Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Должны смеяться дети и в мирном
мире жить

НОВОСТИ
Преподаватель хора
школы искусств имени
И.Стравинского города
Ломоносов стала лауреатом
первой степени санктпетербургского конкурса
дирижёров.
Ирина Дмитриева — выпускница
детской школы искусств имени
Стравинского, а в настоящее время
преподаватель хора школы — стала
лауреатом первой степени пятого
санкт-петербургского открытого
конкурса дирижёров детских
хоровых коллективов имени
П.Россоловского в категории
«студенты образовательных
учреждений высшего
образования».

В рамках года чистой воды
в Ломоносовском районе
убрали одно из любимых
мест отдыха жителей
района – водоём возле
железнодорожной станции
«68 км».

Два сыночка и лапочка-дочка счастливых родителей – Дарьи и Евгения Пантиных.

Для Ромы, Артёма и Настеньки Пантиных из города Ломоносов безмятежное детство: это мама и папа, это они
втроём – два братика и сестричка, это бабушки и дедушки, школьные и детсадовские друзья, это походы выходного
дня с родителями, да и вот так просто полежать на солнышке на даче, очень даже хорошо. И, конечно же, дети
не задумываются над такими философскими понятиями, как «счастливое детство» – они просто живут и радуются.

М

еждународный день защиты
детей, который приходится
на первый день лета – 1 июня –
отмечается во всём мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято
международной демократической федерацией женщин на специальной сессии
в ноябре 1949 года. Организация объединённых наций поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни
и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
В 1959 году ООН приняла декларацию
прав ребёнка, в которую вошли статьи,
призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них
права и свободы детей и стремиться
к их соблюдению. Первым и основным
международно правовым документом,
в котором права ребёнка рассматривались на уровне международного права,
стала конвенция о правах ребёнка, принятая ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию подписала 61 страна, 13 июля
1990 года конвенция была ратифициро-

вана в СССР.
По оценке росстата в 2020 году доля
детей и подростков в возрасте до 18 лет,
постоянно проживающих в России, составляла 22,4 процента от общей численности населения страны. А всего
в России на 1 апреля 2020 года проживали 146,7 миллиона человек.
С начала текущего года в роддоме Ломоносовской межрайонной больницы
имени И.Н.Юдченко появились на свет
546 малышей. Наряду с именами, которые неизменно выбирают родители для
своих дочек и сыновей – Екатерина,
Мария, Егор, Иван, Александр – в последнее время всё больше новорождённых нарекают Валерией, Анастасией, Даниилом, Владимиром, Артёмом,
а также встречаются и старорусские
имена – Груша, Пелагея, Лука. Первого
июня в детском отделении межрайонной
больницы состоится праздник в честь
международного дня защиты детей, который проведут для ребят, проходящих
стационарное лечение, волонтёрский
клуб Нагорной школы деревни Малое
Карлино Ломоносовского района «Вме-

сте делаем добро» и Ломоносовский
районный дворец культуры «Горбунки».
Праздник будет с ростовыми куклами,
Мальвиной, шарами, конкурсами и раздачей подарков.
29-го мая в районном дворце культуры «Горбунки» состоится отчётный
концерт детских творческих коллективов, посвящённый международному
дню защиты детей. Начало в 12.00, вход
свободный.
В этом году возобновили свою работу
летние оздоровительные лагеря, причём, родителям вернут 50 процентов
стоимости путёвки в детский лагерь. Заявленная президентом РФ уникальная
мера поддержки семей с детьми в виде
частичной компенсации стоимости детского отдыха получила свою реалиацию
с 25 мая и действует до 15 сентября
2021 года. Ответственный за реализацию данной меры – ростуризм.
Пусть самые большие каникулы пройдут для ребят с пользой, безопасно и радостно.
И.МАТВЕЕВА.
Фото Э.Тихомировой.

На территории около одного га
собрали около десяти кубометров
отходов. На сбор мусора
вышли сотрудники станции по
борьбе с болезнями животных
Ломоносовского района вместе
со своими семьями. Предприятие
«Эко-Лэнд» оказало содействие в
утилизации отходов.

Лучшим военноисторическим музеем
Ленинградской области
назван музей «Здесь каждый
был героем» школы деревни
Низино Ломоносовского
района.
Всего двенадцать музеев
образовательных организаций
Ленинградской области стали
победителями ежегодного
смотра-конкурса. Победители в
каждой номинации награждаются
дипломами и премиями на
развитие инфраструктуры
школьного музея в размере 150
тысяч рублей, а лауреаты — в
размере 100 тысяч рублей.

Новые традиции в новой
школе.
На территории новой школы
в посёлке Новогорелово
Ломоносовского района
Ленобласти в рамках акции «Сад
памяти» родители с будущими
первоклассниками и активисты
общественных движений
высадили 50 саженцев хвойных
деревьев.
Г.САШИНА.
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Город начинается
с чистоты

Участники субботника.

День города Ломоносов, 22 мая, некоторые жители
начали не самым обычным образом — с уборки.
Привести в порядок прибрежную территорию
набережной Сидоровского канала и Финского
залива собрались около 30 человек, среди
них: оргкомитет Ораниенбаумского морского
фестиваля, представители казачьего сообщества
ХКО «Михайловская станица», депутаты местного и
городского уровней.

в день города принадлежит
депутату
законодательного
собрания
Санкт-Петербурга
Надежде Тихоновой. Вместе

Президент ОМФест Евгений Захаров, депутат законодательного
собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова, исполнительный
директор ОМФест Ксения Васильева.

З

а 2 часа работы участники
собрали 70 мешков мусора. Многие присоединились к
субботнику спонтанно: пришли на пляж погулять, увидели
мероприятие и решили поучаствовать.
«Мы часто гуляем здесь всей

семьёй. Очень приятно было самим сделать что-то, чтобы наше
любимое место стало чище,
красивее. Тем более компания
подобралась замечательная», —
поделилась впечатлениями жительница Ломоносова Ольга.
Идея провести субботник

с президентом Ораниенбаумского морского фестиваля Евгением Захаровым они организовали мероприятие: привезли

инструменты, мешки и перчатки, договорились о вывозе
мусора, устроили чаепитие для
всех участников.

Надежда ТИХОНОВА, депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга:
- В день города Ломоносов мы решили собраться и
вместе навести порядок на берегу. Спасибо огромное
всем, кто пришёл. Здесь очень красивое место, и очень
жаль, что некоторые отдыхающие оставляют за собой
такой некрасивый след. Всё сегодня охватить
не удалось, так что это повод ещё сюда вернуться.
На таких встречах люди знакомятся с соседями,
обсуждают локальные проблемы. Субботники не только
делают город чище, но и способствуют сплочению
местного сообщества.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Распоряжением главы муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 25.05.2021
года №11 назначены публичные слушания по проекту
планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта «Распределительный газопровод от ГРП-14 до газораспределительных сетей Красносельского района г. Санкт-Петербург»,
расположенной в муниципальном образовании Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» (далее – проект).
Краткая информация по объекту: газопровод высокого
давления I категории, высокого давления II категории,
среднего давления– протяжённость 11,8 км. Проектируемый газопровод высокого давления (I кат.) прокладывается от точки врезки в существующий газопровод высокого давления (I кат.) вблизи ГРП-14 в д. Малое Карлино
до ГРПБ-НОРД-Reval150, Reflux150-2-ОГ-У(К300)-Т,
устанавливаемого на участке с кад. №47:14:0605012:10
для понижения давления газа с высокого (I кат.) до высокого (II кат.). Проектируемый газопровод высокого
давления (II кат.) от ГРПБ-НОРД-Reval150, Reflux1502-ОГ-У(К300)-Т по участкам с кад. №47:14:0652001:41,
кад.
№47:14:0652001:45,
кад.
№47:14:0652001:38,

кад. №47:14:0652001:39, кад. №47:14:0652001:40, кад.
№47:14:0652001:22, кад. №47:14:0652001:44, а затем вдоль
Красносельского (Пушкинского) шоссе (а/д Подъезд к
Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург
– Псков) прокладывается до ГРПШ марки ШРП-НОРДREVAL100-2-ОГ.Т.02(Е), понижающего давление газа с
высокого (II кат.) до среднего. Проектируемый газопровод среднего давления после ГРПШ марки ШРП-НОРДREVAL100-2-ОГ.Т.02(Е) прокладывается до точек подключения (в 2-х местах) к газораспределительным сетям
Красносельского района г. Санкт-Петербург.
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на
территории Виллозского городского поселения.
Организатор подготовки документации: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (ИНН
4700000109, e-mail: office@gazprom-lenobl.ru, тел.8
(812)4054004).
Проект и информационные материалы к нему будут
представлены на экспозиции, которая будет проходить
каждую среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин. в период с 11.06.2021 по 28.06.2021 по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508,
Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 5/1, на стенде. Кроме того, указанные материалы будут доступны на официальном сайте администрации

Виллозского городского поселения в информационнокоммуникационной сети интернет по адресу www.
villozi-adm.ru, в разделе градостроительная деятельность
МО Виллозское городское поселение с 11.06.2021 по
28.06.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится
23.06.2021 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малое Карлино,
дом13Б (ДК д. Малое Карлино).
Предложения и замечания от участников публичных слушаний, касающиеся проекта, принимаются с
11.06.2021 по 28.06.2021 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения 28.05.2021 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 09.07.2021
года.
Контакты организатора публичных слушаний:
Адрес: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский
район, гп. Виллози дом 5/1. Телефон: 339-60-93. Электронная почта: info.adm@gpvillozi.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты: askorgeo@
gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:14:1402051:201,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение,
пос. Лебяжье, уч. 45-а.
Заказчиком кадастровых работ является Авдиенко Геннадий Юрьевич: Ленинградская область, Ломоносовский

район, г.п. Лебяжье, Пляжная ул., дом 5, кв. 6; тел. 8-911243-11-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область. Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос.
Лебяжье, уч. 45-а, 30 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, дом 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения
границы земельных участков на местности принимаются с
28 мая 2021 года по 30 июня 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются

с 28 мая 2021 года по 30 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 Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, кадастровый
квартал 47:14:1402051.
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»).
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Благо или вред несёт
Ропше новый генплан?

Транспортный поток через Ропшу, вероятнее всего, станет интенсивнее
после того, как пустующие поля переведут из сельхозназначения под
строительство дачного некоммерческого партнёрства.

Это обращение от имени группы жителей Ропшинского поселения
Ломоносовского района Ленинградской области прислал в редакцию
газеты «Балтийский луч» Евгений Шафоростов. Письмо продиктовано
тревогой авторов за судьбу ропшинских рыбоводных прудов, будущее
которых, по их мнению, находится под угрозой в связи с предстоящим
принятием нового генерального плана поселения.

«М

ы,
жители
Ропшинского сельского
поселения Ломоносовского
района Ленинградской области, хотели бы обратиться
к вам за помощью по спасению уникальной экосистемы – Ропшинских рыбоводных прудов, объединившихся
за десятилетия с Ропшинским
лесом, представляющих единую систему с рекой Стрелка,
являющейся водоподающей
системой для Константиновского дворца в Стрельне
и частью питающей водопроводной системы фонтанов
Петергофа. Также вышеуказанные территории планируется официально включить
в
проектируемую
особо
охраняемую природную территорию «Ропшинский лес
и долина реки Стрелка»
(срок – 2035 год). Планируется придание статуса особо
охраняемой природной территории участку территории,
внесённому в список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Администрацией Ропшинского поселения в декабре
2020 года представлены предложения по изменениям в генеральный план поселения,
предусматривающие перевод
этих земель (под прудами)
из категории сельхозназначения, очевидно для продажи по гораздо более высокой
стоимости, под жилую и, что
самое ужасное – промышленную застройку.
В свете последних событий по массовой застройке
и сносу исторических объектов в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
у нас имеются очень серьёзные опасения в том, что мнение жителей и желание сохранить природный объект,
являющийся рекреационным
для жителей Ропши, будет
принято во внимание. Тем
более, есть подобный пример
с прудами в посёлке Лебяжье
Ломоносовского района – абсолютно аналогичная ситуация – от тех же разработчиков
генплана и того же собственника – пруды были засыпаны.
Нами были собраны подписи неравнодушных жителей Ропшинского поселения,
направлены губернатору Ленинградской области, создана
петиция на Change.org.
Однако, мы считаем, что
не привлекая ещё больше общественного внимания, а также внимания влиятельных
граждан, мы мало чего сможем добиться своими силами.
Возможно, удастся привлечь
экологов и использовать опыт

спасения бухты Батарейная в Ленобласти.
Просим вас оказать содействие. Если пруды будут уничтожены, поселение
превратится в очередную
промышленную зону, а эти
территории
примыкают
к историческому району –
«Дворцово-парковому ансамблю «Ропша», планируемому к включению в особо
охраняемую
природную
территорию «Ропшинский
лес и долина реки Стрелка». Ниже по течению реки
Стрелка находятся водозаборы для населённых
пунктов Разбегаево и Горбунки, она питает пруды
Константиновского дворца
и частично фонтаны Петергофа, протекает по территории Санкт-Петербурга
в Петродворцовом районе.
Кроме того, губернатором Ленобласти в 2015 году
был введён мораторий
на перевод земель из категории сельхозназначения.
Данная ситуация происходит в 2021 году, в год, объявленный в Ленинградской
области годом чистой воды.
Также сообщаем, что Ропшинское шоссе уже сейчас перегружено в транспортном плане
(является действующим съездом с КАД), дополнительная
застройка территорий приведёт к абсолютному коллапсу.
Мы считаем, что законных оснований для сохранения природного объекта
«Ропшинские
рыбоводные
пруды» вполне достаточно
для запрета перевода земель
из категории сельхозназначения под застройку. Предлагаем использовать готовую
инфраструктуру, требующую
незначительной реконструкции, по прямому назначению,
а именно – организации рыбоводного хозяйства, весьма
востребованному в наши дни.
В надежде на поддержку газеты жители посёлка Ропша
Ломоносовского района Ленинградской области».
А теперь – взгляд на ситуацию администрации Ропшинского поселения, куда редакция газеты «Балтийский луч»
направила запрос по письму
читателей.
Как сказал глава местной
администрации
Мухарбек
Дзейгов, участки земли, о которых идёт речь, принадлежат
ООО «Рыбколхоз «Прогресс».
В процессе разработки проекта изменений в генеральный
план в адрес администрации
поступили предложения заинтересованных лиц, в том числе
обращение ООО «Рыбколхоз
«Прогресс» о рассмотрении

Собственник от ООО «Рыбколхоз «Прогресс»
продолжает обустраивать свою территорию
вокруг прудов в зону отдыха и рыбалки.

возможности включения в границы посёлка Ропша земельных участков с кадастровыми
номерами 47:14:1202001:23,
47:14:1202001:24,
47:14:1202001:25,
47:14:0000000:39334,
47:14:0000000:39335,
47:14:0000000:39336 с целью
создания и развития необходимой инфраструктуры, обеспечивающей функционирование рыборазводного кластера,
а также создание объектов
жилищного,
общественноделового и рекреационного
назначения. Поскольку обращение ООО «Рыбколхоз
«Прогресс»
соответствует
стратегическим приоритетам
развития муниципального образования, оно было направлено разработчику проекта
изменений в генеральный
план для учёта в работе.
По мнению главы администрации, комплексное развитие данных земельных
участков в границах посёлка
Ропша будет способствовать
повышению налогооблагаемой базы муниципального образования, позволит создать
рабочие места для населения,
проживающего на территории
муниципального
образования, в областях рыбоводства,
любительского и спортивного
рыболовства, туризма и рекреации, социальной сферы. Комплексное развитие указанных
земельных участков не затрагивает границы планируемой
особо охраняемой природной
территории
регионального
значения «Верховья рек пар-
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ков Петергофской дороги»,
границы территорий объектов
культурного наследия и объектов всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО, – подчеркнул М.Дзейгов. Предложения по переводу земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
в земли населённых пунктов,
земли
промышленности
и иного специального назначения согласованы комитетом по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (заключение от 01.09.2020
№ и-04-6135/2020).
«С учётом изложенного,
а также по существу вопросов, указанных в обращениях, сообщаю, что проект изменений в генеральный план
разработан
и
согласован
в установленном законом порядке, в проекте документа
учтены требования градостроительного,
земельного,
лесного, водного, санитарноэпидемиологического законодательств, а также законодательства в области охраны
окружающей среды и объектов культурного наследия», –
сказал в заключение Мухарбек Дзейгов.
Как видим, взгляды на одну
и ту же ситуацию у жителей
поселения и местной власти
отличаются. Кто прав? Напрашивается ответ – у кого
больше прав. Но не будем скатываться до уровня понятий,
а попробуем рассуждать логически.
Жители правы в своей тре-

воге за экологию родного края, за будущее
уникальной экосистемы Ропшинских прудов, нарушение которой
может привести к необратимым последствиям.
Тем более, что подобных
примеров предостаточно – хоть на местном
уровне, хоть в масштабах страны. Администрация
права в своей заботе развивать
поселение, его инфраструктуру, пополнять бюджет за счёт
новых налогоплательщиков.
Но возникла загвоздка: граждане усомнились в необходимости новых изменений в генеральном плане поселения,
полагая, что это может нанести вред экологии. И никто
не попытался разубедить
их, если это не так. Кто, как
не местная власть, выбранная
народом, должна рассеять сомнения у людей – с помощью
научных выкладок и доводов
экспертов. Но в том-то и вся
проблема, что, видимо, нет
этих выкладок и научных исследований, на основании которых можно было бы знать
ответ на вопрос – навредят эти
новшества в генплане природной системе Ропшинского поселения или нет. Есть «авось»,
что всё будет хорошо, что
на этапе рассмотрения и согласования соответствующие
службы не дадут разрешения
на строительство, если усмотрят вред экологии. А если
не усмотрят?
Вот так и живём. Рядом
со вторым по величине и значению городом России, где
есть светила и эксперты высшего класса в каждой области.
Или это очередной миф?
«Балтийский луч» будет
держать вопрос на контроле,
и, скорее всего, эта тема получит своё продолжение на страницах газеты.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Сергей Толокнов: «Что делать?»
Депутат муниципального совета города Петергоф Сергей Толокнов
знаком читателям газеты «Балтийский луч» своей принципиальной
позицией по многим злободневным вопросам. Сегодня его мысли
вслух – о том, что мешает нам жить справедливо и достойно.

-Л

овлю себя на мысли, что все
народные беды – плохие дороги, никудышнее состояние
пешеходных дорожек, а то и их полное отсутствие, медицинские услуги в коматозном
состоянии, нехватка школ, детских садов,
домов детского творчества с бесплатными
кружками и многое другое – рождают один
и тот же вопрос: что делать?
Ответ на него непростой, и всё же попытаюсь ответить. Основная причина, на мой
взгляд, – перекос в нашей стране властных
полномочий, а для исполнений полномочий надо иметь финансирование. Семьдесят процентов бюджетных поступлений
у нас остаётся в федеральном центре. Около
30 процентов идёт в регионы, из которых
всего 5–10 процентов доходит до муници-

палитетов. Поделите остаток на 111 – число
муниципальных образований Петербурга –
получаются сущие крохи, на которые ничего
и не сделать. Поэтому и полномочий у муниципалитетов – кот наплакал. Разве что
подлатать детскую площадку да дворовой
праздник провести. Так вот, чтобы отремонтировать дороги и проложить тротуары, построить новую поликлинику и благоустроить территории, государственный бюджет
должен делиться поровну между всеми тремя видами бюджетов. А с финансированием
муниципалитеты получат все необходимые
полномочия. Пока же государство смотрит
на муниципалов, а заодно и на местных жителей, как на малых детей, даже не интересуясь их мнением.
А большинство людей по старинке надеется на доброго царя, который за них порадеет. Хотя всё больше тех, кто начинает
думать собственной головой и принимать
решения. Показательными в этом плане
оказались выборы 2019 года, в рамках которых в местные советы пришли депутаты,
которые не ждут приказов сверху, а готовы
встать на защиту интересов населения. Их
метко назвали «народными депутатами».
Они и начали работать на перемены. Для нас
очень важна поддержка избирателей. И чем
больше активистов становятся в наши ряды,
тем больше шансов на успех.
Приведу пример. В ноябре при принятии
бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год и последующие два года я обратился к депутату
законодательного собрания от нашего округа с предложением внести поправку в закон
Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» и тем самым вернуть объём финансирования города в фонд
капитального ремонта до 40 процентов
вместо принятого с 2021 года 7,2 процента.

Я обратил внимание на то, что данная мера
приведёт к сокращению проводимых капитальных ремонтов и дальнейшему повышению взносов для жителей Петродворцового
района. Но вместо ответа от депутата я получил ответ от председателя жилищного комитета В. Борщова, в котором он сослался
на то, что жилищный комитет пересматривать ничего не планирует. Напомню: город
финансировал с 2014 по 2016 более 50 процентов стоимости капремонта, в 2017 – ровно 50, затем город начал свою долю постоянно снижать, а сейчас и вовсе уменьшил
до 7,2 процента.
Или другой пример. Коммунальная инфраструктура – сети водо- и теплоснабжения, канализация и водоотведение – изношена более чем на 50 процентов, при этом
денег в региональном бюджете на её модернизацию нет. Бюджеты Санкт-Петербурга
и муниципальных образований носят дефицитный характер, они явно не смогут
изыскать соответствующие финансовые
ресурсы. Мы катастрофически не успеваем
за износом.
А как обстоит дело внутри домов? Ведь
изношены не только магистральные и внутриквартальные сети, но и трубы внутри
многоквартирных домов. Капитальный
ремонт отвечает за полную замену инженерных систем. Как считает председатель
совета директоров одной из компаний,
занимающейся капитальным ремонтом,
система с ремонтом сетей внутри многоквартирных домов глубоко порочна. Было
включено в программу капремонта на два
года 18 домов, а 14 – перенесли, при том,
что капремонт им нужен безотлагательно.
Невыполненный капремонт влечёт расходы
управляющих компаний на ремонт текущий. Но это полбеды. Когда что-то случится, мы понесём уже тройные расходы на аварийный ремонт. А это всё деньги наших
жителей. Коммунальные сети, доставшиеся
стране в наследство от СССР, уже давно
не отвечают требованиям энергоэффективности и экологичности. В подавляющем
большинстве средств хватает лишь на то,

чтобы устранять последствия ежегодно происходящих аварий.
Решение о создании отдельной программы модернизации коммунальной инфраструктуры было принято ещё в 2019 году.
Минстрой тогда оценил: в стране 49,4 тысячи километров ветхих тепломагистралей
и 328,1 тысячи километров ветхих водопроводов. Но денег на программу федеральный
бюджет не выделил. Её профинансировали
из остатков фонда содействия реформированию ЖКХ, но к началу 2021 года этот запас был исчерпан. «Собственных источников у минстроя и фонда просто физически
нет», – заявил в феврале глава департамента
ЖКХ Михаил Гилёв.
С высоты федерального уровня сложно рассмотреть проблемы малых городов,
таких как Ломоносов, Петергоф, посёлок
Стрельна. Решение очевидно. Нужно начать
доверять людям на месте решать эти проблемы, ведь им виднее. Казалось бы, они здесь
живут, но вместо первоочередных задач мы
строим ледовый стадион за 5 миллиардов
рублей или выделяем 2 миллиарда для строительства борцовского клуба в парке Сахарова, уничтожая зелёную зону. И всё это
оплачивается из нашего бюджета. Вместе
с тем, ни для кого не секрет, что последние
годы люди все меньше доверяют народным
избранникам. И подозрения их оправданы
в отношении тех, кто идёт туда из корыстных
соображений. Многие из таких избранников
прекрасно только говорят. При этом дороги
всё хуже, а гражданам попасть к профильному доктору всё сложнее.
Скажу так – судить о человеке, которому
доверили решение своих социальных проблем, надо по его делам. Если не боится «высовываться», выходить с толковыми инициативами в государственные органы власти,
а то и конфликтовать за народный интерес
с недобросовестными чиновниками, значит – ваш человек. Чем больше будет реальных борцов в муниципальных советах, законодательном собрании города, тем вернее
те самые беды пойдут на убыль. Получается,
что от вашей активности и заинтересованности, дорогие читатели, тоже многое зависит.
Сергей Толокнов,
депутат муниципального совета
г. Петергоф, главный редактор
газеты «Мой район», юрист.

Юбилейный год
«Балтийского луча»
На прошлой неделе состоялось торжество по случаю 90‑летия газеты
«Балтийский луч», первый номер которой вышел 19 апреля 1931 года.

В

день юбилейного номера газеты «Вперёд»«Балтийский луч» мы
принимали
поздравления
от руководства Ломоносовского района, законодательного
собрания Ленинградской области, комитета по печати Ленинградской области, советов ветеранов Ломоносовского района
и города Ломоносов (смотрите
№16 от 16 апреля). А 14‑го мая
коллектив редакции принимал
подарки, поздравления и награды – за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад
в развитие информационного
пространства района и области.
Почётный диплом за значительный вклад в развитие
средств массовой информации
Ленинградской области, освещение жизни Ломоносовского
района, активную гражданскую
позицию, преданность журналистским принципам и в связи
с празднованием 90‑летнего
юбилея газеты «Балтийский
луч» вручил коллективу редак-

ции, возглавляемому вот уже
27 лет Галиной Савенковой,
председатель комитета по печати Ленинградской области
Константин Визирякин.
Заместитель главы Ломоносовского района Лариса
Волкова выразила большую
признательность газете за то,
что она достойно сквозь десятилетия несёт своё кредо –
готовность помогать людям.
Почётной грамотой от муниципального образования Ломоносовский район за многолетний
труд и высокий профессионализм награждена заместитель
главного редактора Юлия
Овсиенко. И в подарок от главы района – фотоаппарат
Canon. Мечты сбываются!
Благодарственное
письмо
коллективу редакции газеты
«Балтийский луч» от главы администрации Ломоносовского
района Алексея Кондрашова
зачитала его заместитель Наталья Шитова. «90 лет – это
полноценная жизнь человека.
Для газеты, которую читают несколько поколений, это

практически вечность. В стране
произошло очень много событий. В мире создавались и рушились государства, у власти
сменялись партии и политики,
а журналисты «Балтийского
луча» всё это время рассказывали своим читателям о том,
что происходит. Слово журналиста помогало жить, а часто
и выживать. Давало надежду
и убирало страхи».
Союз журналистов СанктПетербурга и Ленинградской
области отметил вклад газеты в развитие журналистики
региона дипломом. Тепло поздравила коллектив редакции
со славным юбилеем президент
информационного агентства
«Интерфакс-Северо-Запад»
Людмила Фомичёва, работавшая в 1980‑х годах на посту
редактора газеты «Балтийский
луч».
Праздник проходил в уютной атмосфере кафе «Летний
сад» в Ломоносове. И начался
он с видеоролика из истории
газеты «Вперёд»-«Балтийский
луч». Тот материал, который

удалось собрать за короткий
период времени подготовки
к юбилею, в том числе с вашей помощью, дорогие наши
читатели, помог оформить
в видеофильм Дмитрий Богданов, работавший в 1990‑е годы
в газете «Балтийский луч»
фотографом. (Все материалы,
касающиеся истории газеты
«Балтийский луч», можно
найти в номерах 14, 15, 16,
17 и 20 за 2021 год).
Это был вечер встречи сотрудников газеты разных лет,
вечер приятных воспоминаний, связанных с главным виновником торжества – газетой
«Балтийский луч». Все друж-

но желали родному изданию
дожить до столетнего юбилея.
И на этом не останавливаться.
А коллективные пожелания,
направленные к единой цели,
имеют тенденцию исполняться. Проверено на практике.
Коллектив редакции от всей
души благодарит всех, кто
приехал на праздник, спасибо за тёплые слова и подарки!
Отдельное спасибо спонсорам,
благодаря которым праздник
состоялся.
Ну, а юбилейный год продолжается. У вас ещё есть возможность оказать поддержку и
поздравить свою газету.
И.Степанова.
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Открыто и прозрачно
Таковы главные принципы предвыборной кампании «Единой России»
Праймериз вышли
на финишную прямую.
Рассказываем, когда, где
и как они состоятся
и почему не стоит
оставаться в стороне.
ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ?
Праймериз — это предварительные выборы, позволяющие избирателям участвовать в отборе кандидатов.
«Единая Россия» проводит предварительное голосование с 2014 года. Сегодня это обязательная часть партийной избирательной кампании. Чтобы
претендовать на депутатский мандат,
вначале нужно победить на праймериз.
По результатам предварительных
выборов в регионе определят, кого
«Единая Россия» выдвинет кандидатами в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания
Ленинградской области. Сами выборы состоятся 19 сентября.

НА УЧАСТКЕ
И ДИСТАНЦИОННО

таря генерального совета «Единой
России» Андрея Турчака, такая модель
дает возможность выявить реальных
лидеров общественного мнения.
К избирателям предъявляются три
требования: гражданство РФ, место
жительства в пределах избирательного округа и возраст старше 18 лет
(на 19 сентября 2021 года).

И ОПЫТ, И МОЛОДОСТЬ

В этом году голосование проходит
в последнюю неделю мая. Формат выбран смешанный: на счетных участках и онлайн.
Многим жителям Ленобласти привычнее традиционная форма голосования. Для них в воскресенье,
30 мая, будут работать 222 участка.
Уже утверж дены составы участковых счетных комиссий, назначены
председатели.
Тем, кому удобнее выразить свое
мнение не выходя из дома или офиса, на электронную процедуру отвели целую неделю — с 24 по 30 мая.
Но предварительно до 28 мая (включительно) нужно зарегистрироваться на сайте pg.er.ru.
Результаты федеральный комитет
озвучит 1 июня, после чего списки
утвердит съезд «ЕР».

ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ
Отдать свой голос за кандидата
смогут не только партийцы, но и все
избиратели страны. По словам секре-

Прием заявок от кандидатов стартовал в середине марта и закончился
14 мая.
Всего в России подано 7636 заявок, впервые более половины кандидатов — беспартийные. Средний возраст — 41 год. Каждый третий участник процедуры — представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования — 14,5 %,
муниципальных служащих — почти 10 %.
При этом только каждый четвертый — действующий депутат и лишь 4 % — депутаты
нынешнего созыва Госдумы. Каждый третий кандидат — волонтер, принимавший
участие в борьбе с пандемией.
В Ленинградской области зарегистрировано 29 кандидатов предварительного голосования по выборам в депутаты
Госдумы РФ и 184 претендента на место
в областном ЗакСе.
Среди соискателей есть опытные и
начинающие политики, имеются учителя, врачи, строители, много представителей добровольческих движений.
Сведения о кандидатах размещены на
сайте pg.er.ru.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
на электронное предварительное голосование

до 28 мая

1
2
3

Необходима подтвержденная учетная
запись на портале «Госуслуги»

www.pg.er.ru.
Зайдите на сайт предварительного
голосования www.pg.er.ru. Выберите
кнопку «Хочу проголосовать».

4

Авторизация
Из предложенных вариантов
авторизации выберите «Войти
через госуслуги». Вы будете
перенаправлены на портал госуслуг.

gosuslugi.ru
Авторизуйтесь на портале,
используя логин и пароль.
Предоставьте право доступа
к своим данным. Вас вновь
перенаправят на сайт www.pg.er.ru.

Номер телефонa
Проверьте актуальность номера. Нажмите
«Запросить код». На телефон придет
сообщение. Введите код в соответствующее
окно. Нажмите «Подтвердить».

5

Персональные данные

6

Адрес регистрации

Дайте согласие на обработку
данных. Установите флажок
в соответствующее поле.

Возможна дополнительная
проверка адреса регистрации
(загрузка сканов паспорта).
Нажмите «Сохранить адрес».

Регистрация завершена

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
Праймериз можно назвать репетицией основных выборов. Именно
в их ходе кандидаты должны продемонстрировать навыки политической
борьбы, доказать, что имеют поддержку в обществе, убедить, что способны с учетом пожеланий с мест разработать предвыборную программу.
Это способ выявить новых лидеров,
включая самовыдвиженцев и беспартийных. Президент России Владимир
Путин считает, что такая система «будет выталкивать наверх людей, заинтересованных и желающих работать в интересах общества, в том числе в высшем законодательном органе страны».
Также это создание конкурентной
среды, когда хорошо известные кадры
«бьются» с новичками. Борьба носит
открытый и честный характер.
Партия на этапе подготовки к выборам опирается на мнение большинства. Что, соответственно, повышает доверие к праймериз и к пос ледующим итогам выборов. Это
проверенный механизм партийного
обновления.
Избирателям предварительное голосование дает возможность вручить
депутатские мандаты тем, кто знает
проблемы регионов и страны и подготовил программы их решения. Фактически в ходе праймериз избиратели сами формируют предвыборный
список «ЕР».

КАК ГОЛОСОВАТЬ
24-30 мая
Зайдите на сайт pg.er.ru
Найдите вкладку
«Бюллетени»
Откроются три бюллетеня —
по одномандатному округу
и партийному списку
в Государственную думу РФ,
а также Законодательное
собрание Ленинградской
области.

Проголосуйте!

�

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Николай ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель регионального оргкомитета предварительного голосования, зампредседателя правительства Ленобласти по социальным
вопросам:
«На заседании регионального оргкомитета было
принято важное решение — образовать избирательные участки для проведения голосования.
Для удобства жителей оно пройдет в смешанном формате. Традиционное голосование на
счетных участках не теряет актуальности: как
правило, его активно поддерживает население
Ленобласти. Электронное голосование имеет
перспективы стать ему равноценным, поскольку в современном мире людям проще и удобнее выразить свое мнение не выходя из дома
или с работы, это дело ближайшего будущего».
Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА,
руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы»:
«Очень важно,
чтобы молодежи доверяли и давали возможность влиять на то,
что происходит в стране. «Единая Россия» на предварительном
голосовании открыла двери для молодых
кандидатов.
Многие из них — общественники и добровольцы. Волонтерство — это своего рода школа политической деятельности. Многие инициативы, озвученные волонтерами на социальных
форумах партии, уже получили развитие в конкретных поручениях, решениях и законах. Например, пенсии по инвалидности теперь будут
назначать без представления заявлений и справок — бюро медико-социальной экспертизы будет передавать информацию об инвалидности
напрямую в Федеральный реестр инвалидов и
Пенсионный фонд».
Станислав ЕРЕМЕЕВ,
ректор Ленинградского государс твенного университета имени
А. С. Пушкина:
«Мы входим в
большой из бирательный цикл. «Единая Россия» начала готовиться к этому событию не
вчера — с прошлой избирательной кампании.
И сегодня у партии большое преимущество перед другими политическими силами. Оно в авторитете, завоеванном конкретными делами. Это
подтверждает и опыт Ленинградской области.
Все то, что волновало наших сограждан —
жителей Тихвина или Всеволожска, Выборга
или Бокситогорска, — было в партийной повестке. Прежде всего, это социальное волонтерство, организация медицинской помощи и оказание поддержки каждому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Партия
развивала волонтерское движение во всех районах Ленобласти».
Светлана ЖУРОВА,
олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель
председателя комитета Госдумы РФ
по международным
делам:
«Я отношусь к праймериз как к серьезному экзамену. Предстоящие выборы могут стать четвертыми для меня. И главные мои экзаменаторы —
это избиратели округа. Именно они наблюдали за моей работой в Госдуме текущего созыва.
Борьба ожидается серьезная. Во многих регионах действующие депутаты или известные
политики будут конкурировать между собой, с
участниками конкурса «Лидеры России», победителями партийного проекта «ПолитСтартап»,
волонтерами и активистами. Такого простого,
понятного и прозрачного голосования еще не
было в нашей стране.
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Спортивная закалка
ведет по жизни

Павел Коржавых, восьмикратный
чемпион мира по джиу-джитсу,
выдвинул свою кандидатуру на
областные праймериз.

«Я

родился и вырос в поселке Поляны Выборгского района, и это до
сих пор самое любимое место, —
делится спортсмен. — В 1997 году, в десятилетнем возрасте, я стал посещать секцию

дзюдо — она была в поселке единственной.
Это определило мою жизнь. Начал профессионально заниматься спортом, много раз
поднимался на пьедестал почета».
Сейчас Павел Вячеславович тренирует детей, работает заместителем директора по спортивной работе в Комплексной
школе высшего спортивного мастерства
Санкт-Петербурга.
«Мой опыт работы с молодежью подсказывает, что важно сосредоточить усилия на пропаганде здорового образа жизни. Для детей и подростков занятия спортом — это уверенное будущее. Спорт не
просто закаляет характер и учит добиваться
поставленных целей — он организует всю
жизнь, дарит общение с сильными личностями, — рассказывает Павел Коржавых. —
А для людей зрелого возраста физическая
активность — будь то пробежки в парке
или занятия в фитнес-клубе — это здоровье, возможность поддерживать себя в хорошей форме».
Когда-то, школьником придя в зал, Павел Коржавых сделал свой выбор. Сейчас он
хочет, чтобы такой же выбор был у каждого. Чтобы занятия спортом были доступны
людям всех возрастов, жителям всех районов. Кандидат намерен заниматься популяризацией спорта, добиваться, чтобы в Ленобласти строили новые стадионы, открывали спортивные залы.
Кроме того, важный вектор его программы направлен на улучшение жизни социально уязвимых групп населения, на обеспечение высокого уровня образования и
медицины.

Будущее
зависит от нас
В качестве кандидата
предварительного голосования
выдвинут молодой волонтер
Егор Левитских.

Е

гор стал волонтером партии «Единая Россия» весной прошлого года. Он работал в кол-центре, принимал заявки от жителей Ленинградской области. Просьб о помощи от людей, находящихся на самоизоляции,
было очень много. Чаще всего просили
привезти продукты или лекарства. Молодой человек также занимался доставкой заказов по Всеволожскому району.
Когда школьников перевели на дистанционное обучение, Левитских, за
плечами которого факультет иностранных языков Ленинградского государственного университета им. Пушкина
и филфак Санкт-Петербургского государственного университета, включился в проект «Волонтеры просвещения».
Далеко не сразу дети освоили непривычный формат учебы, не все успевали усвоить новый материал. Егор консультировал учеников по немецкому и
английскому языкам, истории, обществознанию, помогал с выполнением
домашних заданий.
«Я уверен, что наше будущее зависит от нас самих. Это не пустые слова.
Я не так давно окончил вуз и отлично
знаю проблемы нашей системы высшего образования, — комментирует
Егор Левитских. — Необходимы меры

Женсоветы — огромная сила

О своем участии в региональных праймериз
рассказала руководитель отдела аппарата
областного парламента Татьяна Толстова.

«Д

ля меня это серьезный,
ответственный шаг. Общественной работой я занимаюсь давно, сейчас возглавляю
отдел межрегиональных, международных связей и взаимодействия с
общественными организациями аппарата областного Законодательного
собрания, — говорит Татьяна Николаевна. — Если коротко — помогаю
наладить диалог гражданского общества и власти. Работу свою люб-

лю и считаю очень важной: только
совместными усилиями государства
и населения можно решить жизненно важные задачи».
Татьяна Толстова всегда в гуще
событий — на конференции обсуждает вопросы развития велотуризма, участвует в фестивале «Корюшка идет!», в своем родном поселке
Будогощь Киришского района поздравляет с Великой Победой участников войны, занимается организа-

цией смотра-конкурса «Ветеранское
подворье», автопробега «Никто не
забыт, ничто не забыто», слетов молодежного актива и общественных
организаций.
В год пандемии команда активных ленинградок учредила региональное отделение Союза женщин
России, и Татьяна Николаевна стала его председателем. В течение полугода во всех районах появились
женсоветы, которые защищают интересы семьи, материнства, детства.
Одной из первых инициатив Союза
стал законопроект об установлении
в 47-м регионе Дня отца.
«Я мама двух сыновей, бабушка.
Не понаслышке знаю, как сложно
растить детей, дать им образование,
профессию, помочь найти себя, свое
место в жизни. Каждая мама должна
иметь возможность совмещать воспитание детей и профессиональный
рост, саморазвитие, быть уверенной
и востребованной», — таковы основные принципы предвыборной программы Татьяны Толстовой.
Она намерена продвигать социальные инициативы в реализации
национальных проектов в области здравоохранения, демографии,
укрепления института семьи. Есть
опыт, приобретенный за 25 лет работы в аппарате ЗакСа, есть энергия и огромное желание сделать
жизнь земляков лучше, комфортнее,
насыщеннее.
«Говорят, что женщины не голосуют за представительниц своего пола. Но я уверена, что женщины должны поддерживать друг друга. Мы консолидирующая сила общества, объединяем вокруг себя наши семьи, коллективы, общественные организации.
Поэтому я — за женщин! Нас должны
слышать!» — уверена Татьяна Толстова.

Материалы подготовила Людмила Кондрашова. Фото предоставлены кандидатами.

адресной поддержки учащейся молодежи. Нужно, чтобы каждый иногородний студент имел место в общежитии,
чтобы ребята участвовали в грантовых
программах, занимались реализацией
практических проектов и вели научную
работу. Я понимаю, как важно дать молодым шанс всестороннего развития,
и в случае поддержки моей кандидатуры планирую активно работать в сфере
молодежной политики и образования».

МЕЖДУ ТЕМ

Разработан законопроект
о бесплатном подключении к газу

З

акон, подготовленный «Единой Россией», планируют
принять до конца текущей сессии Госдумы.
Доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства, состоявшемся 19 мая. Законопроект на законодательном уровне
обеспечит решение задачи газификации, поставленной в
Послании Президента РФ.
Напомним, «Единая Россия» в апреле обратилась к президенту с инициативой о социальной газификации. Глава государства поддержал инициативу и поручил кабмину
обеспечить до 2023 года бесплатное подключение к газу
независимо от площади дома. Организацией работ займется единый оператор, процесс выстроят по принципу «одного окна». График подключения и единую базу подготовят региональные и местные отделения «Единой России».

В Усть-Луге построят комплекс
переработки газа

Н

а площадке будущего предприятия символично было вбито семь свай.
В состав проекта войдут газоперерабатывающий и газохимический комплексы. Таким образом, в 47-м регионе
появится уникальный кластер, объединяющий газопереработку, газохимию и сжижение природного газа. Это будет самое мощное в России предприятие по переработке
газа и крупнейшее по производству сжиженного газа в Северо-Западной Европе.
На торжественной церемонии заместитель председателя правительства РФ Александр Новак назвал строительство знаковым событием для энергетики региона и всей
страны.
«Проект даст рост экономики Ленинградской области,
«Газпрома» и России. Самое главное, это хорошие поступления в бюджет, новые рабочие места, новые технологии», —
прокомментировал событие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На строительстве будет занято 35 тысяч человек, к вводу
предприятия создано 5 тысяч рабочих мест. Для рабочих будущего комплекса в Кингисеппе инвестор возведет жилой
квартал с социальной и коммунальной инфраструктурой.
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«Наши леса —
наше богатство»

Виктор Захаров, директор Лисинского лесного колледжа, глава
муниципального образования Тосненский
район, — о молодой
поросли лесников, охотоведов и садовников.
— Вся моя жизнь связана с Ленинградской областью. Здесь родился,
окончил школу в Любани. Рос в простой рабочей семье. Отец — тракторист на лесозаготовках, был награжден орденом Трудового Красного
Знамени, мама работала на Любанском деревообрабатывающем комбинате. Всем, чего добился в жизни,
я обязан родителям и ленинградской
земле, точнее — нашим лесам и лесной промышленности.
Начинал вальщиком леса, потом стал бригадиром, мастером, за
17 лет прошел путь от рабочего до
директора предприятия, параллельно окончил Ленинградскую лесотехническую академию. В 2005 году началась моя политическая карьера,
депутатская работа. Сейчас, будучи
главой Тосненского района, являюсь и директором Лисинского лесного колледжа.
Для меня это не просто должность.
Наш колледж — старейшее учебное
заведение региона. Егерское училище, правопреемником которого он
является, было основано в 1836 году. Училище быстро снискало добрую
славу и авторитет. Его выпускники,
в числе которых была целая плеяда
ученых и практиков, достойно служили на благо лесной России.
Своей важнейшей задачей вижу продолжение славных традиций
колледжа, передачу молодежи опыта. Стремлюсь, чтобы лесная отрасль
нашего региона получала крепкие
кадры.
В колледже сейчас 530 человек
обучаются на дневном отделении,
230 — на заочном. Учиться к нам
едут со всей России. Обучение ведется на пяти факультетах: лесное и лесопарковое хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство,
техническая эксплуатация машин и
оборудования, землеустройство, охотоведение и звероводство.
Мы не просто даем ребятам востребованные профессии. Они приходят к нам после девятого класса —
вся жизнь впереди. Очень важно дать
им правильный настрой, объяснить,
что зеленый фонд планеты — в их
руках. Мы учим их любить природу России и нашей области, стоять
на ее страже, руководствоваться девизом, перефразированным из известной песни, — «Наши леса — наше богатство».

ТРАДИЦИИ ТУРИЗМА

Корюшка с улыбкой
Фестиваль «Корюшка
идет!» собрал в Новой
Ладоге тысячи жителей
и гостей Ленинградской
области. Ежегодный
«вкусный» праздник,
включающий торговые
ряды, народные гулянья,
аттракционы и концерт,
состоялся в третий раз.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ РЫБКА
Корюшка славится особым огуречным
запахом, нежным вкусом. На ярмарке «Рыбацкая деревня» были представлены разные виды этой рыбки: свежей, жареной,
копченой, вяленой. Свою продукцию представили более 20 предприятий рыбной отрасли. В зонах питания и на фудкортах можно было продегустировать рыбные и иные
деликатесы.
�ФЕСТИВАЛЬ �КОРЮШКА ИДЕТ!� СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ НЕ ТОЛЬКО
В ОБЛАСТИ, НО И НА ВСЕМ СЕВЕРО�ЗАПАДЕ. ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО ОН ПРОХОДИТ
В НОВОЙ ЛАДОГЕ � КРАСИВОМ СТАРИННОМ ГОРОДЕ. В БЛИЖАЙШИЕ 3�4 ГОДА
ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЛОЖИТ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
В РЕСТАВРАЦИЮ НОВОЙ ЛАДОГИ. МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
МАРШРУТ ТРЕХ ГОРОДОВ: СТАРАЯ ЛАДОГА, ВОЛХОВ И НОВАЯ ЛАДОГА�.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Основная задача фестиваля — развитие регионального туризма. 15 мая был открыт новый региональный историко-культурный и информационно-туристический
центр «Серебряное ожерелье России». Он
представляет комплекс маршрутов, объединяющих древние исторические города
и крупные населенные пункты Северо-Запада, где находятся уникальные памятники истории, культуры и природы.
Гости фестиваля также участвовали в кулинарных мастер-классах по приготовлению блюд коренных народов
Ленобласти.
Музыкально-танцевальное шоу представляли группы «Околица», «Ярмарка»,
«Россияночка», «Карамель», «Бриг», театры моды «Мирослава» и «Март». Студия
современной музыки «Бекар» спела шуточный гимн героине праздника, песню
Василия Аксенова: «Корюшка — самая питерская рыбка, / Корюшка, корюшка, где
твоя улыбка?»
Для гостей фестиваля спели и звездные
исполнители: Анна Семенович и лидер
группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

ДОБРОГО УЛОВА!
Праздник по традиции посетил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Он встретился с сотрудниками
информационно-туристского центра, побеседовал с рыбопромышленниками, отведал
жареной корюшки и вместе с предпринимателями и школьниками выпустил в Волхов молодь сига.
Всего в реку было выпущено 3 тысячи
мальков — это делается с целью восстановления рыбных запасов. Некоторые из предприятий выпускали молодь атлантического лосося и семги. Приживутся ли здесь неместные виды, вернутся ли на нерест — покажет время.

Пройдя по торговым рядам, глава региона вручил благодарственные грамоты руководителям рыбопромышленных предприятий и наградил участников соревнований
по рыбной ловле.
Самому маленькому спортсмену недавно исполнилось шесть лет. Детям подарили
сладости от кондитерской фабрики в Пикалево. Победителям и призерам состязаний
губернатор преподнес кубки и «счастливые
удилища». Первое место на состязаниях рыболовов-любителей занял Андрей Павлов из
Волосовского района.
Кстати, промысловики к середине мая
наловили более 750 тонн ладожской корюшки. В прошлом году было добыто 900 тонн.
По расчетам рыбаков, за оставшееся время
они сравняются с прошлогодним достижением или перекроют его.

разцы древнего снаряжения и быта показывали энтузиасты исторической реконструкции — движение «Морская дружина Рус».
Проводилась праздничная лотерея. Призы победителям розыгрышей выдавали
представители бизнеса Волховского района.
Ярмарка ремесел предлагала посетителям сувениры, изделия народных промыслов, художественной ковки.
Украшением фестиваля стало создание
фигур изо льда. Мастер вырезал скульптуру
электропилой, фрезой и резцом, и две полупрозрачные рыбки засверкали на вечернем
солнце словно самоцветы.
А вечером небо над Новой Ладогой раскрасил фейерверк.
Дмитрий Полянский
Фото автора

КОРАБЛИ НА РЕКЕ
На Волхове был развернут водный парад,
в нем демонстрировали мастерство гребцы-сапсерферы и парусные клубы из разных районов области. Яхты то выстраивались в ряд, то кружили хороводы по реке.
Подростки тем временем облепили корабли-памятники на набережной Ладожской Флотилии, знакомились с небольшим, но знаменитым тральщиком ТЩ-100, который в 1942
году помешал вражескому десанту захватить
остров Сухо и перерезать водный путь… Дети помладше развлекались на батутах и других аттракционах.

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ВОЗРАСТ
На аллее художников участники фестиваля создавали свои шедевры, расписывали фигурки. Воспитанники детских школ искусств Волховского района расположились
на набережной напротив Гостиного двора
и рисовали на пленэре.
Взрослые и дети учились вязать сложные
узлы в мастер-классах по морскому делу. Об-

«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»
В рамках фестиваля десятки велосипедистов совершили 30-километровый
пробег из Волхова в Новую Ладогу. Веломаршрут назвали «Из варяг в греки».
— Надеемся, это станет доброй традицией фестиваля «Корюшка идет!», —
сказал начальник отдела по культуре и туризму Волховского муниципального района Сергей Смирнов.
Призы спортсменам вручали волховчанки, королевы красоты: «миссис Ленинградская область — 2020» — артистка народного ансамбля танца «Русь»
Александра Савина и «леди Ленинградской области — 2019» Наталья Смирнова.
— Велосипед становится одним из самых популярных видов транспорта, —
подчеркнул депутат областного ЗакСа Александр Русских. — Это часть здорового образа жизни, и хочется, чтобы люди находили время на занятия спортом.
Кроме велосипедного пробега, на фестивале прошло мотошоу.
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Остановка в кювете

Ранним утром 23 мая инспекторы дорожнопатрульной службы устроили погоню за
безответственным водителем в Ломоносовском
районе Ленобласти.

О

б этом сообщили в группе «Дорожный инспектор» в социаль‑
ной сети «ВКонтакте». Владелец Renault решил не останавли‑
ваться по требованию полицейских и попытался скрыться. В итоге
его нагнали у посёлка Аннино, где нарушитель не сумел справить‑
ся с управлением и улетел в кювет. К своему счастью, хулиган не
пострадал, однако его иномарке досталось. Лихачом оказался 32летний мужчина, работающий строителем. За рулём он находился в
пьяном состоянии. Мужчина отказался проходить освидетельство‑
вание, в связи с чем на него был составлен административный ма‑
териал. Также оказалось, что его уже лишали прав в прошлом году,
поэтому сейчас любителю спиртного помимо административного
штрафа грозит уголовное наказание по статье 264.1 уголовного ко‑
декса РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, под‑
вергнутым административному наказанию.
Т.Сенькина.
Фото «Дорожный патруль».

Ребёнок у окна
Каждый год с наступлением тёплого времени года регистрируются случаи выпадения детей из окон.
Только за май в Петербурге при падении с высоты получили травмы девочки в возрасте двух, четырёх,
семи и десяти лет.

О

рганы прокуратуры города регуляр‑
но информируют жителей СанктПетербурга о необходимости усиления
контроля со стороны родителей за свои‑
ми малолетними детьми в связи с траги‑
ческими происшествиями, связанными
с падением детей дошкольного возраста
из окон жилых домов. Несмотря на это,
количество падений детей в городе не со‑
кращается. Во всех случаях падения дети
самостоятельно забирались на подокон‑
ник, используя в качестве подставки раз‑
личные предметы мебели, стоящие рядом
с подоконником, и, опираясь на противо‑
москитную сетку, выпадали из окна вме‑
сте с ней. Подавляющее большинство
падений малолетних обусловлены вре‑
менной утратой контроля взрослыми за
их поведением, вызванной бытовыми по‑
требностями семьи; рассеянностью род‑
ных и близких, забывающих закрывать
окна на период своего отсутствия; не‑
правильной расстановкой мебели в квар‑
тирах, дающей возможность детям само‑

стоятельно забираться на подоконники,
и наличие на окнах противомоскитных
сеток, создающих мнимую иллюзию за‑
крытого окна. Как защитить ребёнка от
выпадения из окна? Не оставляйте ма‑
леньких детей одних.
Большинство случаев падения про‑
исходит тогда, когда родители оставля‑
ют детей без присмотра. Отодвиньте от
окон все виды мебели, чтобы ребёнок
не мог залезть на подоконник. Никогда
не рассчитывайте на москитные сетки.
Они не предназначены для защиты от
падений, напротив – москитная сетка
способствует трагедии, ибо ребёнок чув‑
ствует себя за ней в безопасности и опи‑
рается как на окно, так и на неё. Очень
часто дети выпадают вместе с этими
сетками. По возможности, открывайте
окна сверху, а не снизу. Ставьте на окна
специальные фиксаторы, которые не по‑
зволяют ребёнку открыть окно более,
чем на несколько дюймов. Если вы чтото показываете ребёнку из окна – всегда

крепко фиксируйте его, будьте готовы
к резким движениям малыша, держи‑
те ладони сухими, не держите ребёнка
за одежду. Если у вас нет возможности
прямо сейчас установить фиксирующее
и страховое оборудование, вы легко мо‑
жете просто открутить отвёрткой болты,
крепящие рукоятки и убрать их повыше,
используя по мере необходимости и сра‑
зу вынимая после использования. Знай‑
те, что статьёй 125 уголовного кодекса
РФ предусмотрено лишение свободы на
срок до одного года за заведомое остав‑
ление без помощи лица, находящегося в
опасном для жизни или здоровья состоя‑
нии и лишённого возможности принять
меры к самосохранению по малолетству,
старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях, если вино‑
вный имел возможность оказать помощь
этому лицу и был обязан иметь о нём за‑
боту либо сам поставил его в опасное
для жизни или здоровья состояние.
Т.Кешина.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
64 человека с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились тридцать
шесть пострадавших,
девятнадцать из них
направлены на стационарное
лечение. В реанимационные
отделения разных больниц
Санкт-Петербурга помещены
четверо пациентов:
67‑летний мужчина с острым
инфарктом миокарда,
70‑летняя женщина,
66‑летняя женщина
и 62‑летий мужчина
с острым нарушением
мозгового кровообращения.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли четыре человека:
женщины в возрасте 81, 88,
95 лет, мужчина в возрасте
40 лет. в родильные дома
доставлены три роженицы.

Сообщает 01

В дачном некоммерческом
партнёрстве Малиновые
вечера в Гостилицком
сельском поселении сгорел
дровяник. В деревне
Чёрная Лахта Лебяженского
городского поселения
горел мусор в контейнере.
Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло два
пожара. На улице Свободы
в посёлке Стрельна сгорел
строительный вагончик
размером три на пять
метров. О возгораниях
в городах Ломоносов
и Петергоф информация
не поступала.

криминальный подвал
Специалист
по «корейцам»
По подозрению в угоне
трёх автомобилей задержан
44‑летний неработающий жи‑
тель Петергофа, у которого
в пользовании оказались три га‑
ража. По данным пресс-службы
главного управления МВД
России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области,
5 мая 2021 года в полицию
Фрунзенского района СанктПетербурга поступило сообще‑
ние от 43‑летней женщины
о том, что от дома 47 по Ду‑
найскому проспекту похитили
принадлежащий ей автомобиль
«Киа Спортейдж» стоимостью
900 тысяч рублей. По данному
факту было возбуждено уго‑
ловное дело по части 3 статьи
158 УК РФ – кража. Спустя
несколько дней сотрудни‑
ки угрозыска Фрунзенского
района в ходе оперативнорозыскных мероприятий выш‑
ли на след похитителя. Им ока‑
зался 44‑летний неработающий
житель Петергофа. Злоумыш‑
ленник был задержан у дома
24/3 на улице Братьев Горку‑
шенко. Как оказалось, в его
пользовании находятся три
гаража, расположенных неда‑
леко от места его задержания.
В ходе обысков полицейские

обнаружили там множество
различных
комплектующих
для автомобилей корейского
производства, что дало осно‑
вания полагать, что задержан‑
ный причастен явно не к одной
краже. В ходе дальнейших ме‑
роприятий было установлено,
что на его счету ещё две кра‑
жи «корейцев» той же модели.
Одна из иномарок была похи‑
щена в сентябре прошлого года
на пересечении улиц Счаст‑
ливая и проспекта Народного
Ополчения, а вторая в начале
февраля 2021 года от дома
26/2 на Новоизмайловском
проспекте. Подозреваемый за‑
держан на основании статьи
91 уголовно-процессуального
кодекса РФ. В настоящее вре‑
мя устанавливаются иные эпи‑
зоды противоправной деятель‑
ности задержанного.
Территория
распространения
В Петербурге растёт число
обращений к медикам из-за
укусов клещей. С 10 по 16 мая
в медицинские учреждения
Санкт-Петербурга по поводу
присасывания клещей обрати‑
лось 1180 человек, в том чис‑
ле 313 детей. Всего в районах
города укусы были нанесены
в 173 случаях: Пушкинский –

78, Курортный – 23, Примор‑
ский – 16, Выборгский – 10,
Красносельский – 10, Колпин‑
ский – 9, Красногвардейский –
7, Московский – 8, Невский – 6,
Кировский – 5, Фрунзенский –
4, Петродворцовый – 3. Об этом
сообщает управление роспо‑
требнадзора. С начала сезона
2021 года в Санкт-Петербурге
зарегистрировано два случая
заболеваний клещевым вирус‑
ным энцефалитом, в том числе
один у ребёнка до 14 лет. Оба
заболевших не привиты против
клещевого энцефалита. Уку‑
сы в обоих случаях получены
на территории Ленинградской
области. Также зарегистриро‑
вано 11 случаев иксодового
клещевого боррелиоза, в том
числе два у детей до 14 лет.
Добытчики на конюшне
Приезжих
из
Средней
Азии с инструментами за‑
держали
на
развалинах
дворцово‑паркового ансамбля в Ломоносовском районе
Ленинградской
области.
По информации 47news, днём
23 мая жители деревни Гости‑
лицы заметили людей, вы‑
пиливающих металлические
изделия на руинах конюшни
дворцово‑паркового ансамбля
усадьбы. На сигнал приехали

полицейские. Охотников за ме‑
таллом задержали. Ими ока‑
зались приезжие из Средней
Азии. За добычей «металли‑
сты» приехали на автомобиле
ГАЗ с петербургскими номера‑
ми. Отметим, что три года на‑
зад при разрушенной усадьбе
в Гостилицах горела конюшня.
Как часть дворцово‑паркового
ансамбля она является объ‑
ектом всемирного наследия
ЮНЕСКО
«Исторический
центр Санкт-Петербурга и свя‑
занные с ним группы памятни‑
ков».
Зачистка по иску
Запрет на продажу земли
вынудил начать активно вы‑
возить мусор владельца участ‑
ка Новогореловской свалки
в Ломоносовском районе. Суд
вынес соответствующее ре‑
шение по иску госэконадзора
Ленобласти. Из 14 тысяч ку‑
бометров отходов, располагав‑
шихся на частной территории
под посёлком Новогорелово,
после наложения судебного за‑
прета осталось вывезти четыре.
В ближайшее время их тоже
уберут, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства
региона. Свалка, известная как
Новогореловская, существо‑
вала длительное время. Соб‑

ственник собрался продать
этот участок, однако решени‑
ем суда сделки с этой землёй
были приостановлены. После
чего начались работы по лик‑
видации свалки за счёт средств
собственника. Инициатором
судебного разбирательства вы‑
ступил региональный госэко‑
надзор.
Смертельный наезд
Устанавливаются
обстоя‑
тельства смертельной ава‑
рии в Ломоносовском районе
Ленобласти. Автобус наехал
на мужчину на обочине, со‑
общает 47news со ссылкой
на правоохранительные ор‑
ганы. По предварительным
данным, около половины две‑
надцатого вечера 18 мая на ше‑
стом километре трассы Анта‑
ши – Ропша – Красное Село,
у деревни Дятлицы, автобус
под управлением 37‑летнего
водителя наехал на 39‑летнего
пешехода. От полученных
травм тот скончался на ме‑
сте происшествия. Известно,
что погибший жил в деревне
Красный Бор Ломоносовско‑
го района. По факту аварии
проводится проверка. Обстоя‑
тельства произошедшего уста‑
навливаются.
Т.ИНИНА.
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кроссворд

Запечёная рыба
по-гречески
Ингредиенты: филе любой белой
рыбы – 700 гр., помидоры – 2 шт.,
сыр твёрдый – 150 гр., сметана –
200 гр., чеснок – 3 зубчика
(по вкусу), зелень петрушки,
лук зелёный, соль, перец чёрный
молотый – по вкусу.
Приготовление: томаты режем
небольшими кубиками, зелень
мелко рубим. В полученную массу
выдавливаем чеснок, солим и
добавляем сметану. Сыр натираем
на тёрке и добавляем к остальным
продуктам. Всё хорошо
перемешиваем. Рыбу порционно
нарезаем и выкладываем на
противень. Каждый кусочек
солим, перчим и выкладываем
сверху сырно-овощную смесь.
Противень с рыбкой убираем в
духовку, разогретую до 180-200
градусов, запекаем до полной
готовности блюда, примерно
30-40 минут.

По горизонтали: 1. Боковая
часть, край дороги. 7. Отечественный актёр, народный артист СССР,
работавший во МХАТе. 10. Мясо
без костей. 11. Самая крупная река
в Великобритании. 12. Долго незаживающее воспалённое место
на коже или слизистой оболочке.
13. Старый, разбитый экипаж. 15.
Журавль Новой Каледонии. 16.
Войско. 17. Представительница
народа, живущего в Испании. 22.
Процесс, лишающий почтовую
марку её номинальной стоимости. 23. Ведомство архиерея. 26.
... осёдлости. 27. Механическое
фортепьяно. 29. Неподвижная
вертикальная часть хвостового
оперения самолёта, дирижабля.
30. Большая палка, дубина. 32.
Матросская рубашка. 34. Брачный
обряд. 36. Средневековое тайское
государство. 39. Атмосферные
осадки. 40. Персонаж сказки Алексея Толстого «Золотой ключик».
41. Климатический курорт на побережье Адриатического моря в
Италии. 42. Пятая точка. 45. Актёр, исполняющий главные роли.
47. Представительница припамирского народа. 50. Колющее оружие,
разновидность длинного копья. 51.
Зубная неприятность. 52. Прибор
для измерения индукции или напряжённости магнитного поля. 53.
Историческая область в Греции.
54. Российский физик, пионер исследования полупроводников. 56.
Песчаные холмы. 57. Прибор для
измерения толщины проволоки.
58. Грузинский Прометей.

Слоёная картошка
Ингредиенты: картофель –
20 шт., лук репчатый – 3-4 шт.,
мясо (курица или свинина), сыр –
300-400 гр., майонез – 2 упаковки
(примерно 500 гр.), соль, специи,
зелень – по вкусу.
Приготовление: нарезать лук
полукольцами и замариновать
его в майонезе. Нарезать
картошку, посолить, замариновать
в майонезе. Курицу тоже
замариновать в майонезе.
Посолить, добавить специи по
вкусу. Через час всё выложить
на противень слоями: картошка
– лук – мясо. Вместо курицы
можно использовать свинину.
Тогда порядок слоев немного
меняется: картошка - мясо - лук.
Поставить в духовку и готовить
при температуре 220 градусов
40-50 минут. Затем посыпать
тёртым сыром и рубленой
зеленью. Когда сыр расплавится –
слоёная картошка готова, можно
подавать её на стол.
к

По вертикали: 2. Равнодушие
ко всему, апатия, безучастность.
3. Водяной орех. 4. Поучающее
указание, нравоучение. 5. Толстая
льняная ткань. 6. Плоский вертикальный выступ прямоугольного
сечения на поверхности стены
или столба. 8. Хижина у индейцев
Северной Америки. 9. Вексель,
который может быть предъявлен
для оплаты в любое время. 14.
Рассказ Антона Чехова. 18. Отсвет пожара или заката на небе.
19. Многолетняя трава семейства
сложноцветных. 20. Околополюсное созвездие. 21. Заросли низкорослых листопадных кустарников,
характерные для Средиземноморья. 24. Заболевание глаз. 25.
Знаменитый вождь ацтеков. 27.
Ласково-поощрительное название
послушного ребёнка. 28. Персонаж
итальянской комедии масок. 31.
Канава вокруг крепости. 33. Гора
на острове Крит. 34. Вечнозелёное
тропическое дерево с ароматической, богатой эфирными маслами
древесиной. 35. Приток Амура.
37. Женская длинная накидка без
рукавов. 38. Представитель основного населения азиатского государства. 43. Философское учение,
отрицающее возможность познания объективного мира и достижимость истины. 44. ... под хвост
попала. 45. Мужское имя. 46. Двуглавая мышца. 47. Ткань, материя.
48. В греческой мифологии богиня
любви и красоты. 49. 12 однородных предметов. 55. Оглушительный успех.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 21
По горизонтали: 1. Паразитизм. 6. Смыслов. 10. Транзистор. 18. Симиренко. 19. Ускорение. 20. Ламаркизм. 21. Круиз. 22.
Девятиклассница. 23. Валуа. 28. Указание. 30. Лицей. 32. Ложки. 34. Гальвани. 39. Шутовство. 43. «Персы». 45. Киевлянка.
48. Матуа. 49. Взрыв. 50. Снадобье. 51. Топка. 52. Авиатика. 54. Данио. 55. Топот. 57. Лаццарони. 59. Распе. 60. Острастка. 62.
Юкагирка. 65. Поляк. 67. Льгов. 69. Экспромт. 75. Дидро. 76. Веломногодневка. 79. Мерин. 84. Евтушенко. 85. Каперство. 86.
Амальгама. 87. Мандаринка. 88. Арзамас. 89. Баркентина.
По вертикали: 1. Песо. 2. Ремарка. 3. Зарница. 4. Тент. 5. Злодей. 7. Макси. 8. Сераль. 9. Обнос. 11. Рыльце. 12. Нимб. 13.
Иордань. 14. Трипура. 15. Румб. 16. Чувяки. 17. Челнок. 24. Гуашь. 25. Листоблошка. 26. Фалеристика. 27. Вираж. 29. Зло.
31. Евпатория. 33. Обыватель. 35. Выя. 36. Комедия. 37. Пропуск. 38. Экватор. 40. Танец. 41. Водка. 42. Стенд. 44. Грипп. 46.
Латка. 47. Накат. 53. Аллюр. 56. Часть. 58. Цуг. 61. Сыр. 63. Аристон. 64. Игрушка. 66. Оборка. 68. Оцелот. 70. Пхеньян. 71.
Оригами. 72. Шешонк. 73. Игарка. 74. Октава. 77. Напор. 78. Детва. 80. Сейм. 81. Янки. 82. Банк. 83. Гана.

официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования Виллозское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 мая
2021 года №11 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории с целью размещения линейного объекта «Распределительный газопровод
от ГРП-14 до газораспределительных сетей Красносельского района г. Санкт-Петербург» в Ломоносовском районе Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным кодексом Российской
Федерации, уставом Виллозского городского поселения, положением об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Виллозского городского поселения,
утверждённым решением совета депутатов Виллозского городского поселения от 09.11.2018 №44, распоряжаюсь:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории с целью размещения линейного объекта «Распределительный газопровод от ГРП-14
до газораспределительных сетей Красносельского
района г. Санкт-Петербург», расположенной в муниципальном образовании Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту – проект).
2. Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по подготовке проекта
правил землепользования и застройки на террито-

рии Виллозского городского поселения.
3. Организатору публичных слушаний:
- обеспечить проведение экспозиции проекта и
информационных материалов каждую среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в период
с 11.06.2021 года по 28.06.2021 года по адресу: администрация Виллозского городского поселения,
188508, Ленинградская область, Ломоносовский
район, гп. Виллози, дом 5/1, на стенде.
- обеспечить размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации Виллозского городского поселения в
информационно-коммуникационной сети интернет
по адресу www.villozi-adm.ru, в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское
поселение с 11.06.2021 года по 28.06.2021 года.
4. Провести собрание участников публичных
слушаний 23.06.2021 года в 17.00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малое
Карлино, дом 13Б, (ДК Малое Карлино)
4.1. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие
на территории, в отношении которой подготовлен
проект, правообладатели находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4.2. Участники публичных слушаний в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-

ем документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, от участников публичных слушаний,
принимаются с 11.06.2021 года по 28.06.2021 года в
письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний посредством записи в книге (журнале)
учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Организатору публичных слушаний подготовить заключение по результатам публичных слушаний в срок не позднее 02.07.2021 года.
7. Настоящее распоряжение 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
В.М.Иванов,
глава муниципального образования
Виллозское городское поселение.
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ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Соучастие — тоже преступление
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

Помощь запрещенным
в России террористическим
организациям сурово
преследуется по закону.
СУТЬ И ФОРМЫ

В российском законодательстве терроризм
трактуется как идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, МСУ или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий.
Согласно статье 3 Федерального закона от
06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму» к преступлениям террористической
направленности относят: совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению такой деятельности и другие противоправные деяния.
Подробности изложены в статьях 205-206,
208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1-282.3, 360 и
361 Уголовного кодекса РФ. За преступления
террористической направленности предусмотрено суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСЛАМ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

В наше время громкие теракты зачастую
прикрывают символами и лозунгами ислама. Почему так происходит? Причины этого явления эксперты видят в различных
аспектах: военно-историческом, социально-экономическом, идейно-богословском,
психологическом.
Все больше исследователей приходят к единому выводу: ставить знак равенства между словами «мусульманин» и «террорист» —
глобальное и даже преступное заблуждение.

�ДЖЕБХАТ АН�НУСРА� �ОРГАНИЗАЦИЯ,
ЗАПРЕЩЕННАЯ В РФ� � ОТДЕЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИСЛАМИСТСКОЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ �АЛЬ�
КАИДА� �ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ В
РФ�. ЗА ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЕ В СИРИИ ПРИОБРЕЛА
РЕПУТАЦИЮ САМОЙ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ
И АГРЕССИВНОЙ ЧАСТИ ВООРУЖЕННОЙ
ОППОЗИЦИИ. ЕЕ БОЕВИКИ СОВЕРШИЛИ
МНОЖЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ЧИСЛЕ
КОТОРЫХ АТАКИ СМЕРТНИКОВ, РАСПРАВЫ
НАД ПЛЕННЫМИ И МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ.

А сами представители ислама подчеркивают, что это исключительно мирная религия.
«Никаких объективных оснований для выведения из норм священного Корана и Сунны
Пророка экстремистских действий нет. Терроризм вообще противен самой природе ислама и основополагающим законам Аллаха», —
резюмирует председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов в своем исследовании
«Ислам против терроризма».
Что касается джихада (от араб. «усилие» —
понятие, означающее усердие на пути Аллаха),
то каждый мусульманин знает: это не истребление «неверных», а прежде всего борьба со
своими пороками.

При этом, к великому сожалению, весь мир
уже убедился, что террористические исламистские течения тоже существуют. В Ленинградской области ведется активная работа по противодействию подобным организациям и оказывающим им содействие.
Одним из самых громких за последнее
время дел стало задержание 58-летней жительницы поселка Мга Кировского района за
пособничество в деятельности незаконного
формирования.
По информации следствия, женщина приняла ислам в 1990 году, затем изучала религию и арабский язык в Сирии, Иордании и
Турции. Ее гражданский муж, выходец из Дагестана, мечтал вести «джихад» в рядах «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ). Однако супруга уговорила его
вступить в «Джейш-аль-Мухаджирин валь Ансар» (организация, запрещенная в РФ), которая позднее вошла в «Джебхат ан-Нусру» (организация, запрещенная в РФ).
В 2015 году дама приобрела сожителю билет в Стамбул и договорилась о нелегальном
переходе турецко-сирийской границы. В Сирии мужчина пробыл около года. Три месяца
проходил тренировки по стрельбе и физподготовке, затем воевал на стороне террористов.
В 2016 году вернулся в Россию, где был задержан и осужден на восемь лет.
Вскоре УФСБ по Петербургу и Ленобласти и
СК вышли на след его супруги. В отношении
нее возбудили дело по статьям 33 («Виды соучастников преступления») и 208 («Организация незаконного вооруженного формирования
или участие в нем») УК РФ. Год назад 2-й Западный окружной военный суд вынес уроженке
47-го региона приговор: шесть лет лишения
свободы условно с ограничением свободы в
один год и испытательным сроком в два года.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ

Экстремизм по пунктам

Адепт отправился
на нары

Незнание закона, как
известно, не освобождает
от ответственности.
С учетом того, что грань
между экстремистскими
проявлениями и просто
выражением максималистской
точки зрения порой
очень тонка, рекомендуем
ознакомиться с перечнем
деяний, которые в нашей
стране считаются
противозаконными.

С
�

�
�
�

�

огласно пункту 1 статьи 1 Федерального
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» к экстремизму относятся:
насильственное изменение основ конституционного строя или нарушение территориальной целостности России (в том числе
отчуждение части ее территории);
публичное оправдание терроризма и иная
террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

� воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения;
� воспрепятствование законной деятельности госорганов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений
или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
� совершение преступлений по мотивам,
указанным в пункте «е» части 1 статьи 63
УК РФ (политическая, идеологическая,
расовая, национальная, социальная или
религиозная ненависть);
� использование атрибутики или символики нацистских (или сходных с ней) и экстремистских организаций;
� публичные призывы к осуществлению
указанных деяний либо массовое распространение экстремистских материалов, а
равно их изготовление или хранение для
распространения;
� публичное заведомо ложное обвинение
лица, замещающего государственную
должность, в совершении им деяний, указанных в настоящей статье и являющихся
преступлением;
� организация и подготовка указанных
деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
� финансирование указанных деяний либо
иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической
и материально-технической базы, видов связи или оказания информационных услуг.

Одним из методов борьбы с экстремизмом на
территории нашей страны является законодательный
запрет деятельности организаций, признанных
российскими судами экстремистскими. Участие
в деятельности подобных объединений карается
законом.

Н

а настоящий момент официальный список Минюста насчитывает более 80 организаций, приверженных крайним взглядам либо методам действий. Согласно
статье 282.2 УК РФ участие в деятельности общественного или религиозного
объединения, включенного в данный
черный список, является уголовно наказуемым деянием.
В Ленинградской области уже есть
примеры наказания граждан по вышеуказанной статье. Так, из сообщения УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стало известно, что в сентябре 2020 года Кингисеппский городской суд приговорил
к двум годам лишения свободы последователя движения «Таблиги Джамаат» (организация, запрещенная в РФ).
Как следует из карточки дела на сайте
Ленинградского областного суда, речь
шла о гражданине Кыргызской Республики Ильясбеке Токтоназарове. В конце ноября областной суд утвердил вынесенный ему приговор.
Токтоназаров, 1985 года рождения,
был внесен в перечень экстремистов

и террористов Росфинмониторинга в
октябре 2019 года. Уголовное дело было направлено в суд в августе 2020 года.
Тогда прокуратура сообщала, что обвиняемый «принимал активное участие
и проводил религиозные мероприятия
(«дагват» и «таалим») в строительном
городке на территории Кингисеппского района».
Религиозное движение «Таблиги
Джамаат» запретили на территории
РФ в 2009 году. Оно занималось пропагандой ислама фундаменталистского толка.
УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЧРЕВАТО ЛИБО КРУПНЫМ
ШТРАФОМ �ОТ 300 ТЫС. ДО
600 ТЫС. РУБЛЕЙ�, ЛИБО
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ
�НА СРОК 1�4 ГОДА�, ЛИБО
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ �ОТ 2 ДО
6 ЛЕТ�. ЗА ВЕРБОВКУ И ИНОЕ
ВОВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ ЛИЦ
В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЖНО И ВОВСЕ
ОТПРАВИТЬСЯ В ТЮРЬМУ НА 8 ЛЕТ.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЛИДИЯ ЗАЙЦЕВА

ВЗГЛЯД
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Время такое
За последнюю неделю на нас обрушился целый шквал
глобальных событий, значение которых сложно переоценить.
Изначально у меня был план рассказать подробности
восстановления жизни в Гоа и соседних индийских штатах
после мощного урагана, который буквально снёс всё на своём
пути. Немудрено, скорость ветра, достигавшая двухсот метров
в секунду, способна на самые масштабные разрушения. Что,
собственно, и произошло.

Жилые дома Мумбая.

В

осстановление
нормального
образа
жизни в штате потребовало около пяти суток –
восстанавливались
линии
электропередачи,
вышки
мобильной связи, расчищались автомобильные дороги
и железнодорожные пути.
Все восстановительные работы начались, как только сила
урагана пошла на спад, и стало возможным хоть что-то делать. Несколько суток до этого не предпринималось даже
никаких попыток – стихия
не позволяла. По счастью,
никаких сообщений о человеческих жертвах на территории штата Гоа не поступало.
Однако история получилась красивой с точки зрения
всяких там смыслов жизни:
отключи нас от электричества и связи на несколько суток – всё, катастрофа. Спасибо ещё, местные с должным
смирением отнеслись к ситуации, этот народ вообще умеет долго и терпеливо ждать.
За что им в данной ситуации
огромное спасибо – это помогало не сойти с ума и терпеливо дожидаться исхода.
И не стоит забывать, что вся
эта природная свистопляска
происходит на фоне затянувшейся истерики под названием пандемия. Индия – в глубоком локдауне, запрещено
всё, что не разрешено, а разрешено почти ничего. И самое страшное, что с течением
времени любые ограничения
прав и свобод обычных людей уже становятся нормой.
И происходит это очень стремительно. Возможно, виновато время, столь урожайное
на всевозможные катастро-

фы и апокалипсисы. А может,
просто это время чрезвычайно удобно для внедрения всевозможных ограничений, уже
фундаментальных, прав человека и нарушений на грани
нарушения международных
норм и внутренних законов
стран. И безнаказанности –
под шумок проскакивает.
Но что уж точно делает
с нами всё происходящее –
делает нас нечувствительными к любым моральнонравственным границам. Это
время как будто извиняет беззаконие по принципу – время
такое. И когда в очередной
раз с молчаливого согласия
большинства
переходится
черта, то даже преступление
неожиданно
приобретает
черты легитимности и как бы
нормальности – на фоне всемирной истерии по поводу
невиданного вируса.
К чему всё это? Да просто,
правда, время урожайное
на события, и события все
как на подбор – там опять
военные действия развязали, тут трупы жечь не успевают. А тут вот, в соседнем
братском государстве иностранный пассажирский самолёт принудительно сажают с помощью истребителя
из-за одного оппозиционера.
Окружающий мир говорит –
пиратство и беспредел, но общество вполне готово проглотить что-то вроде «в своём
воздушном пространстве что
хотим, то и делаем».
В целом, конечно, братское
государство может оценивать
свои действия совершенно
свободно, тут ему никто помешать не в силах, но мировая оценка случившегося ка-

жется более адекватной.
Просто потому, что никто
не может подвергать опасности жизнь и здоровье
людей ради своих интересов.
Любых. Это нарушение международных норм, граничащее с преступлением. И вот
это преступление было беззастенчиво и даже несколько инфантильно совершено
на глазах всего мира. Всего
изумлённого мирового сообщества. На наших глазах
сотворяется новая мораль.
К которой запад пока, конечно, не готов, но лиха беда начало. То ли ещё будет.
Впрочем, вернёмся в Индию и продолжим пугать
мирное население ужасами
индийской эпидемии. Тем
более, есть чем вас удивить.
Тут появилась новая зараза,
как сопутствующее ковиду
экзотическое заболевание –
чёрная плесень. Людям, заразившимся ею, якобы массово вырезают глаза. Прямо
так и говорят – чтобы спасти
жизни, приходится удалять
глаза. Причём массово. Мы
не видели, но нам рассказывают. Хочется вспомнить, чего
ещё мы не видели, хотя старались. Мы не видели горы
трупов на улицах, не видели
переполненных крематориев,
хотя об этом нам рассказывали вполне официальные средства массовой информации.
Мы также не видели переполненных госпиталей и больниц, специально проверяли
медучреждения на территории штата Гоа. Большая часть
посетителей – это желающие
протестироваться на корону.
Кстати, мы как-то совсем
позабыли об эффективности

этих тестов. Поначалу все
как-то спорили, сомневались, теперь же этот сомнительный тест стал главной
бумажкой в жизни. Больше
никто не спорит, все просто
подстраиваются – сдают эти
тесты до тех пор, пока не получат нужный результат.
Серьёзно. Такая жизненная
практика. Люди, продолжающие работать в локдаун, вынуждены делать тесты
регулярно. И чтобы не терять времени, сдают сразу
несколько тестов и получают результаты на выбор.
В Болливуде весьма распространена такая практика – кино же снимать никто
не перестал.
Так вот, чёрную плесень
и вырезанные глаза пока тоже
увидеть не удалось. Хотя эту
инфу проверить, конечно,
сложнее, чем все предыдущие страшилки. Но хочется,
по крайней мере, понять, что
это за зверь такой. Мукормикоз – заболевание, вызванное грибком Аспергилл
чёрный. В основном вся информация, связанная с этим
грибком, носит скорее бытовой характер – как избавиться от плесени в жилых
помещения, какие чистящие
средства справляются с чёрной плесенью и так далее.
Википедия даёт также описание промышленного использования грибка Аспергилл чёрный – используется
для изготовления лимонной
кислоты и ещё ряда бытовых
органических соединений.

Звучит не очень страшно.
Кстати, здесь, в Индии чёрной плесени полным-полно.
Всегда было. Если за фасадами домов регулярно не ухаживать, то они покрываются
ровным слоем чёрной плесени уже после первого сезона
дождей. Теоретически, если
за телом человека регулярно
не ухаживать, наверное, оно
тоже может покрыться плесенью. Но почему-то долгие доковидные годы никого особо
не беспокоило обилие чёрной
плесени на фасадах домов,
глаза никому не вырезали,
эпидемий никаких не объявляли, всё как-то было ровно.
Собственно, ничего странного в этом нет, ведь с наступлением сухого сезона всю
работу делает солнце, ультрафиолет – главное средство против чёрной плесени.
Но пришли ковидные времена, и что-то пошло не так.
Вообще Индия в последнее
время слишком уж явно выполняет роль какого-то мирового пугала – одна новость
страшнее другой. И под шумок можно отвлечь внимание от чего-то действительно
важного. Про гражданский
самолёт, захваченный в воздушном пространстве союзного государства, можно
слишком часто и подробно
не говорить. А информация
о внутреннем реальном положении дел в стране вообще
порой засекречена. Зато вот
вам – Индия, трупы, чёрная
плесень, вырезанные глаза.
К.ИВАНОВА.
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программа TV

Понедельник,
31 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, 01.55, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
20.05 «Чемпионат мира по хоккею-2021».
Сборная России – сборная Швеции. Трансляция из Латвии. В перерывах – программа
«Время» 0+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Познер» 16+
00.20 Д/ф «Последний сеанс. Мерилин
Монро» 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 «По разным берегам» 12+
23.30 «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 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.15 Т/с «Душегубы» 16+
23.45 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 16+
пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Живая мина»
16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 14.45,
15.40, 16.30 Т/с «Лютый» 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы, 3» 12+
19.40, 20.35, 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, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30
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 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Команды» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.20 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
05.50 Т/с «Это мы» 16+
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+
08.55 Х/ф «Везучий случай» 12+
10.45 Х/ф «Интерстеллар» 16+
14.15, 19.00 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Джек – покоритель великанов»
12+
22.05 Х/ф «Эрагон» 12+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.15 Х/ф «Битва полов» 18+
03.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35,
19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Д/с
«Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
01.30 Х/ф «Чёрная смерть» 16+
03.00 Х/ф «Реинкарнация» 16+
05.00 «Тайные знаки. Обречённые на бессмертие» 16+
Домашний
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.30, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» 12+
19.00 Т/с «Выбор матери» 16+
23.15 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
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06.35 «Пешком...» Москва транспортная
07.05 Д/с «Другие Романовы. В шаге от
престола»
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 16.10 Х/ф «Профессия – следователь»
09.45 «Забытое ремесло. Телефонистка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Муслим Магомаев»
12.15 Цвет времени. Илья Репин «Иван
Грозный и сын его Иван»
12.25 Х/ф «Чучело»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Агора»
17.20, 01.50 Людвиг Ван Бетховен. Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Таир Салахов. Все краски мира»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Дом моделей. Мода для элиты»
22.45 Д/ф «Георгий Данелия. Путешествия
в пространстве и времени»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.35 Цвет времени. Караваджо

21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Любить по-русски» 16+
01.25 Х/ф «Акция» 12+
02.55 Д/с «Свободная Куба» 12+
05.10 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера» 12+

РЕН-ТВ Петербург
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Центурион» 16+
02.15 Х/ф «Скорость падения» 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 «По разным берегам» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.00 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» 16+
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
01.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи»
16+
02.15 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» 16+
04.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.25 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30 Все на Матч!
12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
– Латвия 0+
11.30 «Наши на Евро-1992» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция –
Словакия 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Германия 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия
– Казахстан 0+
22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Италия 0+
00.00 «Тотальный футбол» 12+
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Швеция 0+
03.30 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. Финал. «Локомотив-Пенза» – «ЕнисейСТМ» (Красноярск) 0+
05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 12+
Мир
05.00 Х/ф «Старые клячи» 12+
06.25 Х/ф «Папаши» 12+
08.15, 10.10 Т/с «Сердца трёх» 12+
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+
03.05 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «1941»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Подводная война на Балтике.
Подводная война на Балтике. Щ-308» 12+
19.40 Скрытые угрозы. Альманах №65 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Крах «Чёрного
человека» 12+

Вторник,
1 июня
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 «Вопрос на засыпку. Юрий Вяземский» 12+

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 «Душегубы» 16+
23.45 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
02.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Живая мина»
16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Кремень» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Высокие
ставки» 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы, 3» 12+
19.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «След» 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 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, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22.00, 01.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+
02.45 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.0 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
12.25 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» 12+
23.40 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
02.10 Х/ф «28 дней спустя» 18+
03.55 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35,
19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Д/с
«Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45
Д/с «Старец» 16+
04.00 «Тайные знаки. Илья Муромец. Любовник проклятой красавицы» 16+
04.45 «Тайные знаки. Пётр Столыпин. Реформатор во власти тёмных чар» 16+
05.30 «Тайные знаки. Картины-про-роки»
16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+

06.45, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.20, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери» 16+
23.15 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 Быковских
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь»
09.45 «Забытое ремесло. Целовальник»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Что такое Ералаш?»
12.10 Д/с «Первые в мире. Фотонаборная
машина Гассиева»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 Сказки из глины и дерева. Дымковская
игрушка
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со
скольких лет ты себя помнишь?»
14.15 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Передвижники. Николай Ярошенко»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 «Забытое ремесло. Целовальник»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исторические
концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой
театр»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей. Художники-нелегалы»
22.45 Д/ф «Милые тени немилого прошлого»
01.45 Людвиг Ван Бетховен. Исторические
концерты
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 12+
02.30 Х/ф «Оскар» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
0+
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина
без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.05 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой» 16+
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Удар властью. Виктор Ющенко 16+
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов» 12+
04.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.10, 19.40, 03.25 Новости
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00, 11.30 Специальный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Швеция 0+
11.50 Хоккей. Чемпионат мира. Канада –
Финляндия 0+
15.15 «МатчБол» 12+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия
– Чехия 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Белоруссия 0+
22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Бразилия 0+
00.55 Футбол. Контрольный матч. Польша
– Россия 0+
02.55 «Наши на Евро-1992» 12+
03.30 Профессиональный бокс. Вилли
Хатчинсон против Леннокса Кларка. Павел
Соур против Натана Гормана 16+
05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 12+
Мир
05.00 Т/с «Ограбление по-женски» 12+
09.15, 10.10 Х/ф «Садко» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
11.10 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
0+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+

18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25 «Игра в кино. Ко Дню защиты детей»
12+
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+
03.10 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1941» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Подводная война на Балтике.
Подводная война на Балтике. М-96» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+
01.30 Х/ф «Свидание на Млечном пути»
12+
02.55 Д/с «Свободная Куба» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные вертолёты. Ми-28.
Винтокрылый танк» 6+
Среда,
2 июня
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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «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 «Планета Земля. Увидимся
завтра» 0+
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 «По разным берегам» 12+
23.30 «Вечер с В.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» 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 «Душегубы» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 16+
04.20 Т/с «Пятницкий. Послесловие» 16+
пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«Высокие ставки» 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы, 3» 12+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 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, 03.30, 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, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон»
16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.50 Т/с «Это мы» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.20 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 12+
23.40 Х/ф «Великий уравнитель, 2» 18+
02.00 Х/ф «28 недель спустя» 18+
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03.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35,
19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Д/с
«Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар змеи» 12+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00 Т/с «Очевидцы» 16+
03.15, 03.45, 04.15 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
04.45 «Тайные знаки. Я знаю, когда и как
вы умрёте... Предостережения хироманта
Кейро» 16+
05.30 «Тайные знаки. Судьбу можно изменить. Астрология агента советской разведки» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.20, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери» 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...» Серпухов купеческий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская
революция»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия – следователь»
09.50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Что такое Ералаш?»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой
театр»
14.15 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.30 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исторические
концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Империя Бисмарка»
22.15 «Дом моделей. Красота на экспорт»
22.45 Д/ф «Оттепель» старшего поколения,
или Второе дыхание»
01.55 Людвиг Ван Бетховен. Исторические
концерты
02.45 Цвет времени. Михаил Врубель
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Куравлёв. На мне узоров
нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа 2» 16+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» 16+
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Криминальные связи звёзд»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Приговор. Чудовища в юбках 16+
01.35 «Удар властью. Слободан Милошевич» 16+
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль для министра Геббельса» 12+
04.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.25 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Германия

– Латвия 0+
11.30, 02.55 «Наши на Евро-1996» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Белоруссия 0+
15.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Япония 0+
18.35, 19.45 Х/ф «Никогда не сдавайся».
16+
21.55 Футбол. Контрольный матч. Германия
– Дания 0+
00.55 Д/ф «Сенна» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Вацлава Пейсара. Эдуард Трояновский против Валерия Оганисяна 16+
05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 12+
Мир
05.00 Х/ф «Близнецы» 16+
06.20 Х/ф «Ход конём» 0+
07.50, 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+
03.15 «Мир победителей» 16+
04.35 Х/ф «Подкидыш» 0+
Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «1942»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначения.
История почётного эскорта» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Губернатор. Любить по-русски,
3» 16+
01.35 Х/ф «Русская рулетка» 16+
02.55 Д/с «Свободная Куба» 12+
04.30 Х/ф «Вдовы» 0+
Четверг,
3 июня
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 «Мужчины не имеют шанса.
Барбара Брыльска» 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 «По разным берегам» 12+
23.30 «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» 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 «Душегубы» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 Х/ф «Правила механика замков» 16+
03.15 Т/с «Карпов» 16+
пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Высокие ставки» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы, 3» 12+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 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, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны»

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.05 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 12+
13.45 Т/с «Воронины» 16+
17.55, 19.00 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
короля» 12+
00.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарождение зла» 18+
02.05 Х/ф «Точка невозврата» 18+
03.50 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35,
19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Д/с
«Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Финальный счёт» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Выбор матери» 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 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великая французская революция»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия – следователь»
09.45, 17.30 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Олег
Табаков»
12.15 Цвет времени. Камера-обскура
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Сказки из глины и дерева. Богородская
игрушка
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда восходит полунощное солнце»
14.15, 22.45 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 Пряничный домик. «Люди мо-ря»
15.35 «2 Верник 2»
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. Исторические концерты
18.35 Д/ф «Великая французская революция»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Сергей Герасимов
и Тамара Макарова
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о
Мравинском»
22.15 «Дом моделей. Мода для народа»
23.00 Спектакль «Ворон»
00.55 ХХ век. «Мастера искусств. Олег
Табаков»
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры, 2» 16+
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Женщины» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» 16+

18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Список Берии. Железная хватка
наркома» 12+
01.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 16+
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» 12+
04.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00 Все на Матч!
12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Х/ф «Двойной удар» 16+
11.30 «Наши на Евро-2004» 12+
12.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала 0+
22.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – США 0+
00.55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Отборочный турнир. Уругвай – Парагвай 0+
02.55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Отборочный турнир. Аргентина – Чили 0+
04.55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Отборочный турнир. Перу – Колумбия 0+
Мир
05.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
05.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
07.40, 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, 21.5 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
03.10 «Мир победителей» 16+
04.00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1942» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «1943» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначения.
История почётного эскорта» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Живи и помни» 16+
01.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
03.15 Х/ф «Котов» 16+
04.50 Д/ф «После премьеры – расстрел.
История одного предательства» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
Пятница,
4 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 05.00 «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 «Последний сеанс. Мерилин
Монро» 16+
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+
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 «Пластмассовая королева» 12+
02.20 Х/ф «Бедная Liz» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.00 Т/с «Душегубы» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.55 «Квартирный вопрос» 0+
01.45 Т/с «Карпов» 16+пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.10,
11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с
«Высокие ставки» 16+
17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55 Т/с «След» 16+
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23.45 «Светская хроника» 16+
00.45, 01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 03.10, 03.35,
04.00, 04.25, 04.50 Т/с «Угрозыск» 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 «Физрук» 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» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Команды» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
05.50 Т/с «Это мы» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Т/с «По колено» 16+
11.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
короля» 12+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
23.05 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
00.45 Х/ф «Свадебный угар» 18+
02.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 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 Т/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, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с
«Секреты» 16+
19.30 Х/ф «В тихом омуте» 16+
21.30 Х/ф «Снеговик» 16+
00.00 Х/ф «В поисках приключений» 16+
01.45 Х/ф «Не пойман – не вор» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25, 05.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Т/с «Выбор матери» 16+
19.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
23.25 Х/ф «У причала» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Большие Вязёмы
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
08.35 Х/ф «Профессия – следователь»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.20 Цвет времени. Михаил Врубель
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки
жизни»
14.15 Власть факта. «Империя Бисмарка»
15.05 Письма из провинции. Республика
Адыгея
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о
Мравинском»
16.20 Х/ф «Профессия – следователь»
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исторические
концерты
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер
и Ганс Тейблер
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Андрей Бурковский
21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Арвентур»
01.25 Искатели. «Где находится родина
золотого руна?»
02.10 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
02.25 М/ф для взрослых «Персей», «Королевская игра»
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, 03.10 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
21.55 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» 16+
23.50 Х/ф «Рэмбо, 4» 16+
01.25 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
12.30 Х/ф «Чистосердечное призвание»
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12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «Чистосердечное призвание»
12+
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии»
12+
18.15 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
20.05 Х/ф «Тёмная сторона света, 2» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» 12+
00.00 Х/ф «Без меня» 16+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.55 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Отборочный турнир. Перу – Колумбия 0+
07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30, 03.20
Новости
07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 Все на Матч!
12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала 0+
11.30, 02.50 «Наши на Евро-2008» 12+
16.00 Х/ф «Двойной удар» 16+
19.00 Вечер профессионального бокса в
рамках ПМЭФ. Фёдор Чудинов против
Рино Либенберга. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA 16+
22.35 Футбол. Контрольный матч. Италия
– Чехия 0+
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Австралия 0+
03.25 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Отборочный турнир. Бразилия – Эквадор 0+
05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 12+
Мир
05.00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
05.15 Х/ф «Дача» 0+
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 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
17.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-бич идут дожди» 16+
23.35 «Ночной экспресс» 12+
00.55 Х/ф «Арлетт» 12+
02.30 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
04.00 Мультфильмы 0+
Звезда
06.00, 09.20, 10.05 Д/ф «Открытый космос»
0+
09.00, 13.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Конвой PQ17» 12+
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х/ф «Братья по крови» 0+
01.45 Х/ф «Игра без правил» 12+
03.15 Х/ф «Сошедшие с небес» 12+
04.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
Суббота,
5 июня
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+
14.00 Х/ф «Таежный роман» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «Последствия» 18+
01.25 «Модный приговор» 6+
02.15 «Давай поженимся!» 16+
02.55 «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 «И шарик вернётся» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
01.05 Х/ф «Причал любви и надежды» 16+
НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 Х/ф «Правила механика замков» 16+
07.30 «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+

13.00 «Основано на реальных событиях»
16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.15 «Дачный ответ» 0+
02.10 Т/с «Карпов» 16+
пятый канал
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 07.20,
07.50, 08.25 Т/с «Угрозыск» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20 Т/с «Великолепная
пятёрка» 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50 Т/с «Ментозавры»
16+
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 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,
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 18.50, 19.55,
20.55 Т/с «Полицейский с Руб-лёвки» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» 16+
23.55 Х/ф «Любовницы» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05 «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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.40 Х/ф «Цыпочка» 16+
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
14.35 Х/ф «Эрагон» 12+
16.40 Х/ф «Джек – покоритель великанов»
12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
00.15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02.25 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45 Д/с «Старец» 16+
12.15 Х/ф «Не пойман – не вор» 16+
15.00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
17.00 Х/ф «Финальный счёт» 16+
19.00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
21.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23.00 Х/ф «Лаборатория ужасов» 16+
00.30 Х/ф «Снеговик» 16+
02.30, 03.15, 04.15 «Мистические истории»
16+
05.00 «Тайные знаки. Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
10.05 Т/с «Родные люди» 12+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Нарушая правила» 16+
02.05 Т/с «Родные люди» 12+
05.35 Х/ф «Моя фобия» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Нехочуха», «Дядюшка Ау»
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
09.40 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10.05 Х/ф «Учитель»
11.50 Острова. Сергей Герасимов
12.30 Д/ф «Блистательные стрекозы»
13.25 Человеческий фактор. «Хозяин лосиного хутора»
13.55 Гала-концерт «Звёзды народного искусства»
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.50 Х/ф «Трембита»
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.50 Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес-2021». Гала-кон-церт
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
00.05 «Клуб Шаболовка 37»
01.00 Х/ф «Капитанская дочка»
02.40 М/ф для взрослых «Старая пластинка»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории»
16+
06.40 Х/ф «Тайна дома с часами» 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 Д/п «Осторожно, вода!» 16+
15.20 Д/п «Засекреченные списки. Как пережить лето? 18 испытаний» 16+
17.25 Х/ф «Великолепная семёрка» 16+
20.05 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
23.25 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 18+
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02.25 Х/ф «Искусственный разум» 12+
04.35 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.25 Х/ф «Женщины» 0+
07.25 «Православная энциклопедия» 6+
07.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» 12+
08.40 Х/ф «Любовь и немножко пломбира»
12+
10.45, 11.45 «Молодая жена» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.00, 14.45 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
17.10 Т/с «Неопалимый Феникс» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Прощание» 16+
00.45 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» 16+
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой» 16+
03.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» 16+
04.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.20 «10 самых...» 16+
05.45 «Петровка, 38» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Open FC.
Эдуард Вартанян против Мичела Сильвы
16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40, 03.25 Новости
07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 Все на Матч!
12+
09.00 М/ф «Спортландия» 0+
09.15 Х/ф «День драфта» 16+
11.30 «Наши на Евро-2012» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights
& GFC. Владимир Минеев против Даурена
Ермекова 16+
14.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Квалификация 0+
16.05 «Тренерский штаб. Мирослав Ромащенко» 12+
16.25 «Тренерский штаб. Станислав Черчесов» 12+
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
0+
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
0+
23.45 Футбол. Контрольный матч. Россия
– Болгария 0+
01.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Польша 0+
03.30 Д/ф «Я – Болт» 12+
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
Мир
05.00 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Х/ф «Арлетт» 12+
07.50 «Секретные материалы. Самая сексуальная» 16+
08.25 «Наше кино. Неувядающие. Мэрилин
Монро» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-бич идут дожди» 16+
12.10 Х/ф «Ва-банк» 12+
14.10 Х/ф «Ва-Банк, 2» 12+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «Легенды о Круге» 12+
20.25 Т/с «Гардемарины, вперёд!» 12+
02.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
03.50 Х/ф «Семеро смелых» 0+
Звезда
04.55 Х/ф «Апачи» 0+
06.40, 08.15 Х/ф «Ульзана» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды музыки» 6+
10.10 «Круиз-контроль» 6+
10.45 Д/с «Загадки века. Маршал Блюхер.
Придуманная биография» 12+
11.35 «Улика из прошлого. Последние дни
Иисуса: между фактом и вымыслом» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.20 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00 Х/ф «Покровские ворота» 0+
18.15 «За дело!» 12+
18.30 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
20.25 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021». Отборочный тур 6+
00.00 Х/ф «Деревенский детектив» 0+
01.35 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
03.40 Х/ф «Большая семья» 0+
05.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
Воскресенье,
6 июня
Первый канал
05.00 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.55 «Играй, гармонь, любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Д/ф «Игорь Николаев. Я люблю тебя
до слез» 16+
15.45 Большой праздничный концерт
«Взрослые и дети» 6+
17.45 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23.10 Т/с «Налёт, 2» 16+

00.00 Д/с «В поисках Дон Кихота» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.25 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+
06.00 Х/ф «Будущее совершенное» 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 «И шарик вернётся» 12+
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт вознаграждение» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+
03.15 Х/ф «Будущее совершенное» 16+
НТВ
05.15 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
06.55 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+
03.05 Т/с «Карпов» 16+
пятый канал
05.00, 05.35 Т/с «Улицы разбитых фонаре,
3» 16+
06.15, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» 16+
10.10, 23.50 Х/ф «Америкэн бой» 16+
12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.10,
19.05, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55 Т/с «Чужой
район» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Высокие
ставки» 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, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.45, 19.55,
20.55 Т/с «Полицейский с Руб-лёвки» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Пляж» 16+
02.15, 03.00 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Т/с «Это мы» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 0+
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» 0+
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство
Хрустального черепа» 12+
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
00.00 «Стендап андеграунд» 18+
01.00 Х/ф «Superзять» 16+
02.50 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 «Новый день» 12+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «Касл» 12+
13.00 Х/ф «В поисках приключений» 16+
15.00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
17.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
19.00 Х/ф «13-й район» 16+
20.45 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22.45 Х/ф «Смертельная гонка. Франкенштейн жив» 16+
00.45 Х/ф «Смертельная гонка. Инферно»
16+
02.30 Х/ф «Лаборатория ужасов» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Башня. Новые
люди» 16+
Домашний
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 0+
07.45 Х/ф «Карнавал» 6+
10.55 Х/ф «У причала» 16+
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
01.40 Т/с «Родные люди» 12+
05.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 0+
Россия К
06.30 М/ф «Аист», «Исполнение желаний»,
«В некотором царстве...»
07.45 Х/ф «Трембита»
09.15 «Обыкновенный концерт»

09.45 Х/ф «Юность поэта»
11.10 Д/ф «Душа-пушинка»
12.05 Письма из провинции. Республика
Адыгея
12.35, 01.25 Д/ф «Страна птиц. Беспокойное
лето в Гранкином лесу»
13.15 Д/с «Другие Романовы. Чужой и
близкий»
13.40 Д/с «Архи-важно. Ярославская Большая мануфактура»
14.10 Игра в бисер. Александр Пушкин
«Медный всадник»
14.50 Х/ф «Капитанская дочка»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки Дурова
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 Алексей Бородин. Линия жизни
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Горе от ума»
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
23.25 Х/ф «Человек на все времена»
02.05 Искатели. «Тайна Поречской колокольни»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.10 Х/ф «Рэмбо, 4» 16+
09.45 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» 16+
11.30 Х/ф «Леон» 16+
14.10 Х/ф «Заложница» 16+
16.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 12+
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 16+
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж, 2» 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
06.00 Х/ф «Тёмная сторона света, 2» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д/ф «Горькие слёзы советских комедий» 12+
09.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13.45, 04.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный
марафон» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не
будет» 16+
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Разоблачение единорога»
12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Т/с «Неопалимый Феникс» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Лукаша
Юрковски 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15, 03.25 Новости
07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45 Все на
Матч! 12+
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09.10 М/ф «Неудачники» 0+
09.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала 0+
11.30, 02.55 «Наши на Евро-2016» 12+
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место 0+
18.55 Футбол. Контрольный матч. Англия
– Румыния 0+
21.40 Футбол. Контрольный матч. Бельгия
– Хорватия 0+
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана
0+
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
Мир
05.00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
05.15 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «Дача» 0+
08.50 «Наше кино. История большой любви.
Пушкинские сказки» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
12.20, 16.10 Т/с «Гардемарины, вперёд!»
12+
18.30, 00.00 Вместе
19.30 Т/с «Легенды о Круге» 12+
23.25, 01.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
02.25 Х/ф «Таинственный остров» 12+
04.00 Х/ф «Ва-банк» 12+
Звезда
05.35 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...»
12+
07.10 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №63»
12+
11.30 Д/с «Секретные материалы. Ефремов
против вермахта. Непобеждённый генерал»
12+
12.20 «Код доступа. Андрей Сахаров: диссидент поневоле» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.05 Т/с «Операция «Тайфун». Задания
особой важности» 12+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «И снова Анискин» 12+
03.20 Х/ф «Приключения в тридесятом
царстве» 0+
04.50 Д/ф «Россия и Китай. Путь через
века» 6+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 12+

официально

Балтийский ЛУЧ № 22
28 мая 2021 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области от 25.05.2021 года
№34 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса
замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от
11.03.2008 №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области», уставом муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.
2. Признать утратившими силу решение совета депутатов МО Большеижорское городское поселение от 07.10.2015 №4 «Об утверждении порядка
проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соответствии с уставом муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Е.В.Сухова
глава муниципального образования Большеижорское городское
поселение.
Утверждено решением совета депутатов МО Большеижорское городское
поселение от 25.05.2021 №34 (Приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Статья 1. Общие положения.
1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных для избрания советом депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее
– совет депутатов) на должность главы администрации муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных
качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
2. Настоящим положением определяются порядок назначения, проведения и условия конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, общее
число членов и регламент работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования решения об объявлении конкурса, сведений о дате, времени и
месте его проведения, проекта контракта.
3. Применяемые в настоящем положении понятия, термины и сокращения используются в следующих значениях:
совет депутатов – совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области;
конкурс – проводимая в соответствии с настоящим положением процедура оценки конкурсной комиссией претендентов на предмет их соответствия требованиям статьи 7 настоящего положения;
конкурсная комиссия – комиссия, формируемая в порядке, установленном частью 5 статьи 37 федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;
глава администрации – лицо, назначаемое советом депутатов на должность главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по контракту, заключаемому по результатам конкурса на
замещение указанной должности на срок полномочий представительного
органа муниципального образования, принявшего решение о назначении
лица на должность главы администрации (до дня начала работы представительного органа муниципального образования нового созыва), но не менее
чем на два года;
претендент – физическое лицо, письменно изъявившее желание участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации;
кандидат – претендент, включенный конкурсной комиссией в список
кандидатов на должность главы администрации;
контракт – контракт с лицом, назначаемым советом депутатов на должность главы администрации.
4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в части 3 настоящей
статьи, применяются в настоящем положении в значениях, определенных в
федеральных и областных законах.
Статья 2. Порядок объявления конкурса.
1. Решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации и порядок проведения конкурса (далее – решение об объявлении конкурса) принимает совет депутатов.
2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) условия конкурса;
3) назначение лиц, уполномоченных на прием документов от претендентов на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации;
4) проект контракта.
3. Решение совета депутатов об объявлении конкурса опубликовывается (обнародуется) в соответствии с уставом муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
4. Решения совета депутатов об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и об объявлении
конкурса направляются главе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в трёхдневный срок со дня принятия.
5. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации
решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации принимается советом депутатов в течение 30 календарных дней с
даты досрочного прекращения полномочий главы администрации.
Статья 3. Формирование конкурсной комиссии.
1. Конкурсная комиссия состоит из шести членов комиссии.
Половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в состав которых входит глава муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской

области, а другая половина – главой администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
2. Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
направляет главе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области письменное извещение о назначении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с предложением о назначении половины членов конкурсной комиссии.
3. Конкурсная комиссия считается сформированной в случае назначения
всех членов комиссии.
Статья 4. Полномочия конкурсной комиссии.
1. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) даёт письменные и устные разъяснения по вопросам участия в конкурсе;
3) осуществляет приём документов от лица, уполномоченного на приём
документов от претендентов, их хранение и передачу в совет депутатов;
4) оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет их соответствия требованиям, указанным в статье 7 настоящего положения;
5) на основании представленных документов принимает решение о допуске претендента к участию в конкурсе или о мотивированном отказе в
допуске претендента к участию в конкурсе;
6) вправе осуществлять проверку достоверности документов и сведений,
представленных претендентами, в соответствии с действующим законодательством;
7) утверждает вопросы для индивидуального собеседования;
8) определяет порядок выступления претендентов на заседании конкурсной комиссии;
9) принимает решение об итогах конкурса и по результатам конкурса
представляет кандидатов для избрания на должность главы администрации
для принятия решения совета депутатов;
10) передает в совет депутатов для хранения поступившие заявления с
прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и документы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению документов, представленных на конкурс и проведением конкурса;
11) осуществляет иные функции и полномочия в соответствии настоящим положением.
2. Срок полномочий конкурсной комиссии истекает с момента принятия
решения советом депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области о назначении главы администрации муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Статья 5. Регламент работы конкурсной комиссии.
1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее 2/3 от установленного числа членов конкурсной
комиссии.
2. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
Если при голосовании по выбору председателя конкурсной комиссии из
числа членов конкурсной комиссии будет зафиксировано равное количество голосов, поданных за двух разных членов конкурсной комиссии,
то председателем конкурсной комиссии избирается тот член конкурсной
комиссии, за которого проголосовал глава муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области.
3. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) созывает и председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
5) представляет конкурсную комиссию во всех организациях и в суде;
6) подписывает решения и протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные
полномочия.
5. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии;
2) ведёт делопроизводство, принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы и документы, проверяет полноту и правильность их
оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседаниях конкурсной комиссии;
3) принимает по списку от лица, уполномоченного решением совета депутатов на прием документов от претендентов, представленные претендентами документы;
4) готовит письменные сообщения претендентам о причинах отказа участия в конкурсе;
5) исполняет иные обязанности по поручению председателя конкурсной
комиссии.
6. По вопросам повестки дня заседания конкурсная комиссия принимает
решения. Решения конкурсной комиссии, в том числе по результатам конкурса, принимаются простым большинством голосов от установленного
числа членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя (председательствующего) конкурсной комиссии является решающим.
Голосование на заседаниях конкурсной комиссии осуществляется после
удаления из помещения, где заседает конкурсная комиссия, иных лиц, не
являющихся членами конкурсной комиссии.
7. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не
вправе передавать свои полномочия другому лицу.
8. На заседаниях конкурсной комиссии ведётся протокол, который ведёт
секретарь конкурсной комиссии.
9. В протоколе заседания конкурсной комиссии о проведении конкурса в
обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
2) состав членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании;
3) список присутствующих претендентов;
4) повестка дня заседания конкурсной комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов конкурсной комиссии;
6) перечень вопросов, заданных претендентам;
7) перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам;
8) решения, принятые на заседании конкурсной комиссии;
9) итоги голосования;
10) приложения к протоколу.
10. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто, за исключением индивидуального собеседования с кандидатами и голосования членов
комиссии по результатам конкурса.
Статья 6. Лицо, уполномоченное на приём документов.
1. Приём и регистрация поступивших документов осуществляется
уполномоченным лицом из списка лиц, уполномоченных решением совета
депутатов на приём документов от претендентов (далее – уполномоченное
лицо).
2. Уполномоченное лицо, осуществляющее прием документов от претендентов, назначается на каждую конкретную дату приема документов
согласно графику, утверждённому главой муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области.
3. Уполномоченное лицо:
1) принимает от претендента документы и копии, сверяет представлен-
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ные копии документов, названных в пунктах 3-6, 8-10 и 12 части 4 статьи 7
настоящего Положения с их подлинниками или нотариально заверенными
копиями, если таковые имеются, заверяет принятые копии своей подписью,
после этого подлинники документов, названных в пунктах 3-6, 8-10 и 12 части 4 статьи 7 настоящего положения или нотариально заверенные копии,
если таковые имеются, возвращает претенденту;
2) составляет расписку о получении от претендента на конкурс копий
и документов, заверяет расписку своей подписью и вручает эту расписку
претенденту;
3) составляет список документов и копий документов от претендентов
на конкурс;
4) делает запись в листе регистрации о поступивших документах претендента;
5) передает под роспись секретарю конкурсной комиссии документы и
копии, поступившие от претендентов.
4. Полномочия уполномоченного лица на прием документов заканчиваются по истечении установленного времени приема документов.
Статья 7. Условия конкурса.
1. Претендент должен:
1) являться гражданином Российской Федерации либо гражданином
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям;
2) представить подлинные документы и достоверные сведения о себе;
3) представить предусмотренные федеральным законом от 2 марта 2007
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», федеральным законом 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами достоверные и полные
сведения;
4) соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки:
а) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
б) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
5) соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей:
в) обладать знаниями основ конституции Российской Федерации, устава Ленинградской области, устава поселения, федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и
исполнительных органов государственной власти Ленинградской области,
организации местного самоуправления, муниципальной службы, законодательства о противодействии коррупции;
г) обладать знаниями форм планирования и контроля деятельности организации, методов оценки эффективности деятельности организации и
методов управления персоналом, организации документооборота, правил
внутреннего трудового распорядка, делового этикета;
д) обладать навыками руководящей работы; оперативного принятия и
реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий;
управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления.
2. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) признания его решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным или ограниченно дееспособным;
2) имеющегося у него вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претенденту назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обязанностей по должности главы
администрации;
3) наличия у него заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинской организации;
4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой муниципального образования;
5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;
6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту)
– в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования
указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации
по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, –
в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены;
8) не достижения им возраста 18 лет или достижения им возраста 65 лет
– предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
9) представления документов, содержащих недостоверные сведения,
подложных документов или заведомо ложных сведений;
10) несвоевременного или неполного предоставления документов и сведений, названных в пункте 4 статьи 7 настоящего положения.
3. Запрещается предъявлять к претендентам требования, не предусмотренные частью 1 и 2 настоящей статьи.
4. Претендент лично представляет следующие документы:
1) заявление установленной формы (приложение 1 к настоящему положению);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с цветной
фотографией) по форме, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим
на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на
муниципальную службу в Российской Федерации» (приложение 2 к настоящему положению);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражданина иностранного государства и его копию;
4) документы, подтверждающие наличие высшего образования, стаж
работы по специальности, направлению подготовки, стаж муниципальной
службы и квалификацию (трудовая книжка, документы об образовании, о
повышении квалификации (если есть), о присвоении ученого звания (если
есть), или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по
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месту работы);
5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма заключения утверждена приказом минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 №984н
«Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения») и его копию;
6) документы, подтверждающие факт подачи (либо направления) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей губернатору Ленинградской области в порядке,
установленном областным законом Ленинградской области от 20.01.2020
года №7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной
должности, а также лицами, замещающими указанные должности» по
форме справки, утверждённой указом президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации» и
их копии;
7) сведения за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать по форме, установленной распоряжением
правительства Российской Федерации от 28.12.2016 №2867-р «Об утверждении формы представления сведений о адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение
должности государственной гражданской службы Российской Федерации
или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а
также данные, позволяющие его идентифицировать»;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и
его копию;
9) свидетельство о постановке претендента на учёт в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;
10) документы воинского учёта – для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу и их копии;
11) согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к настоящему положению);
12) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, характеристики,
рекомендации, отзывы с предыдущих мест работы и т.п. (представляются
по усмотрению кандидата).
Также представляются копии всех документов, представляемых в подлиннике.
5. Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не
предусмотренные частью 4 настоящей статьи.
6. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в части
4 настоящей статьи, представляются лично претендентами уполномоченному лицу, осуществляющему приём документов от претендентов, по адресу,
в приемные дни и часы, установленные решением совета депутатов об объявлении конкурса.
Статья 8. Порядок проведения конкурса.
1. Не позднее, чем за два дня до даты проведения конкурса, конкурсная
комиссия:
1) проверяет соответствие претендентов требованиям, установленными
частями 1 и 2 статьи 7 настоящего положения;
2) проверяет наличие документов и копий документов, а также достоверность сведений, представленных претендентами, установленных частью 4
статьи 7 настоящего положения;
3) утверждает список претендентов, не допущенных к участию в конкурсе;
4) утверждает список претендентов, допущенных к участию в конкурсе;
5) утверждает перечень вопросов для индивидуального собеседования,
перечень вопросов является единым для всех претендентов;
6) письменно или в иной форме (по телефону, факсу, электронной почте)
информирует претендентов, не допущенных к участию в конкурсе;
7) письменно или в иной форме (по телефону, факсу, электронной почте)
информирует претендентов, допущенных к участию в конкурсе.
2. Конкурс проводится в день, время и по адресу, которые указаны в решении совета депутатов об объявлении конкурса, в форме индивидуального собеседования с лицами, включенными в список претендентов, допущенных к участию в конкурсе.
Целью индивидуального собеседования является выявление соответствия или несоответствия претендента требованиям пункта 5 части 1 статьи
7 настоящего положения.
3. Вопросы членов конкурсной комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии, каждый член конкурсной комиссии вправе задать не более одного вопроса из перечня вопросов,
утвержденных конкурсной комиссией.
4. По завершении собеседования со всеми претендентами, конкурсная
комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и качества знаний претендентов.
5. По результатам индивидуального собеседования конкурсная комиссия
составляет и утверждает список кандидатов на должность главы администрации для представления в совет депутатов, куда включаются не менее
двух претендентов.
6. Решение конкурсной комиссии о представлении в совет депутатов
кандидатов на должность главы администрации вместе с протоколом заседания конкурсной комиссии представляются в совет депутатов не позднее
срока, установленного советом депутатов в решении о формировании конкурсной комиссии.
7. Кандидаты в трехдневный срок со дня проведения конкурса уведомляются конкурсной комиссией письменно или в иной форме (по телефону,
факсу, электронной почте) о результатах конкурса.
Статья 9. Признание конкурса несостоявшимся.
1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
2) участия в конкурсе менее двух кандидатов;
3) подачи в конкурсную комиссию всеми претендентами заявлений о
снятии своих кандидатур;
4) неявки всех претендентов на конкурс;
5) признания всех претендентов не соответствующими требованиям к
должности главы администрации;
6) отказа главой администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на предложение о
назначении половины членов конкурсной комиссии.
2. В случае признания конкурса несостоявшимся, совет депутатов принимает решение об объявлении нового конкурса.
Статья 10. Заключительные положения.
1. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность главы администрации из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.
2. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации
должно быть принято советом депутатов не позднее десяти календарных
дней с момента представления конкурсной комиссией в совет депутатов
протокола заседания с приложениями.

3. Решение совета депутатов о назначении главы администрации подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с
уставом муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
4. Контракт с главой администрации заключает глава муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в трехдневный срок со дня
вступления в силу решения совета депутатов о назначении лица на должность главы администрации.
Вступление в должность главы администрации оформляется распоряжением главы администрации.
5. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в
совет депутатов.
6. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счёт средств бюджета муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
7. Все расходы, связанные с участием претендентов в конкурсе (проезд к
месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются претендентами за свой счёт.
8. Решение комиссии может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1 к положению о порядке проведения конкурса
В конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
от _____________________________________________(Ф.И.О.)
___________________________________________________
Год рождения ______________________________________
Образование _______________________________________
Зарегистрирован/а по месту жительства по адресу:
___________________________________________________
___________________________________________________
Тел. _________________________(рабочий, домашний, мобильный)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________
_______________________, (фамилия, имя, отчество)
заявляю о своем желании участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Настоящим подтверждаю, что: ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную службу, указанных в ст. 13 федерального закона от
2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», не имею;
сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
___________________________________________________
(дата) (подпись кандидата)
________________________________________________________
(дата принятия заявления)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление)
Приложение №2 к положению о порядке проведения конкурса
Утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от
26.05.2005 №667-р (в ред. распоряжения правительства РФ от 16.10.2007
№1428-р, постановления правительства РФ от 05.03.2018 №227, распоряжений правительства РФ от 27.03.2019 №543-р, от 20.09.2019 №2140-р, от
20.11.2019 № 2745-р) (форма)
АНКЕТА
Место для фотографии
1. Фамилия ____________________________
Имя _________________________________
Отчество____________________________
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где
и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения
(село, деревня, город, район, область,
край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если
имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные
заведения окончили, номера дипломов).
Направление подготовки или специальность по диплому.Квалификация по
диплому
6. Послевузовское профессиональное
образование: аспирантура, адъюнктура,
докторантура (наименование образовательного или научного учреждения,
год окончания). Учёная степень, ученое
звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и
языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете
и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы,
классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной
службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что
(заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне,
оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата
(если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу
в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации

так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации (в т.ч. за
границей)

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

Фамилия,
имя,
отчество

Год, число,
месяц
и место
рождения

Место работы
(наименование и адрес
организации),
должность

Домашний
адрес (адрес
регистрации,
фактического
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и
сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и
(или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство ______________________________________
(фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________с
какого времени они проживают за границей)
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную
государственную гражданскую службу в системе министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения должности федеральной
государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) ___________________________________
__________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _____________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ___________
__________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) ______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий _____________________
____________________________(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта ____________________________
____________________________(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
_______________________________________________________
21. ИНН (если имеется) ____________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных
органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) ________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь
отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).
«____» _________________20___ г.
________________________________Подпись
М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности,
воинской службе и об учебе оформляемого лица
соответствуют документам, удостоверяющим личность,
записям в трудовой книжке, документам об образовании
и воинской службе.
«_____» _____________________ 20___ г.		
_______________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)
Приложение 3 к положению о порядке проведения конкурса
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________
_______________________ (фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия, номер ______________ кем выдан ________________
__________________________________________________________
_______________________________________________
_________________________________ дата выдачи
адрес регистрации по месту жительства: _________________________
__________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания: ________________________
_________________________________________________________

официально

Балтийский ЛУЧ № 22
28 мая 2021 года

с целью участия в конкурсе на должность главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области даю согласие
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и Совету депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на обработку в документальной и/или электронной форме нижеследующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; знание иностранного языка; образование и повышение квалификации
или наличие специальных знаний; профессия (специальность);
- общий трудовой стаж, сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим местам работы;
- паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту
жительства; номер телефона; идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения,
включенные в трудовую книжку; сведения о воинском учете; фотографии;
- сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- другие персональные данные, предусмотренные Порядком проведения
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения конкурса на должность главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
«___»
_________
2021
г.
__________________
_______________________________
подпись расшифровка подписи
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области от 25.05.2021 года
№35 «Об объявлении конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от
11.03.2008 №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области», Уставом муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
на 18 июня 2021 года, на 15 часов 00 минут в холле здания администрации
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, ул.
Астанина, дом 5.
2. Определить условия конкурса согласно статье 7 Положения о порядке
проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденному
решением совета депутатов муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 25.05.2021 года №34.
3. Назначить депутатов совета депутатов муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области уполномоченными лицами, на прием документов от претендентов на участие в конкурсе на замещение должности
главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
4. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области согласно приложению 1.
5. Обязать исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (или лицо, его замещающее) обеспечить беспрепятственный доступ в холл администрации
муниципального образования Большеижорское городское поселение по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора,
ул. Астанина, дом, 5 следующим лицам:
1) уполномоченным лицам, осуществляющим прием документов от претендентов на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в дни
приема документов от кандидатов на конкурс;
2) претендентам на участие в конкурсе на замещение должности главы
администрации муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в дни приема документов от претендентов и в день проведения конкурса, а также кандидатам на замещение должности главы администрации в
день проведения заседания совета депутатов муниципального образования
Большеижорское городское поселение, на котором будет приниматься решение о назначении одного из кандидатов на должность главы администрации;
3) членам конкурсной комиссии в дни приема документов от претендентов на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и в дни проведения заседаний конкурсной комиссии;
4) депутатам совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение в дни приема документов от претендентов
на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской и в дни проведения
конкурса, а также в день проведения заседания совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение, на котором
будет приниматься решение о назначении одного из кандидатов на должность главы администрации;
5) жителям муниципального образования и заинтересованным лицам,
начиная с 31 мая 2021 года, для ознакомления с решениями от 25.05.2021
года №№ 34, 35, 36 совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области размещенными для обнародования на информационном стенде, расположенном в помещении администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области согласно уставу муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносов-

ского муниципального района Ленинградской области, а также изъявившим желание присутствовать на заседании конкурсной комиссии в день
проведения конкурса и на заседании совета депутатов муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на котором будет приниматься
решение о назначении одного из кандидатов на должность главы администрации в день его проведения.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соответствии с уставом муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Е.В.СУХОВА,
глава муниципального образования Большеижорское городское
поселение.
Утверждён решением совета депутатов МО Большеижорское городское
поселение от 25.05.2021 №35 (приложение 1)
ПРОЕКТ КОНТРАКТА с главой администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
гп Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области
(место заключения контракта)
«___» ___________ 2021 года
(дата заключения контракта)
Муниципальное образование Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (полное
наименование муниципального образования)
в лице главы муниципального образования ______________________
________________________, (фамилия, имя, отчество)
действующей на основании устава муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области (далее – устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны,
и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе) _____________________________________
___________________________________, (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация)
(полное наименование муниципального образования)
на основании решения совета депутатов муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области от «____» _________ 2021 г. № ________
(дата и номер нормативного правового акта совета депутатов о назначении
на должность), именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой
стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности главы
администрации, а представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объёме выплачивать главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности главы администрации
является обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Дата начала осуществления главой администрации должностных
полномочий «___» ______________ 2021 года. (число, месяц, год)
1.4. В соответствии со статьёй 37 федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 32 устава
МО Большеижорское городское поселение, настоящий контракт заключается на срок полномочий совета депутатов муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области (до дня начала работы совета депутатов
нового созыва), принявшего решение от «___»_____________ 2021 года
№__, но не менее чем на два года. (дата и номер решения совета депутатов о
назначении на должность главы администрации)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп
Большая Ижора, ул. Астанина, дом 5. (местонахождение администрации)
2. Права и обязанности главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения глава администрации
имеет право:
2.1.1. Представлять администрацию в отношениях с органами местного
самоуправления, иными муниципальными органами, органами государственной власти, другими государственными органами, гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени администрации.
2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по должности главы администрации, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по
службе.
2.1.3. Получать организационно-техническое обеспечение, необходимое
для исполнения должностных обязанностей главы администрации.
2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию
и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей
главы администрации, а также вносить предложения о совершенствовании
деятельности администрации.
2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счёт средств
местного бюджета муниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных
органов государственной власти об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Ленинградской области.
2.1.9. Посещать в установленном законом порядке для осуществления
своих полномочий предприятия, учреждении, организации.
2.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, Уставом муниципального образования, решениями совета депутатов, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования и должностной
инструкцией главы администрации.
2.2. В целях решения вопросов местного значения глава администрации
обязан:
2.2.1. Обеспечивать соблюдение при исполнении должностных обязанностей прав, защиту прав и законных интересов граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устав Ленинградской области, законы и
иные нормативные правовые акты Ленинградской области, нормативные
правовые акты органов государственной власти Ленинградской области,
Устав муниципального образования, правовые акты совета депутатов муниципального образования, Регламент совета депутатов, другие муниципальные правовые акты.
2.2.3. Соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением полномочий главы администрации.
2.2.4. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципального образо-
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вания и решениями совета депутатов муниципального образования проведение муниципальной политики на территории муниципального образования.
2.2.5. Осуществлять руководство, организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение администрацией, её структурными подразделениями и иными подразделениями возложенных полномочий по решению
вопросом местного значения в соответствии с федеральными законами,
законами Ленинградской области, Уставом муниципального образования,
правовыми актами совета депутатов и главы поселения, нести персональную ответственность за выполнение возложенных на администрацию полномочий.
2.2.6. Издавать постановления и распоряжения администрации.
2.2.7. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципального образования, субвенций, предоставляемых
местному бюджету муниципального образования из бюджетов иного уровня.
2.2.8. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение администрацией, ее подразделениями федерального законодательства и законодательства Ленинградской области, устава муниципального образования, иных муниципальных правовых актов муниципального образования.
Организовывать и исполнять поручения главы муниципального образования (главы поселения), данные в пределах его должностных полномочий.
2.2.9. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение совета депутатов муниципального образования структуру администрации.
2.2.10. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
предоставленное для исполнения должностных обязанностей главы администрации, распоряжаться муниципальным имуществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, уставом муниципального образования и решениями совета депутатов муниципального образования.
2.2.11. Обеспечивать разработку и вносить в совет депутатов муниципального образования на утверждение проект местного бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении в установленном порядке.
2.2.12. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение квалификационных разрядов муниципальным служащим в администрации в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, создавать условия для
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих
администрации.
2.2.13. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные федеральным законодательством о муниципальной
службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной
службой и осуществлением полномочий главы администрации.
2.2.14. Заключать и подписывать в установленном порядке контракты,
договоры и соглашения в пределах своей компетенции.
2.2.15. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке,
установленном федеральным законодательством, уставом муниципального
образования, иными муниципальными правовыми актами.
2.2.16. Обеспечивать исполнение администрацией и должностными
лицами администрации предписаний уполномоченных государственных
органов об устранении нарушений требований федерального законодательства и законодательства Ленинградской области.
2.2.17. В установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение сотрудников администрации, заключать, изменять и прекращать с
ними трудовые договоры, осуществлять иные полномочия, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством о муниципальной
службе.
2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам,
организациям и гражданам, проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации, учитывать культурные
и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию.
2.2.19. Сообщать главе муниципального образования (главе поселения)
о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами и представителями организаций, соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения. Не совершать действий, затрудняющих
работу органов местного самоуправления.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб
его репутации или авторитету совета депутатов, главы муниципального образования (главы поселения), администрации, воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении главой
администрации должностных обязанностей.
2.2.22. Не разглашать или не использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, или служебную информацию, соблюдать
установленный Регламентом и иными нормативными правовыми актами в
органах местного самоуправления муниципального образования порядок
работы со служебной документацией; соблюдать установленные правила
предоставления служебной информации, правила внутреннего трудового
распорядка в администрации, должностную инструкцию.
2.2.23. Предоставлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.
2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей главы администрации.
2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы администрации
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, уставом муниципального образования, решениями совета депутатов муниципального образования и должностной инструкцией.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий глава
администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные уставом муниципальные правовые акты,
а также осуществлять иные необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления
отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих
в пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные
государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных
государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия)
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органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий, по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий глава
администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из регионального фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных
полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций из регионального фонда
компенсаций в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу материальных средств, переданных в
пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым
основаниям;
10) применять в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, дисциплинарные взыскания за совершение
ими дисциплинарных проступков, повлекших ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации имеет право на реализацию установленных федеральными законами
основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, уставом, а
также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение)
должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации соблюдения положений Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, устава,
муниципальных правовых актов;
2) требовать от главы администрации надлежащего осуществления
должностных полномочий;
3) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к главе администрации дисциплинарные взыскания, а
также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
в случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных
правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, устава, муниципальных
правовых актов;
2) обеспечить главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее должностной оклад) в размере 15600 рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер которой определяется в соответствии с
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет:
при стаже муниципальной службы

в процентах к должностному
окладу

от 1 года до 5 лет

10

от 5 до 10 лет

15

от 10 до 15 лет

20

свыше 15 лет

30

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 100 процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом
совета депутатов;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии
с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными
законами и областными законами, муниципальными правовыми актами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в
соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального образования о бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год с учётом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда главы администрации может быть изменен при
введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий
(служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха главы администрации определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области:
при стаже от 1 до 5 лет – 1 день,
при стаже от 5 до 10 лет – 5 дней,
при стаже от 10 до 15 лет – 7 дней,
при стаже от 15 лет – 10 дней.
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день продолжительностью три календарных
дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с
главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические
условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с
федеральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии с областными законами и уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда
здоровью и имуществу лица, замещающего должность главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в
соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность главы администрации, на случай заболевания или утраты
трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными
законами.
7.2. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне
является неотъемлемой частью настоящего контракта.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному
имуществу, глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий глава администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность главы администрации перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, устава Ленинградской области, областных законов, устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных
отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить главу администрации о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
10. Основания для досрочного прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит расторжению (прекращению), в
том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом
Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной
службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области или представителя нанимателя – в связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся решения
вопросов местного значения;
2) заявления губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и областными законами;
3) заявления губернатора Ленинградской области – в связи с выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера фактов несоблюдения Главой администрации ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законодательством в
сферах муниципальной службы и противодействия коррупции;
4) заявления главы администрации – в связи с нарушениями условий
контракта органами местного самоуправления;
5) заявления главы администрации – в связи с нарушениями условий
контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами
местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленинградской области главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается главе администрации, второй экземпляр хранится у представителя нанимателя. Копия
контракта хранится в личном деле главы администрации.
12.2. Получение главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
Идентификационный номер налогоплательщика _________________
Адрес представительного органа местного самоуправления:
Ленинградская область, Ломоносовский район, гп Большая Ижора, ул.
Астанина, д. 5
Телефон ________________________________
__________________________________ (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________ (подпись)
«____» __________________ 2021 года		
Глава администрации
Паспорт _________________________________ (серия, номер)
(когда и кем выдан) ________________________________________
__________________________________________
Адрес регистрации: _________________________________________
_________________________________________________________
Адрес фактического проживания (если отличается от адреса регистрации): ______________________________________________________
_________________________________________________________
Телефон _________________________________
__________________________________ (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________ (подпись)
«____» __________________ 2021 года
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области от 25.05.2021 года
№36 «О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от
11.03.2008 №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области», уставом муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Cформировать в срок до 05.06.2021 года конкурсную комиссию для
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее
– конкурсная комиссия), состоящую из 3 (трёх) человек, назначаемых
советом депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, и 3 (трёх) человек, назначаемых главой администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить половину членов конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,
в составе трёх человек:
1) Сухова Елена Владимировна, член конкурсной комиссии, глава муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;
2) Рыбалко Дмитрий Викторович, член конкурсной комиссии, депутат
совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;
3) Кириченко Елена Николаевна, член конкурсной комиссии, депутат
совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области.
3. Направить главе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (или лицу, его
замещающему) уведомление о необходимости в срок до 05.06.2021 года назначить половину членов конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в составе 3 (трёх) человек.
4. Назначить приём документов от претендентов на конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на 31 мая и 2, 4, 8, 10 июня 2021 года – с 11 часов
00 минут до 13 часов 00 минут, а также на 1, 3, 7, 9, 11 июня 2021 года – с
14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 5, холл здания администрации в соответствии с Положением о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
5. Назначить место заседания конкурсной комиссии по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина,
дом 5, холл здания администрации.
6. Назначить первое заседание конкурсной комиссии на 15 июня 2021
года в 16 часов 00 минут.
7. Назначить срок в три календарных дня со дня проведения конкурса
для представления в совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области конкурсной комиссией кандидатов на должность
главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
8. Срок полномочий конкурсной комиссии истекает с момента принятия
советом депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области решения о назначении главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соответствии с уставом муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Е.В.СУХОВА,
глава муниципального образования Большеижорское городское
поселение.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов: открытый аукцион на понижение в электронной форме.
2. Собственник движимого имущества: акционерное общество «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: юридический адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, дом 6, стр. 2, пом.
26 (этаж 4).
3. Организатор аукциона: «Ленатомэнергоремонт» – филиал акционерного общества «Атомэнергоремонт».
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Озолина Юлия Владимировна.
Номер телефона: +7 (81369) 7-30-38 (доб. 153).
Адрес электронной почты: YVOzolina@rosatom.ru
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи движимого имущества (зданий модульных):
Таблица 1
Наименование

Год
выпуска

Начальная
цена, руб., с
учётом НДС

Шаг понижения, руб., с
учётом НДС

Цена отсечения
(минимальная
цена), руб., с
учётом НДС

Шаг аукциона, руб.,
с учётом
НДС

Размер задатка, руб., НДС
не облагается

1

2

3

4

5

6

7

Здания модульные
Конвейт (5 шт.)

2018

2543922,00

12719,61

2504000,56

6359,80

127196,10

Состав и характеристики движимого имущества, выставляемого на аукцион, приведены в спецификации
(приложение №1 к документации об аукционе). Место нахождения имущества по адресу: 199106, г. СанктПетербург, Косая линия, дом №16, корпус 1Б (территория АО «Балтийский завод»).
5. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявка на участие в аукционе должна быть подана
в электронной форме с момента публикации данного извещения до 10.00 (время московское) 28 июня 2021
года на электронной торговой площадке (ЭТП) «Единая электронная торговая площадка» в сети интернет по
адресу: https://www.roseltorg.ru/ в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями документации об аукционе, контактное лицо: Озолина Юлия Владимировна, телефон:
+7 (81369) 7-30-38 (доб. 153), e-mail: YVOzolina@rosatom.ru
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 документации об аукционе.
6. Условия и сроки приёма-передачи движимого имущества и оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, содержатся в форме договора купли-продажи, являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе.
7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставлению вместе с заявкой
(пункт 2.2 документации об аукционе), условиями договора купли-продажи, а также иными сведениями о
предмете аукциона (документацией об аукционе) можно на электронной торговой площадке (ЭТП) «Единая
электронная торговая площадка» в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу https://
www.roseltorg.ru/ и официальном сайте АО «Атомэнергоремонт» по адресу http://www.aer-rea.ru/tenders/,
начиная с даты размещения настоящего извещения.
8. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе и оформления протокола приёма заявок: не позднее
17.00 (время московское) 01 июля 2021 года.
9. Место, дата, время проведения и подведения итогов аукциона: аукцион проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) «Единая электронная торговая площадка» по адресу https://www.roseltorg.ru/ с 09.00
05 июля 2021 года (время московское).
10. Начальная цена указана в столбце 3 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
Кроме того покупатель возмещает продавцу дополнительные расходы*:
- связанные с получением АО «Атомэнергоремонт» отчёта об оценке от 19 января 2021 года № 2126Н/2021,
составленного ООО «Новосибирская оценочная компания» в размере 19900 (Девятнадцать тысяч девятьсот)
рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- стоимость объявления/публикации продажи в СМИ – газета «Балтийский луч» в размере 10108 (Десять
тысяч сто восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- затраты на проведение реализации движимого имущества.
*Соответствующие дополнительные расходы не включаются в начальную цену.
11. Шаг понижения (величина понижения начальной цены) составляет 0,5% от начальной цены. Шаг понижения указан в столбце 4 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
12. Цена отсечения (минимальная цена) указана в столбце 5 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о
проведении аукциона.
13. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 0,25 % от начальной цены. Шаг аукциона указан в столбце 6 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
14. Размер задатка составляет 5% от начальной цены. Размер задатка указан в столбце 7 таблицы 1 пункта 4
настоящего извещения о проведении аукциона.
Задаток подлежит перечислению на расчётный счёт АО «Атомэнергоремонт» в срок не позднее момента
окончания подачи заявок на участие в аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном
объёме на указанный расчётный счёт. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключённым в письменной форме. Порядок внесения и возврата задатка установлен в пункте 2.6
документации об аукционе.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5029112443, КПП 772501001, Банковские реквизиты: р/с
40702810492000002109 в ГПБ (АО) Москва, БИК 044525823, к/с 30101810200000000823.
15. Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447-449 гражданского кодекса Российской Федерации, документацией об аукционе и в соответствии с правилами и регламентом работы электронной торговой площадки «Единая электронная торговая
площадка» (с указанными правилами и регламентом можно ознакомиться на сайте: https://www.roseltorg.ru/
knowledge_db/docs?55 ).
16. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший по итогам аукциона наиболее высокую
цену.
17. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не
ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона.
18. Любой претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия (бездействие) организатора
аукциона, продавца, комиссии в арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направляется в арбитражный комитет
(АК) АО «Концерн Росэнергоатом» – arbitr@rosenergoatom.ru в соответствии с пунктом 5 документации об
аукционе.
19. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в документации об аукционе.

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. 8-911-822-79-65.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24 мая 2021 года №39, д. Лаголово, «О внесении изменений в решение от 17 декабря 2020
года №69 «О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом
муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, совет депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №69 от 17.12.2020 «О бюджете муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг» следующие изменения:
1. В статье 1 пункт 3:
цифры «51620,02 «заменить цифрами «53393,9».
2. Утвердить в новой редакции:
- приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение в 2021 году».
- приложение 2 «Доходы бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение в 2021 году и плановый
год».
- приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета МО Лагловское сельское поселение на 2021-2023 гг».
- приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
МО Лаголовское сельское поселение на 2021-2023 г».
- приложение 5 «Расходы МО Лаголовское сельское поселение
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 20201-2023 год»
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское
поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 24 мая 2021 года №40 «Об утверждении положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения
их конкурсного отбора в муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение»
В соответствии со статьёй 26 федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью активизации
участия жителей муниципального образования Лаголовское
сельское поселение в осуществлении местного самоуправления
и решения вопросов местного значения посредством реализации
на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение инициативных проектов, руководствуясь уставом
муниципального образования Лаголовское сельское поселение,
совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Утвердить положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании
Лаголовское сельское поселение согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский
луч» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское
поселение.
С приложениями к решениям можно ознакомиться на сайте Лаголовского СП по адресу: ( www.lagolovo.org

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
редакции газеты «Балтийский луч»: 920-68-07.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ:
https://vk.com/balt_luch https://www.facebook.com/
baltluch/ https://www.instagram.com/baltluch.ru/
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:
www.baltluch.ru
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ИНФОРМАЦИЯ
На территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области выявлены следующие
бесхозяйные объекты (сооружения):
1. Сооружения коммунального хозяйства (наружные сети канализации) протяжённостью 850 метров, кадастровый номер: 47:14:0000000:40249.
2. Сооружения электроэнергетики: КТП-2320, площадь застройки 6 м2, кадастровый
номер: 47:14:0624005:215.
В течение месяца с даты публикации данной статьи собственники вышеперечисленных объектов (сооружений) могут заявить о своих правах на данные объекты по адресу:
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Виллози, дом 5/1, по номеру
тел. 8-812-339-60-91, по эл. адресу: info.adm@gpvillozi.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-953-158-70-38,
e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый №3251, Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365),
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-921-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым П.И. (квалификационный
аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, Гибадуллиной Г.М.
(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый
№38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:14:0232001:62:ЗУ, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение,
СНТ «Дубочки-2».
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Дубочки-2» в лице уполномоченного председателя СНТ
Видусовой Татьяны Дмитриевны, тел. 8-921-979-73-50. Адрес для связи: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дубочки-2», здание правления.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дубочки-2», здание правления, 30.06.2021
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.05.2021 года по 30.06.2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.05.2021 года по 30.06.2021 года
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
КН 47:14:0232001:62:ЗУ1 со всеми земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах:
47:14:0232001, 47:14:0236001, 47:14:0228004, 47:14:0237001, 47:14:0227002, 47:14:0236002, 47:14:0236004,
47:14:0218001, 47:14:0227004, 47:14:0000000, 47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маньшевым Игорем Юрьевичем; почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург; г.
Ломоносов, Дворцовый просп., дом 22, литера А; адрес эл. почты: manshevgeo@mail.ru; контактный телефон:
8-981-796-71-72; реестровый № 11565, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
КН 47:14:0637009:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Трансмаш», участок 27. Заказчиком кадастровых работ является: Лоптев Иван
Николаевич, почтовый адрес заказчика: Санкт-Петербург, шоссе Красносельское (Горелово), д. 40, кв. 58, тел.
+7-921-933-61-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Трансмаш», участок 27, 30 июня 2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый просп., д. 22, офис. 10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28 мая 2021 года по 30 июня 2021 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
28 мая 2021 года по 30 июня 2021 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д.
22, офис.10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Трансмаш» участки: уч. №14 с КН 47:14:0637009:1; уч. №28 с КН 47:14:0637009:29; уч. №26 с КН 47:14:0637009:19; уч.
№13 с КН 47:14:0637009:12. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).
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