утвердить проект изменений и дополнений в устав
Виллозского городского поселения согласно приложению №1 (приложение размещено на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское
поселение www.villozi-adm.ru в разделе решение).
2. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в устав Виллозского городского
поселения на 21 июня 2021 года в 16.00 часов в помещении части административного здания по адресу: 188508,
Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, часть административного здания, дом 11Б.
3. С документацией по проекту можно ознакомиться
по адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, часть административного здания, дом 11Б, с 14.00 до 16.00. Предложения по проекту
изменений и дополнений в устав Виллозского городского поселения направляются в письменном виде по
адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский
район, гп. Виллози, дом 8, совет депутатов МО Виллозское городское поселение. Тел. представителей – (812)
339-60-73.
4. Назначить организатором публичных слушаний совет депутатов.
5. 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.
6. Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

Приложение 1 к решению совета депутатов МО Виллозское городское поселение от 13 мая 2021 года №18
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области от __________ 2021
года № _____, гп. Виллози, «О внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области»
В связи с внесением изменений в федеральный закон от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования Виллозское
городское поселение решил:
1. Внести в устав муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с изменениями
следующие изменения:
1.1. Дополнить статью 1 частью 5 следующего содержания:
«5. Муниципальное образование Виллозское городское поселение в соответствии с областным законом
Ленинградской области от 29.12.2016 №113-оз «Об
административно-территориальных преобразованиях в
Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской
области в связи с изменением категории населённого
пункта Виллози» наделено статусом городского поселения, входящего в состав Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»;
1.2. Дополнить главу 1 устава статьёй 1.1 следующего
содержания:
«Статья 1.1. Территориальное устройство
1. Границы муниципального образования установлены
областным законом Ленинградской области от 15.06.2010
№32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»
(далее – областной закон №32-оз).
2. В состав территории муниципального образования
входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения.
3. В состав территории муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на основании
областного закона №32-оз входят следующие населённые пункты: деревня Аропаккузи, деревня Вариксолово,
городской посёлок Виллози, деревня Кавелахта, деревня
Карвала, деревня Малое Карлино, деревня Мурилово,
деревня Мюреля, посёлок Новогорелово, деревня Перекюля, деревня Пикколово, деревня Рассколово, деревня
Ретселя, деревня Саксолово»;
1.3. В пункте 22 части 1 статьи 3 устава после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»;
1.4. Пункт 39 части 1 статьи 3 устава изложить в следующей редакции:
«39) участие в соответствии с федеральным законом в
выполнении комплексных кадастровых работ»;
1.5. Дополнить главу 3 устава статьёй 9.1 следующего
содержания:
«Статья 9.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Виллозского городского
поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления
Виллозского городского поселения, в администрацию
Виллозского городского поселения может быть внесён
инициативный проект. Порядок определения части территории Виллозского городского поселения, на которой
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением совета депутатов.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта
вправе выступить инициативная группа численностью
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Виллозского
городского поселения, органы территориального общественного самоуправления. Минимальная численность
инициативной группы может быть уменьшена решением
совета депутатов. Право выступить инициатором проекта
в соответствии с решением совета депутатов может быть
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Виллозского городского поселения.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Виллозского городского
поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной
проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчёт необходимых расходов на
реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объём средств бюджета Виллозского
городского поселения в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного
проекта, за исключением планируемого объёма инициативных платежей;
8) указание на территорию Виллозского городского поселения или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением совета депутатов;
9) иные сведения, предусмотренные решением совета
депутатов.
4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения
их конкурсного отбора устанавливается советом депутатов Виллозского городского поселения.
5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области,
требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа
в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора
таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Ленинградской области.
6. В случае, если в администрацию Виллозского городского поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, администрация Виллозского городского поселения организует проведение конкурсного
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
7. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию),
порядок формирования и деятельности которого определяется решением совета депутатов. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией Виллозского городского поселения. При этом половина от
общего числа членов коллегиального органа (комиссии)
должна быть назначена на основе предложений совета депутатов. Инициаторам проекта и их представителям при
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться
возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения
своих позиций по ним»;
1.6. Часть 1 статьи 11 устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления
территориального общественного самоуправления на части территории городского поселения могут проводиться
собрания граждан»;
1.7. Часть 3 статьи 11 устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории Виллозского
городского поселения, достигшие шестнадцатилетнего
возраста. Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется решением совета депутатов»;
1.8. Часть 1 статьи 11.1 устава дополнить пунктом 2.2
следующего содержания:
«2.2) в соответствии с областным законом Ленинградской области на части территории населённого пункта,
входящего в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной
части территории населённого пункта»;
1.9. Часть 2 статьи 11.1 устава изложить в следующей
редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьёй, правомочен при участии в нём более половины обладающих избирательным правом жителей населённого
пункта (либо части его территории) или поселения. В
случае, если в населённом пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей
данного населённого пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со
дня принятия решения о проведении схода граждан. При
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за
него проголосовали более половины участников схода
граждан»;
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1.10. Статью 14 устава дополнить частью 2.1 в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители
Виллозского городского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта
вправе участвовать жители Виллозского городского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста»;
1.11. Часть 2 статьи 19 устава дополнить пунктами 3943 следующего содержания:
«39) устанавливает порядок определения части территории Виллозского городского поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты;
40) устанавливает порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора;
41) определяет порядок формирования и деятельности
коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов;
42) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов;
43) определяет порядок расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том
числе организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет Виллозского городского поселения»;
1.12. Статью 22 устава дополнить частью 9 следующего
содержания:
«9. Депутату совета депутатов Виллозского городского
поселения, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы
(должности) на период, продолжительность которого составляет пять рабочих дней в месяц»;
1.13. Часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) участвует в соответствии с федеральным законом
в выполнении комплексных кадастровых работ»;
1.14. Часть 3 статьи 34 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) постановление администрации муниципального
образования».
2. Направить настоящее решение в управление министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать
настоящее решение в официальных средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru. Расходы
на опубликование (обнародование) возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
4. Решение вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.
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 13 мая 2021
года №19, г.п. Виллози, «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности Виллозского городского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области и
свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, порядке
и условиях предоставления в аренду имущества из
указанного перечня»
В целях совершенствования поддержки малого и
среднего предпринимательства в Виллозском городском
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», ст. 18 федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», федеральным законом от 08.06.2020 №169-ФЗ «О внесении изменений
в федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 федерального закона «О внесении изменений
в федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей поддержки», ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», совет
депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить «Положение о порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и
свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход»), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в
аренду имущества из указанного перечня» согласно приложению 1 к настоящему решению (приложение размещено на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru
в разделе решение).
2. С момента вступления в силу настоящего решения
считать утратившим силу решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 05.12.2017
№60 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, (за
исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
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 13 мая 2021
года №20, г.п. Виллози, «Об утверждении реестра
учреждений и предприятий, имеющих на балансе
муниципальное имущество муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области по состоянию на 01.01.2021 года»
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО Виллозское
сельское поселение, утверждённым решением совета депутатов МО Виллозское сельское поселение от 21 марта
2011 года №25 (с изменениями, внесёнными решением от
24.12.2019 года №32), совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
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1. Утвердить реестр учреждений и предприятий, имеющих на балансе муниципальное имущество муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области по состоянию на 01.01.2021 года, согласно приложению на 147 листах.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru. Приложения размещены на официальном сайте
Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в
разделе решение. Расходы на опубликование возложить
на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области от 13 мая 2021 года
№21, г.п. Виллози, «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 1-й квартал 2021 года»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями), бюджетным кодексом РФ, уставом Виллозского городского поселения, положением о бюджетном процессе в Виллозском городском поселении совет
депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 1-й квартал 2021 года по доходам в
сумме 85296,0 тыс. руб., по расходам в сумме 24337,6 тыс.
руб. с профицитом местного бюджета в сумме 60958,4
тыс. руб. со следующими показателями:
- по доходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 1-й квартал
2021 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
- по расходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 1-й квартал
2021 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение за 1-й квартал 2021 года по кодам
классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению 3;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru Приложения размещены на официальном сайте
Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в
разделе решение. Расходы на опубликование возложить
на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области от 13 мая 2021 года
№22, 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 1 квартал 2021 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района решил:
1. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений муниципального образования Виллозское городское поселение и о
фактических затратах на их денежное содержание за 1
квартал 2021 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.villoziadm.ru Приложение размещено 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.
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От всей души поздравляю редакцию и читателей газеты «Балтийский луч» с юбилеем!
Уже 90 лет «Балтийский луч» сохраняет верность традициям и освещает социально-экономическую и культурную
жизнь города Ломоносов. Многие семьи выписывают газету
уже во втором, третьем поколениях и, несмотря ни на что,
она остаётся востребованной.
Даже в тяжёлые годы Великой Отечественной войны издание продолжало работу. Тогда газета стала культурным
оплотом всего Ораниенбаумского плацдарма, поддерживала
защитников и жителей в страшные годы войны.
«Балтийский луч» уже оставил свой уникальный след в развитии местной прессы Петербурга. Но история продолжается.
Желаю вам и дальше радовать ломоносовцев интересными
историями и важными новостями. Только «Вперёд»!
Надежда ТИХОНОВА,
ваш депутат законодательного собрания
Санкт-Петербурга.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты: askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № :ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Гостилицкое сельское поселение, д. Дятлицы, ур. Сокули. Заказчиком кадастровых работ является Томин
Григорий Андреевич (г. Санкт-Петербург, ул. Фарфоровская, дом 32, кв. 4; тел. 8-960-278-65-17).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое сельское поселение, д. Дятлицы, ур. Сокули, 24 июня 2021
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 18 мая 2021 года по 24 июня 2021 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 мая 2021
года по 24 июня 2021 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое сельское
поселение, д. Дятлицы, ур. Сокули, квартал расположения участка 47:14:0912004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к.
2, кв. 51, e-mail: mokeichik HYPERLINK «mailto:mjkeichik@mail.ru»@mail.ru, контактный телефон +7-911-75612-58, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15758,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0406006:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, дер.
Новополье, кадастровый квартал 47:14:0406006. Заказчиком работ является Смирнов Алексей Геннадьевич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, дер. Новополье, около дома №13, 25 июня 2021
года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198328, Санкт-Петербург,
ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 24.05.2021 по 24.06.2021, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.05.2021 по 24.06.2021 по адресу: 198328,
Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:0406006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ. Информация для работающих пенсионеров.
С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату
к ней без учёта проводимых индексаций.
В случае, если пенсионер прекращает трудовую деятельность, то он начинает получать пенсию в полном
размере с учётом всех индексаций, имевших место в период его работы. Начало выплаты пенсии в полном
проиндексированном размере происходит на четвёртый месяц с месяца увольнения – с доплатой за три месяца
ожидания. Выплата будет реализована следующим образом. Ежемесячно не позднее 15-го числа работодатели
представляют в ПФР сведения о работающих у них гражданах за прошедший месяц (например, в майской
отчётности содержатся сведения за апрель). На основании этих данных работники пенсионного фонда могут
увидеть, работает пенсионер или же уволился и надо ли ему индексировать пенсию. К примеру, пенсионер
уволился с работы в мае. В июне в ПФР поступит отчётность от работодателя, в которой будут отражены
сведения за май. По этим сведениям пенсионер ещё числится работающим, поскольку месяц увольнения
является рабочим. В июле ПФР получит отчётность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В
августе ПФР примет решение о возобновлении индексации и в сентябре пенсионер получит уже пенсию с
учётом индексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три
месяца – июнь, июль, август (май сюда не входит, поскольку по закону пенсионер получает полный размер
пенсии с учётом всех индексаций с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения).
Обращаться в ПФР по вопросу индексации после увольнения не нужно: увеличение пенсии будет произведено автоматически.
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