Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Время закладывать камень
Опасная свалка
Обнаруженная на опушке
леса у садоводства
Пульман в Ломоносовском
районе Ленобласти свалка
оказалась опасной – здесь
найдены отработанные
люминесцентные лампы.

Церемония закладки первого камня в индустриальном парке «Гринстейт».

В Ломоносовском районе Ленинградской области дан старт строительству
завода по производству электротехнического оборудования компании
«Хакель».

В

индустриальном парке «Гринстейт» в Виллозском городском поселении состоялась
церемония закладки первого камня
производственного комплекса акционерного общества «Хакель». На
предприятии будут производить
устройства защиты от импульсных
перенапряжений, молниезащитные,
заземляющие устройства и другие
приборы. «Продукцию компании
«Хакель» покупают крупнейшие российские компании. И это подтверждает её высокое качество и конкурентоспособность на рынке», — сказал на
церемонии директор агентства экономического развития Ленинградской
области Андрей Сергеев. Генеральный директор акционерного общества
«Хакель» Андрей Кадуков рассказал,
что сегодня компания производит

порядка пяти тысяч наименований
различного
электротехнического
оборудования. Около восьмидесяти
процентов продаж осуществляется
на российском рынке, остальные — в
странах СНГ. В строительство нового
завода компания вложит 350 миллионов рублей. Территория, на которой
расположится комплекс, составляет
11 000 квадратных метров. На предприятии будет создано порядка двухсот рабочих мест. Предполагается,
что проект будет реализован в 2020
году. Компания «Хакель» основана
в 2002 году в Санкт-Петербурге как
официальный представитель чешского производителя электротехнической продукции Hakel. В 2007 году
она создала инжиниринговый центр
для разработки собственной продукции вместе с производственной

базой. Сегодня практически вся линейка чешской продукции производится в Санкт-Петербурге под торговой маркой «Грозостоп», выпускается
также продукция собственных разработок. С 2013 года компания имеет
стопроцентное российское участие.
Индустриальный парк «Гринстейт»
(Greenstate) является частным индустриальным парком финского строительного концерна ЮИТ (YIT). Сегодня более половины территории
индустриального парка занято промышленными объектами восемнадцати резидентов. Это крупные иностранные предприятия и российские
компании малого и среднего бизнеса.
В собственность резидентам передано 59 гектаров земли, площадь свободных участков – 32 гектара.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Как сообщили 47news со ссылкой на
пресс-службу комитета госэконадзора
правительства Ленобласти, 13 августа
ведомство организовало проверку
несанкционированной свалки,
обнаруженной в двух километрах от
садоводства Пульман в Пениковском
поселении. Гору мусора под Пениками
накануне обнаружила местная
дачница во время похода за грибами.
По её словам, мусор был сложен
на берегу заброшенного карьера в
двух километрах от садоводства. В
мусоре проверяющие нашли разбитые
ртутные и люминесцентные лампы
и цоколи. По предварительным
данным, здесь свалено порядка
пятнадцати кубометров отходов
четвёртого класса опасности. Факт
наличия несанкционированной
свалки зафиксировали представители
природоохранной прокуратуры и
экономической полиции. Сотрудники
ОБЭП Ломоносовского района
составили протокол осмотра.
Решается вопрос о вывозе отходов.

Сирена над
городом

21 августа в Петербурге, в том
числе в городе Ломоносов,
завоют сирены. В городе
пройдёт комплексная
техническая проверка системы
оповещения.

Городской мониторинговый центр
информирует, что 21 августа с 11.30 до
11.40 пройдёт ежегодная комплексная
техническая проверка готовности
региональной автоматизированной
системы централизованного
оповещения населения СанктПетербурга. Во время проверки по
всему городу будут задействованы
электромеханические сирены,
уличные громкоговорители,
специализированные технические
средства оповещения, устройства
информирования и оповещения
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город». Также будут
задействованы телеканалы и
радиостанции.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
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Экстремизм и спорт
Совпадение? Не думаю

Серьёзную угрозу общественной безопасности
представляет молодёжный экстремизм. Одна
из его разновидностей – спортивный экстремизм,
а главный его источник – это фанатские движения
футбольных команд.

Ч

аще всего спортивный
экстремизм реализуется
в открытом проявлении
расизма, как по отношению к болельщикам и игрокам командсоперниц, так и к случайным
людям в непосредственной близости от стадионов до или после
матчей.
Российская футбольная премьер-лига в рамках борьбы с расизмом на трибунах утвердила
перечень символов, запрещённых
для демонстрации на стадионах
во время проведения матчей.

В свою очередь Бюро исполкома
Российского футбольного союза
ужесточило
ответственность
футбольных клубов за поведение
собственных болельщиков: публичная демонстрация нацистской символики болельщиками,
обернётся для клуба проведением
без зрителей от одного до трёх
матчей, либо переносом матча
на нейтральное поле в другом городе.
Без сомнения, футбол – самый
популярный вид спорта в России. По данным Минспорта РФ

за 2018 год только тех, кто занимается футболом, больше 3 млн.
человек, а активных болельщиков – много больше.
Как заметил Максим Арапов,
заместитель директора ФК Ленинградец по безопасности и работе с болельщиками: «Молодые
люди, посещающие футбольные
матчи, в подавляющем большинстве – обыкновенные болельщики. Поэтому если подросток или
юноша стал интересоваться футболом и даже стал часто ходить
на матчи, не стоит сразу бить тревогу».
Идентифицировать футбольного фаната не слишком сложно:
обращаем внимание на внешние
признаки, на изменение поведения и интересов.
Почти всегда это демонстрация
фанатской атрибутики, которая
отличается от общедоступной.
Появление в гардеробе одежды
определённого бренда, в которой
молодой человек ходит на матчи.
При упоминании конкурирующих спортивных клубов, молодой
человек проявляет немотивированную агрессию по отношению
к ним. Становится всё меньше
интересен сам футбол и всё более
интересны около футбольные события, взаимоотношения болельщиков. После матчей приходит
домой со следами драки, показывает «трофеи» – атрибутику других команд, отбитую в стычках
у иногородних болельщиков.
Каждый,
небезразличный
к судьбе своих близких, должен
обладать хотя бы минимальной
информацией по этой теме. Нуж-

но уметь доступно объяснить,
какое реальное наказание может
последовать за экстремистскими
действиями. Если во время матча на трибуне фанаты развернут
баннер, оскорбляющий игроков, тренера или болельщиков
команды-соперника, то такой поступок повлечёт за собой как минимум административный штраф
от десяти до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы
на срок до ста часов, а может и административный арест на срок
до пятнадцати суток (КоАП РФ
ст. 20.3.1). А за публичные призывы к экстремистской деятельности – это сфера уже уголовного права – грозит лишение
свободы на срок до 4-х лет (УК
РФ ст. 280).
Спортивный экстремизм легко трансформируется в политический и националистический.
Важно правильно среагировать
в случае, если ваш ребёнок, товарищ или друг заинтересовался
экстремистской идеологией.
Для профилактики спортивного экстремизма можно выделить
два основных пути:
Первый – это переориента-

ция интереса на конструктивные
виды деятельности. Например,
на занятие футболом или другим,
возможно, новым молодёжным
видом спорта, в том числе экстремальным. Это поможет и организовать свободное время и эффективно сменить окружение,
избавившись от влияния старых
знакомых по фанатскому движению.
Второй – показать молодому
человеку возможность реализации своих идей легальным путём.
Например, активное участие в деятельности официального движения болельщиков любимого клуба может отвлечь от совершения
противоправных деяний в группах футбольных фанатов.
Центр по противодействию
экстремизму (Центр «Э»)
ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области:
(812) 495-35-01.
Единый экстренный канал
помощи: 102/112 (для любых
операторов мобильной связи
бесплатно).
Д.НОСОВ.

Проверка на безопасность
В районах Ленинградской области, в том числе в Ломоносовском районе,
началась работа по приёмке образовательных учреждений к новому учебному
году.

К

ак обычно, перед 1 сентября создаётся комиссия
по готовности школ Ломоносовского района к приёму
детей. В неё входят представители всех надзорных органов,
а также сотрудники структур,
отвечающих за жизнеобеспечение и безопасность школьников в процессе обучения.
В ходе инспектирования особое внимание уделяется наличию, содержанию и исправности так называемых первичных
средств пожаротушения, а также внутреннего противопожарного водопровода. Кроме
этого, сотрудники МЧС оценивают состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов
для безопасного вывода детей
и педагогов из школ в случае
возникновения пожара. Во всех
учебных заведениях Ломоносовского района ко дню знаний
в рабочем состоянии должны
быть системы автоматической
противопожарной защиты, соответствующие планам эвакуации на случай возникновения
пожаров. И конечно же, сотрудники МЧС 37-го пожарного
спасательного отряда продолжают заниматься тушением
пожаров на территории района.

Так, в один из дней на прошлой
неделе в 7.17 в дежурную часть
главного управления МЧС России по Ленинградской области
поступила информация о пожаре в Ломоносовском районе.
Пожарные подразделения в составе семи человек и две единицы техники были направлены
в деревню Новое Калище, где
горел дом. Площадь пожара
составила десять квадратных
метров. Справиться с огнём
удалось к 8.30. Сейчас проводится проверка обстоятельств
случившегося, пострадавших
нет. Пропагандой в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности, в том числе в лесу,
а также безопасности на воде
в Ломоносовском районе занимается сектор по законности,
правопорядку и делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям районной
администрации.
Составлен
проект
административного
регламента по «Организации
обучения населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное
время». С населением Ломоносовского района периодически

проводятся занятия по темам:
лес – наше богатство; значение,
охрана и защита лесов; не жгите сухую траву; правила поведения и действия при возникновении пожара или в случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций в местах массового
пребывания людей; порядок
нахождения в пограничной
зоне Ломоносовского района;
сигналы оповещения; правила поведения на воде; памятка населению при обращении
со взрывоопасными предметами; памятка для грибников;
памятка населению при угрозе
теракта. Справочный телефон 423-07-36, приёмный день
для граждан и представителей
организаций – вторник с 9.00 д
о 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Темы по пожарной безопасности становятся актуальны
с наступлением пожароопасного сезона. Жителям Ломоносовского района каждый год
напоминают не только о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности в лесах:
не оставлять в лесу бытовые
отходы, непотушенные костры
и сигареты, но и об ответственности за это. В соответствии
с кодексом Российской Феде-

Пожарные 37-го пожарного спасательного отряда
Ленинградской области, базирующегося в городе Ломоносов.

рации об административных
правонарушениях административная ответственность предусматривает штрафы за нарушение правил пожарной
безопасности: за разведение костров, выжигание травы, бросание горящих спичек, окурков
и горячей золы. Для физических лиц – от 1,5 до 3 тысяч
рублей; для должностных
лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц –
от 50 до 200 тысяч рублей.
В условиях особого противопожарного режима эти суммы
от 10 тысяч рублей могут доходить до 500 тысяч рублей. Законом Ленинградской области
«Об административных правонарушениях» предусмотрена
ответственность за нарушение
запретов или ограничений
на пребывание граждан в лесах
в целях обеспечения пожарной
безопасности или санитарной
безопасности в лесах в виде

наложения штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч
рублей. Уничтожение или повреждение леса в результате
неосторожного
обращения
с огнём влечёт уголовную
ответственность, в том числе – в виде лишения свободы
на срок до 3 лет, а в случае причинения крупного ущерба –
до 4 лет. Максимальный размер
уголовного наказания предусматривает лишение свободы
на срок до восьми лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Об обнаружении огня или задымления в лесу следует сообщать по телефонам: 8-800-10094-00 – единый федеральный
телефон прямой линии лесной
охраны; 890-89-111 – единый
телефон регионального пункта
диспетчерского
управления
ЛОГКУ «Ленобллес» 47
М.ВОЛОДИНА.
Фото автора.
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В списках не значится
Курортный сезон ещё в разгаре, и многие жители находятся на отдыхе –
за пределами Петродворцового и Ломоносовского районов, где они
проживают постоянно. Тем не менее в редакцию газеты «Балтийский
луч» продолжают поступать письма и звонки с различными вопросами
по обустройству жизни в этих районах. И самыми насущными из них остаются
проблемы, связанные с пенсионными выплатами, доплатами и льготами.
Кроме этого жителей Петродворцового района не перестают волновать
вопросы бытового характера, в том числе благоустройства. Об этом
сегодняшний выпуск «горячей линии» «Балтийского луча».

Ж

ительница города
Ломоносов Лидия
Васильева
задала
вопрос о том, кто ухаживает
за воинскими захоронениями на кладбище в Иликах в
городе Ломоносов и за монументом и могилами защитников Ленинграда в посёлке
Мартышкино на Морской
улице. О том, что захоронение в Мартышкино находится в плачевном состоянии,
уже не раз можно было прочитать на страницах газеты
«Балтийский луч». Братское
захоронение на Иликах имеет
лучший вид, но следы запустения проступают и там. Как
сказали в отделе городского
хозяйства и потребительского
рынка муниципального образования город Ломоносов, к
компетенции муниципального
образования и администрации
Петродворцового района вопросы по этим захоронениям
не относятся. Скорее всего,
за могилами, находящимися
в кадастре кладбища, смотрят
кладбищенские
служащие,
головной офис которых находится в Кронштадте. Мемориал защитникам Ораниенбаумского плацдарма в посёлке
Мартышкино, через дорогу
от старого городского кладбища на улице Морская, также не относится к вопросам
местного значения. Поэтому
в данный момент за этими захоронениями воинов Великой
Отечественной войны, как
могут, ухаживают ветераны,
местные жители и волонтёры – сажают цветы, убирают осеннюю листву и мусор.
Но вопрос передачи мартышкинского воинского мемориала в надёжные руки сейчас
решается на уровне правительства Санкт-Петербурга.
Так что можно надеяться, что
в скором времени он будет
восстановлен
практически
из руин, в которых находится
сейчас.
Жители Старого Петергофа с улицы Чебышевская обратились в редакцию газеты
«Балтийский луч» с вопросом
по поводу плохого освещения
Гостилицкого шоссе, ведущего на кольцевую автодорогу
и в Ломоносовский район.
Вернее, они сообщили о полном его отсутствии на участке
Гостилицкого шоссе – от сумермаркета «Лента» до съезда
на КАД. Там нет даже столбов освещения. Куда нужно
обратиться, чтобы они там
появились? Об этом спрашивают, в основном, автомобилисты, которым приходится
здесь проезжать в тёмное
время суток. Этот вопрос

был задан начальнику участка в Петродворцовом районе
санкт-петербургского государственного бюджетного учреждения «Ленсвет» Владимиру
Сиротову. Как он пояснил,
подобное обращение жители
Старого Петергофа должны
отправить главе администрации Петродворцового района.
По их просьбе, установка столбов освещения может быть
включена местными властями
в адресную инвестиционную
программу при очередном её
формировании и подаче в комитет по энергетике правительства Санкт-Петербурга.
В данный монет в Ломоносове
трудятся специалисты «Ленсвета», реконструируя освещение на улицах города по широкомасштабной программе. Они
меняют старое оборудование
на столбах электроосвещения,
оголённую электропроводку,
а также отслужившие свой век
сами железобетонные и металлические опоры. Сейчас
электрики вешают новые современные фонари на улицах
в посёлке Мартышкино.
В редакцию «Балтийского луча» написала 80-летняя
жительница села РусскоВысоцкое
Ломоносовского
района Камилла Александровна Мустонина: «С начала этого года обещали доплачивать
к пенсии за сельский стаж
1300 рублей ежемесячно, поскольку я тридцать лет отработала в сельском хозяйстве
на птицефабрике «РусскоВысоцкая». За январь и февраль 2019 года я не получила
эту доплату и поехала в пенсионный фонд в Ломоносов,
чтобы узнать, почему? Там
посмотрели мою трудовую
книжку и сказали, что прибавка к пенсии будет – ждите. Но наступил конец июля,
когда я получаю основную
пенсию, а прибавки к ней как
не было, так и нет. Я опять
отправилась в пенсионный
фонд, где, на этот раз, мне
объяснили, что должность
«хлораторщица», как была я,
не подходит для получения
доплаты, потому что не относится к сельскохозяйственной
специальности. При этом мы
хлорировали воду, которой поили птицу на птицефабрике,
эта же вода шла в убойный цех
и в деревенскую котельную,
а затем в село – для жителей.
За час работы мы получали
39,3 копейки, в месяц выходило примерно 80 рублей. Работа была не из лёгких. Чтобы
прохлорировать воду, сначала
надо было накачать её в два
резервуара, стоявшие в насосной, где постоянно работали

Воинские захоронения
на Иликах в Ломоносове.

три насоса. Наше рабочее место называлось станция второго подъёма. Вот какой труд
включала в себя должность
«хлораторщик». Потом нас
стали считать «слесарямихлораторщиками» 1-го разряда. Однако зарплата у нас
осталась та же, хотя, согласно
постановлению ЦК КПСС совета министров СССР и ВЦ
СПС от 12.12.72 года №842,
нас должны были перевести
на новые условия труда и тарифные ставки. Ну да, теперь
уже, что об этом вспоминать.
Так почему же считают, что
я не работала в сельском хозяйстве? Наша станция второго
подъёма находилась и сейчас
находится там же – на территории птицефабрики, напротив птичников. После «хлораторщицы» я ещё двенадцать
лет проработала по трудовому
соглашению в местном доме
культуры «швейцаром» – такая должность тоже была, потом недолго была дневным
вахтёром, но эти годы мне
в стаж не вошли. Прошу помочь мне добиться доплаты
к пенсии в 1300 рублей. Это
для меня весомая прибавка, так
как я пожилой человек и много денег уходит на лекарства».
Вот такой экскурс в историю
села Русско-Высоцкое и мест-

ной птицефабрики получился.
Благодаря интересным описаниям Камиллы Александровны фактов из прошлого,
мы сохранили практически
весь текст её послания в газету. К письму она приложила
выписку из своей трудовой
книжки, начиная с первого
дня своей работы на птицефабрике «Русско-Высоцкая»,
куда она поступила в далёком
1968 году. На вопросы жительницы Русско-Высоцкого
ответила заместитель начальника управления пенсионного фонда в Ломоносовском
районе, которое теперь находится в городе Сосновый
Бор, Ирина Рысина. Как
она объяснила, с 1 января
2019 года, действительно, получили доплату в 1300 рублей
пенсионеры, проработавшие
на селе тридцать лет обязательно в сельскохозяйственной должности, не работающие в данный момент и до сих
пор проживающие в сельской
местности. Изучив письмо Камиллы Александровны Мустониной из Русско-Высоцкого,
зам.начальника межрайонного
управления пенсионного фонда сказала, что, к сожалению,
«хлораторщица» из РусскоВысоцкого,
действительно
не подходит для получения

дополнительной
выплаты
к пенсии. То есть эту должность не посчитали сельскохозяйственной специальностью,
также как и, к примеру, ставку бухгалтера, работавшего,
скажем, на той же птицефабрике, или должности секретаря, вахтёра и многие другие.
Списки работ, производств,
профессий, должностей и специальностей, в соответствии
с которыми устанавливается
повышение размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии, утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 29 ноября
2018 года №1440. К тому же,
как пересчитала представитель
пенсионного фонда в Ломоносовском районе, у жительницы
Русско-Высоцкого Камиллы
Александровны Мустониной
стаж работы на птицефабрике
не дотянул до тридцати лет,
составив 27 лет, 10 месяцев
и 15 дней. Но работа по перерасчёту пенсий сельским пенсионерам продолжается. При
этом постоянно происходят
изменения в правилах перерасчёта. Сегодня пенсионеру
доплата не положена, а завтра
его документы вполне могут
устроить пенсионный фонд
для начисления денежной
прибавки. Заместитель начальника управления пенсионного фонда в Ломоносовском районе Ирина Рысина
пообещала ещё раз тщательно
проверить пенсионное дело
К.А.Мустониной из РусскоВысоцкого, чтобы не произошло ошибки.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Пенсионный ликбез
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве,
предусматривающие дополнительную 25-процентную надбавку к фиксированной
выплате страховой пенсии по старости или инвалидности для жителей села. Её
сумма – 1333,55 рубля. Сельские жители могут рассчитывать на эту надбавку только
при наличии трёх обязательных условий: 30-летний стаж работы в определённом
сельскохозяйственном производстве, проживание в сельской местности, отсутствие
факта работы. При подсчёте стажа, дающего сельским пенсионерам право на эту
доплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных
предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве,
растениеводстве и рыбоводстве. Для сельских врачей и учителей такая доплата к пенсии
не предусмотрена. Документы на право получить такую доплату пенсионер может
представить в управление пенсионного фонда. При обращении до конца 2019 года
перерасчёт будет произведён с 1 января текущего года. В случае подачи заявления
начиная с 1 января 2020 года пенсия будет повышена с месяца, следующего за месяцем
обращения.
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В тихом омуте

Грибникам нормы сбора
подножного корма в скором
времени введут, со сбором
валежника, разрешённым
законодательно, до сих пор
возникают недопонимания, что
именно считать валежником,
госдума разбирается с этим
вопросом. Со следующего года
власти введут ограничения и
для рыбаков-любителей.

К

аждый пятый россиянин хоть раз в жизни
держал в руках удочку,
а заядлых рыбаков-любителей
найдётся во многих семействах не по одному. Официальные цифры статистики колеблются показателями от 25
до 30 миллионов человек, регулярно занимающихся любительским выловом рыбы. Как
же упустить такой крупный
ресурс и не обложить его сборами в пользу государства? И
тянуть с этим не стали, новый
закон уже подписан, и рыбакам он уже не нравится.
С 1 января 2020 года вступит
в силу новый закон, ограничивающий рыбаков-любителей
в их излюбленном занятии и
вызывающий бурю эмоций не
самых позитивных. Впрочем,
ни одно из законодательных
нововведений не вызывает у
населения восторга. Что же
представляет из себя новый
закон, давайте разбираться.
Главный тезис, которым, как
флагом, размахивают все заинтересованные ведомства, –
вся рыбалка будет бесплатной.
Так да не так. Сегодня в России действительно существуют рыбопромысловые участки
для так называемой спортивной и любительской рыбалки.
Туда можно приехать и половить там привлекательную
рыбку, в том числе ценных и
особо ценных пород. Да, за это
придётся заплатить, но взамен
вы получаете полный сервис
на берегу и на воде, а также
деликатесный улов, который
практически
гарантирован.
Ведь организаторы этого биз-

неса занимаются не только
сервисом, но и пополнением
поголовья рыбной фауны, так
называемым зарыблением водоёмов. На этом и строится
их бизнес. Теперь и этот вид
предпринимательства, видимо, канет в лету. Представители госструктур пафосно заявляют – водоёмы и водные
ресурсы являются общенародной собственностью и не могут быть платными и закрытыми для граждан. Рыбалка
должна быть бесплатной. Однако за этой бравадой стоит
очередной денежный передел.
Поскольку платить за пойманную рыбу ценных и особо
ценных пород любителям порыбачить всё равно придётся.
Только не предпринимателям,
арендующим и обслуживающим водные рыбопромысловые участки, а государству.
Которое пока мало что делает для рыбаков-любителей.
Происходить это, по замыслу
инициаторов нововведения,
должно по следующей схеме.
Все рыбопромысловые участки будут отменены как класс
и закрыты к концу 2020 года, а
рыбаки-любители, желающие
половить деликатесную рыбку, должны будут получить
именное разрешение на вылов
ценных пород рыбы. Само разрешение будет выдаваться бесплатно, но при его получении
надо оплатить государству денежный сбор за будущий улов.
Вот и выходит, что платить за
охоту на ценных рыб всё равно
придётся. Только уже не предпринимателю, а государству.
Так что лозунги про бесплатную рыбалку можно считать
очередной декларацией системы, причём схема настолько
примитивна, что истинный
смысл её понятен каждому.
Как показывает практика, в
любой системе есть спорные
моменты, это же касается и
рыбопромысловых участков,
которые ограничивают доступ
к водоёмам рыбакам, не желающим платить. Это, понятное
дело, людям не нравится. Но
тот факт, что регулирование
данного вопроса передаётся
целиком и полностью в руки
госчиновников, не внушает

особых надежд на благоприятный для людей исход. Представители ведомства уверяют,
что сборы будут ниже, чем
плата за рыбалку на рыбопромысловых участках. Но ведь
всем хорошо известно, что
монополия государства может
легко повысить все установленные тарифы, сборы и пошлины в любой момент. Так
что верить чиновникам на слово не приходится. Впрочем,
выбора у простых граждан всё
равно нет.
Это только один нюанс нововведений, и не самый болезненный. От этого новшества
пострадают
предприниматели, которые уже вложили
немалые средства в инфраструктуру рыбопромысловых
участков. Самих рыбаков гораздо больше волнуют запреты, касающиеся их лично. Для
них допуск на определённые
водоёмы всё равно может оказаться закрытым, только уже
не частным лицом, а государством. А такое понятие, как
спортивная рыбалка, вообще
практически исключено из законодательных актов.
И первый же такой запрет
не оставляет никакой интриги
и романтики по части улова.
Теперь на рыбалку придётся
ездить с весами, а байки про
гигантских выловленных рыб
могут подставить рассказчика
под криминал. Определены
суточные нормы улова и разрешённые к вылову размеры,
а также породы рыб. Суточная
норма пойманной рыбы составляет пять килограммов.
Всё, что будет поймано сверх
этой нормы, должно быть
отправлено обратно в воду.
Представьте себе ситуацию,
когда вы уже долго рыбачите
и поймали рыбы примерно
на четыре килограмма. Вы
уже собираетесь сворачивать
удочки и закинули удило напоследок, и тут поймали гиганта весом десять килограм-

мов. Что предписывает новый
закон в подобной ситуации?
Государство разрешает вам
оставить крупную добычу
себе, а вот всё выловленное до
этого вы должны отправить
обратно в воду. Не важно, что
пойманная, скажем, накануне
рыба уже не первой свежести,
её всё равно необходимо «отпустить», чтобы не загреметь
под преследование.
Рыбакам следует понимать,
что запреты есть общие, а есть
ещё индивидуальные. Различные ограничения и нормы
привязаны к восьми различным регионам, точнее, рыбохозяйственным бассейнам. И
может статься так, что на двух
водоёмах на расстоянии в пару
километров будут действовать
различные ограничения. Так
что перед отправкой на рыбалку придётся потратить денёк на изучение законодательства в отношении конкретных
водоёмов. Поскольку новые
правила вводят ограничения
не только на общий вес улова,
но и на штучное количество
определённого вида рыб. Так,
например, судака вы можете
поймать сколько угодно штук
в рамках общего веса в пять
килограммов, если вы рыбачите в Костромской области.
В Курской же вам дозволяется
поймать судака только в количестве трёх штук, тоже не
превышая общий разрешённый вес. Так же определены
и разрешённые размеры и вес
определённых видов рыб. Так
что интернет вам в помощь накануне рыбалки: необходимо
определить к каким рыбохозяйственным бассейнам относятся те водоёмы, которые
вы хотите посетить, а затем
изучить ряд законодательных
актов в отношении этих бассейнов. И всё равно нет гарантии, что вы выясните всю
информацию досконально, а
проверяющие при желании не
найдут за что вас подтянуть.

Прекрасная питательная
среда для коррупции и
взяток, не правда ли?
Отдельно о том, кто
это будет контролировать. Тут вопрос пока открытый, поскольку от
системы рыбоохраны советских времён осталось
лишь жалкое подобие. В
росрыболовстве, например, надеются на то, что
рыбаки, как один, станут
законопослушными и сознательными, а значит,
будут сами контролировать друг друга. Но надежды эти абсолютно не обоснованы, поскольку у рыбаков
реакция на нововведения отрицательная. И их раздражение вполне можно понять – у
людей оставался чуть ли не
единственный способ отвлечься от повседневной сказочной
реальности и не слышать сладкоголосых заверений о том,
что «в Багдаде всё спокойно»,
и что жить становится лучше.
А если не всем, то это происки внешних врагов. Теперь,
по крайней мере, на какое-то
время, излюбленный отдых в
ввиде рыбалки превратится в
геморрой. Пока рыбаки изучат
новые правила и смирятся с
тем, что просчитывать придётся каждый шаг.
Благие намерения, которыми обосновывают новый
закон, вызывают, мягко говоря, сомнения, ибо дальше
запретов и ограничений дело
не идёт. За примером далеко ходить не надо: мусорная
реформа. Казалось бы, такая
благородная задача – прекратить захламлять токсичными
свалками бескрайние просторы нашей родины и начать перерабатывать мусор, создавая
новый экономический сектор.
На деле же коммунальные
платежи за вывоз мусора в
большинстве российских регионов выросли, а под мусорные полигоны отводят новые
территории, перешагивая через живые изгороди из протестующих местных жителей.
А мусороперерабатывающих
предприятий как не было, так
и нет. Вот и с рыбным законом
вряд ли есть основания надеяться на то, что исполнятся
светлые идеи о сохранении
водных ресурсов страны. Скорее всего, кому надо, тот будет
продолжать браконьерить в
промышленных масштабах, а
рыбаков-любителей будут показательно наказывать за малейшее нарушение.
К.Сидоровский.

программа TV

Балтийский ЛУЧ № 33
16 августа 2019 года

Понедельник,
19 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Сучья война» 16+
23.30 «Эксклюзив» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?»12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Осколки» 12+
00.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Х.т.ф. «Поиски улик» 12+
04.10 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Х.т.ф. «Балабол» 16+
19.40 Х.т.ф. «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.05 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.35 Х.т.ф. «Одессит» 16+
09.25 Х.т.ф. «СМЕРШ. Ударная
волна» 16+
13.25 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение»
16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
05.00 Д.с. «Москва фронту» 12+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.10 М.ф. «Тайна магазина игрушек» 6+
10.05 М.ф. «Мадагаскар, 3» 0+
11.55 Х.ф. «Стажёр» 16+
14.20 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.35 Х.ф. «Угнать за 60 секунд» 12+
21.00 Х.ф. «Три Икс» 16+
23.25 Х.ф. «Случайный шпион» 12+
01.05 Х.ф. «Шанхайский полдень»
12+
03.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03.50 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
04.35 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.30 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Телекинез» 16+
01.15 Х.ф. «Тело Дженнифер» 16+
03.15 «Тайные знаки. Ограбление без
права на ошибку» 12+
04.00 «Тайные знаки. Прыжок ценой
в полтора миллиона» 12+
04.45 «Тайные знаки. Подземные
города» 12+
05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Смертельное удовольствие» 16+
Россия К
06.30 «Лето Господне. Преображение»
07.00 Д.с. «Предки наших предков»
07.45 Д.ф. «Марк Бернес. Я расскажу
вам песню...»
08.25 Х.ф. «Истребители»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д.с. «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
1960-е годы»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.55 Д.ф. «Восхождение»
13.35 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»
14.05 Линия жизни. Вера Алентова
15.10 Спектакль «Мнимый больной»
17.30 Д.ф. «Самый умышленный
музей»
18.25, 02.40 Д.с. «Первые в мире.
Скафандр Чертовского»
18.40, 00.20 Российские мастера исполнительского искусства. Дмитрий
Маслеев.
19.45 Письма из провинции. Петропавловск-Камчатский
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д.ф. «Люди и камни эпохи
неолита»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
21.55 Х.т.ф. «МУР. 1944»
22.45 «Игры разума»
23.35 Х.т.ф. «Всё началось в Харбине»
01.05 Х.т.ф. «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00, 15 00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.т.ф. «Игра престолов» 16+
23.50 Х.ф. «Форрест Гамп» 16+
02.20 Х.ф. «В активном поиске» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бросил?»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.05 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15. 00 Х.ф. «Соломоново решение»
16+
19.00 Х.Ф. «Андрейка» 16+
23.05 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо»
16+
01.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Неуловимые мстители»
6+
09.45 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.ф. «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 6+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Тень стрекозы» 12+
20.05, 01.30 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.35 «Суд над победой». Специальный репортаж 16+

23.40, 03.10 «Петровка, 38» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
03.25 Х.ф. «Подросток» 12+
04.45 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
05.30 «10 самых... Пожилые женихи»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19 30
Новости
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Финляндия –
Россия 0+
11.35 Специальный репортаж «Футбольная Европа. Новый сезон» 12+
12.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Брага» 0+
14.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Хетафе» 0+
16.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе 16+
20.40 Д.ф. «Мо Салах. Фараон» 12+
21.40 Специальный репортаж «Суперкубок Европы. Live» 12+
22.00 «Тотальный футбол»12+
23.00 «Суперкубок Европы. Лучшие
моменты» 12+
23.45 Х.ф. «На глубине 6 футов»16+
01.40 Д.ф. «Лев Яшин – номер один»
12+
03.00 Смешанные единоборства. One
FC. Юшин Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров против
Тецуи Ямады 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Афиша 16+
05.30 «Команда мечты»12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Пороки и их поклонники» 16+
08.10, 10.10 Х.т.ф. «Закон обратного
волшебства» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не научит»
12+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 04.05 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований»
16+
03.40 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 Д.ф. «Карибский кризис. Тайный связной» 12+
06.50, 08.20 Х.ф. «Французский попутчик» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.00, 10.05, 13.15 Д.с. «Война в Корее» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.ф. «Прячься» 16+
15.50 Д.ф. «Титаник» 12+
18.35 Д.с. «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 Д.с. «Загадки века. Никита Хрущёв. Схватка за власть» 12+
20.05 Д.с. «Загадки века. Двойники
Гитлера» 12+
21.00 Д.с. «Загадки века. Операция
«Медведь» 12+
22.00 Д.с. «Загадки века. Леонид
Колосов. Наш человек в «Коза ностра» 12+
22.50 Д.с. «Загадки века. Светлана
Аллилуева. Побег по расчёту» 12+
23.40 Х.т.ф. «Паршивые овцы» 16+
03.30 Х.ф. «Игра без правил» 12+
Вторник,
20 августа
Первый канал
05. 00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09. 25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Сучья война» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Осколки» 12+
00.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Х.т.ф. «Поиски улик» 12+
04.10 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16. 30 Х.т.ф. «Балабол» 16+
19.40 Х.т.ф. «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.05 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05 00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25 Х.т.ф. «СМЕРШ. Ударная
волна» 16+
09.25 Х.т.ф. «СМЕРШ. Скрытый
враг» 16+
13.25 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение»
16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05. 5 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.25 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
19.15 Х.ф. «Случайный шпион» 12+
21.00 Х.ф. «Смокинг» 12+
23.00 Х.ф. «Шанхайский полдень»
12+
01.05 Х.ф. «Разборка в Бронксе»
16+
02.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03.30 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
04.15 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.05 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17. 35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Омен» 16+
01.30 «Сверхъестественный отбор.
Казань» 16+
05.15 «Клады России. Тайна алтайской экспедиции» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
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07.15 «Почему он меня бросил?»
16+
08.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 05.05 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.35 Х.ф. «В погоне за счастьем»
16+
19.00 Х.ф. «Возмездие» 16+
23.00 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо»
16+
01. 5 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва шоколадная
07.00, 20.30 Д.ф. «Люди и камни эпохи неолита»
08 00 Х.т.ф. «Всё началось в Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09.15 Х.т.ф. «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д.с. «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
1970-е годы»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума»
13.50 Письма из провинции. Петропавловск-Камчатский.
14.15 Д.с. «И Бог ночует между
строк...»
15.10 Спектакль «Перед заходом
солнца»
18.25, 02.40 «Аббатство Корвей.
Между небом и землёй...»
18.40, 00.20 Российские мастера исполнительского искусства. Максим
Венгеров
19.45 Письма из провинции. Тутаев,
Ярославская область
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
21.55 Х.т.ф. «МУР. 1944»
23.35 Х.т.ф. «Всё началось в Харбине»
01.10 Х.т.ф. «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.т.ф. «Игра престолов» 16+
00.45 Х.ф. «Скалолаз» 16+
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «В полосе прибоя» 0+
10.35 Д.ф. «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Тень стрекозы» 12+
20.05, 01 50 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 05.15 «Хроники московского
быта. Ушла жена» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
03.20 Х.ф. «Подросток» 12+
04.40 Д.ф. «Точку ставит пуля» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40,
21.00 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
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09.20 Футбол. Российская Премьерлига 0+
11.10 «Тотальный футбол» 12+
12.10 «Тает лёд»12+
13.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля
Родригеса 16+
16.20, 05.25 «Команда мечты» 12+
16.50 «С чего начинается футбол»
12+
17.55 Футбол. Международный юношеский турнир «UTLC Cup 2019»
«Локомотив» (Россия) – «Барселона» (Испания) 0+
19.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити 16+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф 0+
00.55 Х.ф. «Шаолинь» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) –
«Палмейрас» (Бразилия) 0+
МИР
06.00, 22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
07.50 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 04. 05 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
00.55 «Такому мама не научит» 12+
03.40 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
05.20, 03.40 Х.ф. «День свадьбы придётся уточнить» 12+
07.00, 08.20 Д.ф. «Титаник» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Майор полиции» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 «Улика из прошлого. Нацистское золото. Неизвестная история»
16+
20.05 «Улика из прошлого. Подозреваемый – доллар. Валютная афера
века» 16+
21.00 «Улика из прошлого. Скрипаль.
Спецоперация «Скотланд-Яд» 16+
22.00 «Улика из прошлого. Бриллианты для мафии. История одного
убийства» 16+
22.50 «Улика из прошлого. Туринская
плащаница. Неопровержимое доказательство» 16+
23.40 Х.ф. «Старшина» 12+
01.25 Х.ф. «Зеркало для героя» 12+
Среда,
21 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03 05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Сучья война» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Осколки» 12+

00.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Х.т.ф. «Поиски улик» 12+
04.10 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Х.т.ф. «Балабол» 16+
19.40 Х.т.ф. «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.05 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Крым» 16+
13.25 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение»
16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00. 25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20. 00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.30 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.20 Х.ф. «Умри, но не сейчас» 12+
21.00 Х.ф. «Казино «Рояль» 12+
00. 00 Х.ф. «Квант милосердия» 16+
02.00 Х.ф. «Мальчишник, 2» 18+
03.35 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
04.25 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17. 35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16. 00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23 00 Х.ф. «Глобальная катастрофа»
12+
01.00 Х.т.ф. «Чтец» 12+
Домашний
06.30 «Почему он меня бросил?»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.55 Х.ф. «Женить нельзя помиловать» 16+
19.00 Х.ф. «Школа для толстушек»
16+
23.15 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо»
16+
01.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва современная
07.00 Д.ф. «Люди и камни эпохи
неолита»
08.00 Х.т.ф. «Всё началось в Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09. 5, 21.55 Х.т.ф. «МУР. 1944»
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10.00, 15 00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д.с. «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
1980-е годы»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума»
13.50 Письма из провинции. Тутаев,
Ярославская область
14.15 Д.с. «И Бог ночует между
строк...»
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда» 16+
17.25 «2 Верник 2»
18.15 Российские мастера исполнительского искусства. Александр
Князев
19.45 Письма из провинции. Деревня
Прислониха, Ульяновская область
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д.ф. «Раскрывая секреты кельтских гробниц»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
22.45 «Игры разума»
23.35 Х.т.ф. «Всё началось в Харбине»
00.20 Российские мастера исполнительского искусства.
01.20 Х.т.ф. «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»
02.45 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 04.45 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Побег из Шоушенка»
16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Война Богов. Бессмертные» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Последняя индульгенция» 12+
10.35 Д.ф. «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Станислав Садальский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Барышня и хулиган»
12+
20.05 Х.т.ф. «Вскрытие покажет»
16+
22.30 «Линия защиты. Синдром
Плюшкина» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» 16+
01.50 Х.т.ф. «Вскрытие покажет»
16+
03.25 Х.ф. «Подросток» 12+
04.40 Д.ф. «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» 12+
05.20 Д.ф. «Личные маги советских
вождей» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25
Новости
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) –
«Палмейрас» (Бразилия) 0+
11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф 0+
16.55 Специальный репортаж «Футбольная Европа. Новый сезон» 12+
17.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против Джо
Наттвута. Джабар Аскеров против
Сами Сана 16+
19.30 Специальный репортаж «Мак-

сим Дадашев. Сражаться до конца»
16+
21.00 Специальный репортаж «Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф 0+
00.25 Стрельба стендовая. Кубок
мира. Скит. Женщины. Финали 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) –
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
03.10 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Фламенго» (Бразилия)
– «Интернасьонал» (Бразилия) 0+
05.25 «Утомлённые славой» 16+
МИР
06.00, 22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
07.50 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
13.15, 02 55 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.30 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19 55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
00.55 «Такому мама не научит» 12+
01.25 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
02.10 «Дела семейные. Новые истории» 16+
03.45 «Держись, шоубиз!» 16+
04.10 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
Звезда
05.25, 08.20, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Х.т.ф. «Майор полиции» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 Д.с. «Секретная папка. Пираты
ХХI века» 12+
20.05 Д.с. «Секретная папка. Диверсия с золотым прикрытием» 12+
21.00 Д.с. «Секретная папка. Чапай.
Подлинная история комдива» 12+
22.00 Д.с. «Секретная папка. Главный
голос страны. Тайна Левитана» 12+
22.50 Д.с. «Секретная папка. Тайна
Сталинграда. Чего не знал Гитлер»
12+
23.40 Х.ф. «Прячься» 16+
01.20 Х.ф. «Где 042?» 12+
02.35 Х.ф. «Забудьте слово смерть»
6+
03.55 Х.ф. «Старшина» 12+
Четверг,
22 августа
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Сучья война» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
Россия-1
05.00, 09 25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Осколки» 12+
00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я
люблю тебя, Россия!»
01.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Поиски улик» 12+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Х.т.ф. «Балабол» 16+
19.40 Х.т.ф. «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.05 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
13.25 Х.т.ф. «Шаман» 16+
16.45 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01. 50, 02. 15, 02. 45, 03. 25, Х.т.ф.
«Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 20. 00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.35 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.55 Х.ф. «Квант милосердия» 16+
21.00 Х.ф. «Координаты «Скайфолл»
16+
23.55 Х.ф. «Спектр» 16+
02.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03.25 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
04.10 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.00 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Озеро страха, 2» 16+
01.00 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 «Почему он меня бросил?»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.50 Х.ф. «Школа для толстушек»
16+
19.00 Х.ф. «Искупление» 16+
23.15 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо»
16+
01.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва писательская
07.00 Д.ф. «Раскрывая секреты кельтских гробниц»
08.00, 23 35 Х.т.ф. «Всё началось в
Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Х.т.ф. «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д.с. «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
1990-е годы»
11 00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума»
13.50 Письма из провинции. Деревня
Прислониха, Ульяновская область
14.15 Д.с. «И Бог ночует между
строк...»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»

программа TV

18.15 Д.с. «Первые в мире. Противогаз Зелинского»
18.30 Российские мастера исполнительского искусства
19.45 Письма из провинции. Изборск,
Псковская область
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д.ф. «Утраченные племена
человечества»
21. 5 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
00.20 «Кинескоп»
01.00 Х.т.ф. «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»
02.30 Д.ф. «Португалия. Замок
слёз»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00,16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Крутые меры» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.35 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Лузеры» 16
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16++
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х.ф. «Не было печали» 12+
09.55 Х.ф. «Сержант милиции» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.ф. «Сержант милиции» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Барышня и хулиган»
12+
20.00 Х.т.ф. «Вскрытие покажет»
16+
22.35 «10 самых... Ранние смерти
звёзд» 16+
23.05 Д.ф. «Список Берии. Железная
хватка наркома» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 16+
01.45 Х.т.ф. «Вскрытие покажет»
16+
03.20 Х.ф. «Подросток» 12+
04.35 Д.ф. «Укол зонтиком» 12+
05. 5 «Прощание. Евгений Примаков» 16+
Матч ТВ
06 00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07. 00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10,
20.50 Новости
07. 05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 18. 15 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Фламенго» ( Бразилия)
– «Интернасьонал» (Бразилия) 0+
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) –
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф 0+
19.30 Смешанные единоборства.
Анастасия Янькова 16+
20.30 «Тает лёд» 12+
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф 0+
00.15 Стрельба стендовая. Кубок
мира. Скит. Мужчины. Финал 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Серро Портеньо» (Парагвай) 0+
03.10 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс»
(Бразилия) – «Флуминенсе» (Бразилия) 0+
05.25 «Утомлённые славой» 16+
МИР
06.00, 22.45, 00.10, 04.55 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных
расследований» 16+
07.50 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+

14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 03.15 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
00.55 «Такому мама не научит» 12+
02.50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
05.30 Х.ф. «Разведчики» 12+
06.55, 08.20 Х.ф. «Дом, в котором я
живу» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 04.40 Х.т.ф.
«Майор полиции» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Пакт заклятых друзей»
12+
19.15 «Код доступа. Цена войны.
Чёрный рынок оружия» 12+
20.05 «Код доступа. Андрей Громыко:
искусство тактических пауз» 12+
21.00 «Код доступа. Генри Форд.
Американская трагедия» 12+
22.00 «Код доступа. Германия. Стена
и мир» 12+
22.50 «Код доступа. Клан Бушей.
Семейные тайны» 12+
23.40 Х.ф. «Постарайся остаться
живым» 12+
01.25 Д.с. «Партизаны против Вермахта» 16+
Пятница,
23 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес»1 6+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Стинг. Концерт в «Олимпии»
12+
02.50 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20 00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18. 50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Осколки» 12+
00.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Х.т.ф. «Поиски улик» 12+
04.10 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Х.ф. «Моя фамилия
Шилов» 16+
16.40 Х.ф. «Ментовские войны. Эпилог» 16+
19.40 Х.т.ф. «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Х.ф. «Барсы» 16+
03.00 «Их нравы» 0+
03.20 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «СМЕРШ. Скрытый
враг» 16+
09.25 Х.т.ф. «Наркомовский обоз»
16+
13.25 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+
19.05 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
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09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23 00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Любовь в большом городе» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш»6+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 Х.ф. «Умри, но не сейчас» 12+
10.30 Х.ф. «Казино «Рояль» 12+
13.30 Х.ф. «Координаты «Скайфолл»
16+
16.25 Х.ф. «Спектр» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Соучастник» 16+
23.25 Х.ф. «Третий лишний» 18+
01.30 Х.ф. «Третий лишний, 2» 18+
03.15 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
04.05 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.55 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.40 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00, Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.ф. «Годзилла» 16+
22.00 Х.ф. «Анаконда. Охота за проклятой орхидеей» 12+
00.00 Х.ф. «Волна» 16+
02.00 Х.ф. «Глобальная катастрофа»
12+
03.45 Д.с. «Места Силы» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 01.25 «Почему он меня бросил?» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Х.ф. «Уравнение любви» 16+
19.00 Х.ф. «Люба. Любовь» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х.ф. «Крылья ангела» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва фабричная
07.00 Д.ф. «Утраченные племена
человечества»
08.00 Х.т.ф. «Всё началось в Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09.15 Х.т.ф. «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Кинескоп»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума»
13.50 Письма из провинции. Изборск,
Псковская область
14.15 Д.с. «И Бог ночует между
строк...»
15.10 Спектакль «Реквием по Радамесу»
17.15 «Линия жизни. Роман Виктюк»
18.05 Д.ф. «Португалия. Замок
слёз»
18.35 Российские мастера исполнительского искусства
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Вия Артмане. Эпизоды»
20.55 Х.ф. «Театр»
23 35 Х.ф. «Фарго»
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев
и Николай Демиденко
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02.00 Искатели. «Подарок королю
Франции»
02.45 М.ф. для взрослых «Ёжик в
тумане»

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х.т.ф. «Ермак» 16+
04.10 Х.ф. «Золотая баба» 6+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+

РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Совсем стыд потеряли?» 16+
21.00 «Когда лопнет планета Земля?»
16+
23.00 Х.ф. «Снеговик» 18+
01.30 Х.ф. «Циклоп» 16+

Суббота,
24 августа
Первый канал
05.00, 06.10 Х.т.ф. «Научи меня
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х.ф. «Официант с золотым подносом» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Вия Артмане. Королева в изгнании» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.00 Творческий вечер Любови
Успенской 16+
21 00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев – Энтони
Ярд 12+
22.30 «Сегодня вечером» 16+
00.10 Х.ф. «Жмот» 16+
01 50 Х.ф. «Гиппопотам» 18+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Максим Перепелица»
0+
09.55, 11.50 Х.ф. «Колье Шарлотты»
0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Дело №306» 12+
16.40 Х.ф. «Тройная жизнь» 16+
20.00 Х.ф. «Сын» 12+
22.35 «Он и Она» 16+
00.00 Д.ф. «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
00.50 Д.ф. «Увидеть Америку и умереть» 12+
01.50 «10 самых... Ранние смерти
звёзд» 16+
02.20 «Петровка, 38» 16+
02.35 Х.ф. «Подросток» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00,21. 25
Новости
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир
08.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Серро Портеньо» (Парагвай) 0+
11.45 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) – «Флуминенсе» (Бразилия) 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф 0+
16.30 Все на футбол! Афиша 12+
17.30 «Гран-при» 12+
18.45 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных клубных команд. «Локо»
(Россия) – «Альберта» (Канада) 0+
21.30 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Белоруссия 0+
00.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кёльн» – «Боруссия» (Дортмунд)
0+
02.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля
Родригеса 16+
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
06.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.55 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х.ф. «Безымянная звезда» 12+
22.40 Х.ф. «Алые паруса» 12+
00.25 «Держись, шоубиз!» 16+
00.50 Фестиваль Авторадио 12+
04.15 Х.ф. «Глупая звезда» 12+
05.45 Мультфильмы 6+
Звезда
05.00 Х.т.ф. «Майор полиции» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 22.00
Х.т.ф. «Молодая гвардия» 16+

Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20. 00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х.ф. «Смягчающие обстоятельства» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Торжественное открытие международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019»
23.30 Х.ф. «Не говорите мне о нём»
12+
01.35 Хф «Полцарства за любовь»
12+
НТВ
04.50 Х.ф. «Петровка, 38» 12+
06.15 Х.ф. «Огарёва, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 Х.т.ф. «Пёс» 16+
00.05 «Квартирник НТВ» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.50 Х.ф. «Двойной блюз» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
22.00 Х.т.ф. «Есть нюансы» 12+
03.45 Д.ф. «Моя правда. Мираж»
12+
04.20 Д.ф. «Моя правда. Ирина Понаровская» 12+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди-клаб» 16+
19.00 Х.ф. «Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «Любовь в большом городе
2» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ. Best» 16+
ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 Х.ф. «Сказка о царе Салтане»
0+
07.35 «Православная энциклопедия»
6+
08.00 Х.ф. «Отпуск за свой счёт»
12+
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников» 12+
11.30, 14.30,22. 00 События 16+
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11.50 Х.ф. «Неподдающиеся» 6+
13.30, 14.45 Х.ф. «Письмо Надежды»
12+
17.55 Х.ф. «Тот, кто рядом» 12+
22.15 «Приговор. Американский срок
Япончика» 16+
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
00.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
00.55 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
01.50 «Суд над победой». Специальный репортаж 16+
02.45 «Петровка, 38» 16+
02.55 «Линия защиты. Синдром
Плюшкина» 16+
03.25 Х.ф. «Три дня на убийство»
12+
05.15 Д.ф. «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
маТЧ Тв
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тает лёд» 12+
06.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Вильярреал» 0+
08.40 Х.ф. «Вышибала» 16+
10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 Специальный репортаж «Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 «С чего начинается футбол»
12+
12.35 «Гран-при» 12+
13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Тамбов» – «Динамо» (Москва)
0+
15.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины 0+
17.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Ювентус» 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» – «Порту» 0+
23.40 «Дерби мозгов» 16+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Наполи» 0+
02.00 Д.ф. «Пеле. Последнее шоу»
16+
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков
против Хави Айялы 16+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.20 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.55 Мультфильмы 0+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19 00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Алые паруса» 12+
12.35, 16.35, 19.35 Х.т.ф. «Орлова и
Александров» 16+
05.45 Мультфильмы 6+
ЗвеЗДа
06.10 Х.ф. «Постарайся остаться
живым» 12+
07.35 Х.ф. «Тайна железной двери»
0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого. Спонсоры
Гитлера. Заговор союзников» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Перевал
Дятлова» 12+
12.45, 13.15 Д.с. «Секретная папка.
Хрущев. Увидеть Америку и не умереть» 12+
13.50 Х.ф. «Трембита» 0+
15.45 Х.ф. «Большая семья» 0+
18.25 Х.ф. «Кубанские казаки» 0+
20.45 Х.ф. «Сверстницы» 12+
22.30 Х.т.ф. «Большая перемена» 0+
03.45 Х.ф. «Дом, в котором я живу»
6+
сТс
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
12.05 Х.ф. «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
14.35 Х.ф. «Астерикс и Обеликс в
Британии» 6+
16.50 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» 0+
19.15 М.ф. «Миньоны» 6+
21.00 Х.ф. «Робин Гуд. Начало» 16+
23.15 Х.ф. «Третий лишний, 2» 18+
01.30 Х.ф. «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
03.25 Х.ф. «Большие мамочки. Сын
как отец» 12+
05.00 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
12.45 Х.ф. «Анаконда. Охота за проклятой орхидеей» 12+
14.45 Х.ф. «Озеро страха, 2» 16+
16.30 Х.ф. «Годзилла» 16+
19.00 Х.ф. «Ужастики» 12+
21.00 Х.ф. «Эволюция» 12+
23.00 Х.ф. «Озеро Страха. Анаконда»
16+
00.45 Х.ф. «Сияние» 18+
03.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Тараканище»
07.20 Х.ф. «Тётя Маруся»
09.30 «Передвижники. Алексей Саврасов»
10.00 Х.ф. «Театр»
12.15 «Эпизоды. Вия Артмане»
12.55 Д.с. «Культурный отдых»
13.25 Д.ф. «Узбекистан. Легенды о
любви»
14.05 Х.ф. «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
17.30 Д.с. «Первые в мире. Фотопленка Малаховского»
17.50 «Валентина Серова»
18.30 Х.ф. «Девушка с характером»
19.55 Д.ф. «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев»
21.45 Х.ф. «Розовая пантера наносит
ответный удар»
23.25 Тиль Брённер на фестивале
«АВО Сесьон»
00.20 Х.ф. «Клоун»
02.50 М.ф. для взрослых «Конфликт»
рен Тв петербург
05.00, 15.20, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
07.10 Х.ф. «Отпетые мошенники»
16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Я начальник – ты дурак!» 16+
20.30 Х.т.ф. «Спецназ» 16+
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 Х.ф. «Крылья ангела» 16+
08.45, 00.55 Х.ф. «Берега любви»
12+
10.40 Х.т.ф. «Жених» 16+
19.00 Х.ф. «Дублёрша» 16+
23.00 Х.ф. «Услышь моё сердце» 16+
02.40 «Я его убила» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
ВоСкреСенье,
25 августа
первый канаЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Котёнок» 0+
07.45 «Часовой»1 2+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат» 12+
15.00 Х.ф. «Королева бензоколонки»
0+
16.30 «КВН». Премьер-лига. 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
21.50 Х.ф. «Дом вице-короля» 16+
23.50 Х.ф. «Киллер поневоле» 18+
01.40 Х.ф. «Морской пехотинец.
Тыл» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
05.20 Х.т.ф. «По горячим следам»
12+
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07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08 00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все домам»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х.ф. «Семейное счастье» 12+
16.00 Х.ф. «Рыжик» 12+
21.00 «Новая волна-2019». Юбилейный вечер Игоря Крутого
23.30 Х.ф. «Одиночка» 12+
01.50 Х.ф. «Два мгновения любви»
12+
03.50 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
нТв
04.50 Х.ф. «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён» 0+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.20 Х.ф. «Один день лета» 16+
01.20 Х.т.ф. «По следу зверя» 16+
04.25 Х.т.ф. «Дельта» 16+
пяТый канаЛ
05 00 Д.ф. «Моя правда. Людмила
Гурченко» 12+
05.45 Д.ф. «Моя правда. Борис Моисеев» 16+
06.25 Д.ф. «Моя правда. Анастасия
Волочкова» 16+
07.10 Д.ф. «Моя правда. Илья Резник» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...» 16+
10.00 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение»
16+
03.10 «Большая разница» 16+
ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х.ф. «Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел» 16+
14.35 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Stand Up. Фестиваль в СанктПетербурге» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 Х.ф. «Любовь в большом городе,
3» 12+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.55 М.ф. «Смывайся!» 6+
10.25 Х.ф. «Мышиная охота» 0+
12.25 Х.ф. «Соучастник» 16+
14.55 М.ф. «Миньоны» 6+
16.40 Х.ф. «Робин Гуд. Начало» 16+
18.55 Х.ф. «Ночь в музее, 2» 12+
21.00 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
23.00 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» 0+
01.15 Х.ф. «Третий лишний» 18+
03.05 Х.ф. «Вкус жизни» 12+
04.40 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
13. 15 Х.ф. «Озеро Страха. Анаконда» 16+
15. 00 Х.ф. «Ужастики» 12+
17.00 Х.ф. «Эволюция» 12+
19.00 Х.ф. «Вулкан» 12+
21.00 Х.ф. «Разлом» 16+
23.15 Х.ф. «Челюсти» 16+
01.00 Х.ф. «Волна» 16+
03.00 Х.ф. «Сияние» 18+
04.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 Х.ф. «Услышь моё сердце» 16+
08.35 «Пять ужинов» 16+

серДеЧно поЗДравЛяЮ:

* с днём рождения Магомедсаида ИБРАГИМОВА, прекрасного семьянина, замечательного друга, человека
большого, щедрого сердца и неутомимого трудоголика.
Желаю дагестанского здоровья, счастья, удачи и бодрого
долголетия.
Обнимаю,
Василий Васильевич Балахонов.

08.50 Х.ф. «Молодая жена» 16+
10.45 Х.ф. «Даша» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
2.00 Х.ф. «Даша» 16+
14.40 Х.ф. «Светка» 12+
19.00 Х.ф. «Зимний вальс» 12+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х.ф. «Люба. Любовь» 16+
02.50 Х.ф. «Молодая жена» 16+
04.25 «Я его убила» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 «Человек перед Богом. «Богородица и святые»
07.05 М.ф. «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской», «Королева Зубная
щётка»
07.35 Х.ф. «Клоун»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х.ф. «Девушка с характером»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 Х.ф. «Розовая пантера наносит
ответный удар»
14.10 Д.с. «Карамзин. Проверка
временем»
14.35 Д.с. «Первые в мире. Космические скорости Штернфельда»
14.50 Д.с. «Ритмы жизни Карибских
островов»
15.45 Международный цирковой
фестиваль в Масси
17.20 «Пешком...» Москва Саввы
Мамонтова
17.50 Искатели. «Подарок королю
Франции»
18.40 Д.ф. «Елена Образцова. Жизнь
как коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д.ф. «Абсолютно счастливый
человек»
21.20 Х.ф. «Чёрная роза – эмблема
печали, Красная роза – эмблема
любви» 16+
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
00.45 Х.ф. «Тётя Маруся»
рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.40 Х.т.ф. «Дружина» 16+
15.45 Х.т.ф. «Спецназ» 16+
23.00 Х.т.ф. «Кремень» 16+
02.40 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение» 16+
Тв-ЦенТр
05.55 Х.ф. «Каждому своё» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х.ф. «Горбун» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 12+
13.15 Х.ф. «Сумка инкассатора» 12+
15.05, 16.00 «Хроники московского
быта» 16+
16.50 «Прощание. Василий Шукшин»
16+
17.50 Х.ф. «Домохозяин» 12+
21.35 Х.ф. «Знак истинного пути»
16+
00.00 События 16+
00.20 Х.ф. «Знак истинного пути»
16+
01.45 Х.ф. «Муж с доставкой на дом»
12+

04.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.15 Д.ф. «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 12+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков
против Хави Айялы 16+
06.30 «Реальный спорт. Единоборства» 16+
07.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» – «Бавария» 0+
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55
Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» – «Вальядолид» 0+
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир
11.45 Смешанные единоборства.
Анастасия Янькова 16+
12.45 «Тает лёд» 12+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков
против Хави Айялы 16+
15.40, 04.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Мужчины 0+
17.25, 05.05 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Женщины 0+
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» – «Рубин» (Казань)
0+
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Швейцария 0+
23.00 «После футбола» 12+
00.00 Специальный репортаж «Краснодар» – «Локомотив» Live» 12+
00.50 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
01.30 Художественная гимнастика.
Мировой кубок вызова 0+
02.15 Х.ф. «Жизнь на этих скоростях» 16+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.40 «Беларусь сегодня» 12+
07.05 «Охота на работу» 12+
07.45 «Культ//туризм» 16+
08.15 «Ещё дешевле» 12+
08.45 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16. 00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф. «Страсти по Чапаю»1 6+
18.30, 00. 00 Вместе
01.55 Х.ф. «Безымянная звезда» 12+
04.20 Х.т.ф. «Орлова и Александров»
16+
ЗвеЗДа
0530 Х.ф. «Где 042?» 12+
06.55 Х.ф. «Горячий снег» 6+
09.00 Новости недели
09. 25 «Служу России!» 12+
09. 55 «Военная приёмка» 6+
11.00 Х.ф. «Двойной капкан» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Х.ф. «Двойной капкан» 12+
14.00 Х.т.ф. «Операция «Тайфун» Задания особой важности» 12+
18.00 Новости дня
18.25 Д.с. «Незримый бой» 16+
22.40 Х.т.ф. «Крёстный» 16+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаю мужчину в помощь на участке. Оплата по договорённости. Тел.: 423-05-72, 8-921-313-21-80.

ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* кроликов, подростки, от 1 до 3
мес. Тел. 8-911-220-74-30.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы в
квартирах и частных домах. Тел.

8-911-123-06-41, Надежда.
ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.
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Мокин Александр Евгеньевич, округ №5
Родился в 1986 году в городе Ломоносов. В 2004 году окончил школу №602 и поступил в Ленинградский областной колледж культуры и искусства. После окончания колледжа поступил в Смольный институт Российской
академии образования, диплом защитил в 2012 году.
С 2007 года педагог – организатор в Доме детского творчества «Ораниенбаум».
Обладатель Гран-При фестиваля патриотической песни им. Героя Российской Федерации М.Ю.Малофеева,
Гран-При конкурса «Родник жизни» МО город Ломоносов. Участник акции «Миссия Благодарения» под патронатом Губернатора Санкт-Петербурга. Представитель делегации Санкт-Петербурга на «Молодёжных Дельфийских
играх России». Награждён грамотами и благодарностями администрации Петродворцового района, МО г. Ломоносов. Женат, воспитывает сына и дочь.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Мокину Александру Евгеньевичу.

Шлыков Игорь Олегович

Здравствуйте! Позвольте представиться! Меня зовут
, и я баллотируюсь в муниципальные депутаты по 5 округу (новый район г. Ломоносов). Я честный и независимый кандидат. Считаю, что засидевшиеся депутаты
пенсионного возраста должны уступить дорогу молодым, активным и инициативным. Муниципальный совет должен быть не формальностью, а открытым органом, где интересы жителей отстаивают их независимые депутаты, а не депутаты, обслуживающие чиновников, своих
начальников и коррупционеров.
Требуется новый подход к управлению нашим городом. Прежде всего нужно решить транспортную проблему. Запустить автобус по КАД
через новый район до трех станций метро – «Проспект Ветеранов», «Купчино», «Пролетарская». Жителям не нужно будет стоять в пробках
на ЖД переездах, на Петергофском шоссе и Проспекте Стачек. До центра Санкт-Петербурга можно будет добраться быстрее и комфортнее.
Также важна организация досуга для всех в местах отдыха. Нам нужны столы для настольного тенниса или настольных игр, спортивные
снаряды, фонтаны, зоны бесплатного беспроводного интернета. Для нас актуальна проблема нехватки парковочных мест, и я предлагаю не
закатывать газон в асфальт, а создавать экопарковки с зелёными насаждениями.
Только новая и молодая власть, опирающаяся на народ, а не на чиновников, может разрушить старые коррупционные схемы и будет служить избирателям. Я призываю Вас прийти на избирательные участки 8 сентября и отдать свой голос за ПАРТИЮ РОСТА и меня. Молодость – знает! Голосуй за перемены!
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Шлыкову Игорю Олеговичу.

Смольникова Надежда Николаевна, округ №5
Родилась в 1955 году в г. Гатчина Ленинградской области. С 1962 г. живёт и работает в г.Ломоносове. В 1980 году окончила Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И.Герцена.
Работала в школах города Ломоносова, в Ломоносовском городском отделе образования, отделе образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, Комитете по образованию Ломоносовского района Ленинградской области. В 2010 году на
конкурсной основе назначена на должность Главы администрации МО город Ломоносов, которую занимала до 2016 года.
Под руководством Н.Н.Смольниковой МО город Ломоносов добилось значительных успехов: первое место по Санкт-Петербургу
в конкурсе по благоустройству за лучший благоустроенный двор; первое место за лучшую организацию работ по патриотическому
воспитанию граждан; первое место за лучшие материалы издательской деятельности; призовые места за книги по патриотическому
воспитанию граждан.
Награждена знаком «Отличник народного образования». В 2018 году присвоено звание «Почётный гражданин г. Ломоносова».
В настоящее время работает в муниципальном учреждении «Информационный центр».
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Смольниковой Надежде Николаевне.

Смирнова Надежда Сергеевна, округ №1
Родилась в 1958 году в городе Ленинград. В 1976 году окончила Ленинградское педагогическое училище №5, затем с отличием Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, факультет дошкольной педагогики. Работала воспитателем, методистом в детских садах Петродворцового района.
С 1981 года проживает в г. Ломоносов. С 1994 года назначена заведующей ГБДОУ детского сада №4 Петродворцового района Санкт-Петербурга. Награждена знаками «Отличник народного просвещения РСФСР», «За гуманизацию школы СанктПетербурга», грамотами Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Являлась депутатом Муниципального совета МО г. Ломоносов VI созыва.
За годы работы в детском саду сформировала стабильный, профессиональный, работоспособный и творческий коллектив
единомышленников. Образовательное учреждение стало одним из лучших в районе, востребованным у населения.
Замужем, двое взрослых детей.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Смирновой Надежде Сергеевне.

Максим ТИХОНОВ

родился в семье военнослужащего. Окончил школу № 436. За время учебы в школе начал заниматься общественной деятельностью, выступал в школьном театральном коллективе, был членом сборной школы по баскетболу, преподавал Брейк-Данс в городском
доме культуры. Призёр и лауреат различных конкурсов и премий. В 2011 году окончил СПбГМТУ «Корабелка» с квалификацией – «Морской инженер».
В 2013 окончил РГГУ по направлению государственное и муниципальное управление. Так же окончил ряд курсов и семинаров. Повышал квалификацию в
институте экономических стратегий, ФКЦ ОПК, СПбПУ и в МГУ имени М.В.Ломоносова. В настоящее время пишет кандидатскую техническую диссертацию.
На данный момент Максим ТИХОНОВ работает в г. Ломоносов в АО «НИИ мортеплотехники» в должности ведущего инженера-электроника. Является
председателем совета молодых работников института. С декабря 2014 года является сопредседателем союза молодых инженеров России.
Максим ТИХОНОВ является председателем совета Петродворцового отделения партии «Справедливая Россия». Курирует работу Центра защиты прав
граждан Ломоносова. Член совета работающей молодёжи Санкт-Петербурга. Заместитель председателя совета молодёжи при главе администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.
С 2017 года Максим ТИХОНОВ является членом «Молодёжной коллегии Санкт-Петербурга при Губернаторе» и членом особого статуса ассоциации содействия развитию аналитического потенциала личности, общества и государства «Аналитика».
Максим ТИХОНОВ имеет выдающиеся организаторские способности, является как должностным, так и неформальным лидером в ведомственных для
него организациях и проектах. Стремится к совершенствованию собственной деятельности, а также оставить свой след в истории, путём улучшения жизни
будущих поколений. Является настоящим патриотом своего города и страны. Максим ТИХОНОВ – vk.com/gorodlomonosov
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Тихонову Максиму.
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Полина Претрo

Приветствую! Меня зовут
, мне 22 года. Я студентка ЛГУ им. А.С.
Пушкина, журналист, победитель «Молодёжной премии Санкт-Петербурга» за 2017 год в номинации
«В области журналистики», финалист конкурса молодёжных инициатив по развитию Петербурга в 2014
году.
Родилась в Петербурге. Помогаю брошенным животным, находящимся в приютах. Периодически снимаюсь в кино – пока в эпизодах («Троцкий», «Крылья империи», «Гоголь. Начало» и другие). Семь лет
занималась художественной гимнастикой и одновременно спортивно-бальными танцами, затем ушла из
спорта в журналистику. Работала корреспондентом в газете «Правый берег», состояла в «Агентстве инициатив по развитию Санкт-Петербурга».
Вместе с командой сумела добиться реализации около 200 инициатив, среди которых – благоустройство
дворовых территорий, расширение списка бесплатных лекарств детям до 3-х лет. Я молодая, активная,
инициативная. Генерирую идеи, участвую в их реализации, честна с людьми и с самой собой. Засидевшиеся
депутаты пенсионного возраста, может быть, и хорошо знают свой район, но у них уже попросту нет энергии для значительных действий.
Молодёжь – это будущее России. И оно начинается здесь и сейчас! Голосуйте за светлое и здоровое будущее, а не за статичное прошлое!
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Претро Полине.

Культурный досуг
17
августа в субботу в 12.00
центральная районная библиотека в
городе Петергоф, Эрлеровский бульвар,
18, приглашает на семейный мастеркласс «Волшебные яблочки». Специально
к одному из первых праздников
урожая, яблочному спасу, Павел Белов
и Татьяна Касьяненко из мастерских
некоммерчесой организации «Новые
перспективы» подготовили мастер-класс,
на котором участникам предлагается
расписать экосумку, используя в качестве
инструмента яблоки. Для участия в
мастер-классе необходимо записаться по
телефону 427-18-22 или в комментариях

к посту в группе библиотеки в ВК:
https://vk.com/wall-38193652_4327.
Запись обязательна, количество
заготовок ограничено. Участие в мастерклассе бесплатное.
В Петродворцовом районе, в том
числе в городе Ломоносов, пройдут
следующие мероприятия, посвящённые
российскому триколору. 22 августа в
18.00 в городе Ломоносов на площади у
фонтана на Александровской улице, 36б,
начнётся акция «Гордо реет триколор»
с развлекательно-познавательной
программой. Участникам мероприятия
обещают вручить памятные сувениры,

флажки и воздушные шары с
геральдическим изображением. В
программе – выступление творческих
коллективов ломоносовского городского
дома культуры. В 12.00 мероприятие
«Гордо реет над миром» состоится
перед зданием администрации
Петродворцового района в городе
Петергоф, Калининская улица, 7. Гостей
ждут выступления профессиональных
артистов, флаг-шоу и участие в фотозоне
в стиле «Триколор».
В главном фойе дома культуры города
Ломоносов на Дворцовом проспекте
открылась выставка петергофского

художника Виталия Левченко «Плакат
эпохи развитого социализма. Плакат
периода застоя. Плакат перестройки».
Выставка продлится до 12 сентября.
16 августа в 17.00 дом культуры города
Ломоносов на Дворцовом проспекте
приглашает на танцевальную ретропрограмму для старшего поколения
«Брызги шампанского». Ретро-бал пройдёт во внутреннем дворике дома культуры. Гостей вечера ждут мелодии 70-х,
80-х, 90-х годов прошлого века. Адрес:
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8,
тел. 573-97-83.
Г.МАНАКОВА.

Казаков Иван Николаевич
Ломоносовское местное отделение КПРФ
1-й избирательный округ (Мартышкино, ул. Богумиловская, кварталы ул. Александровская, ул. Красного
Флота)
Единороссовский (на 90%) Муниципальный Совет проявил свою несостоятельность, досрочно самораспустившись. В развитии 1-го округа явный застой. ЭТО ЧУВСТВУЕТСЯ в благоустройстве, здравоохранении, праздниках двора, физкультуре и спорте. Действующих депутатов 1-го округа правильнее назвать бездействующими
невидимками.
Призываю жителей вновь (как в 2010-м году) дружно проголосовать за команду КПРФ. Мы с первого дня
энергично начнём воплощать в жизнь наказы жителей округа. Как показал опыт последних выборов: Если не заниматься политикой – она займется тобой!
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на
выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Казакову Ивану Николаевичу.

Корнеев Александр Владимирович,
кандидат по 4-му округу
Родился в 1976 году в семье военнослужащего. После учёбы в г. Североморск поступил в ВоенноМорской Институт радиоэлектроники им. А.С.Попова. Проживает в Ломоносове с 1999 года. Службу
проходил в 24 Центральном Научно-Исследовательском институте МО РФ. Работал в Ломоносове на
780 Ремонтном заводе (штурманские мастерские) и в порту «Бронка». С 2017 года является Главой Муниципального Образования город Ломоносов. Депутат V и VI созывов.
Женат. Воспитывает четверых детей.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на
выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Корнееву Александру Владимировичу.

Косовских Ирина Владимировна
Лучший педагог дополнительного образования Санкт-Петербурга 2018 года.
Работала учителем, заместителем директором школы, генеральным директором компании, обеспечив работой более
100 человек.
В данный момент руководит ученическим коллективом – театральная студия «Встреча с ЧУДОМ» ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» – Лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», награждён в Москве
Символом «Горячее сердце» и внесён в почётную книгу «Горячее сердце 2018». Студия активно реализует благотворительный проект «4-Д» – (Доброта, Доверие, Дружба, Достоинство).
Ирина Косовских живёт согласно наказу своего отца: «ВПЕРЕДИ тебя всегда должна идти СОВЕСТЬ». ЕЁ жизненный и профессиональный опыт показал, что чужих проблем не бывает. Она уверенна, что Стране нужны законы,
и люди чести, которые помогут строить сильное, процветающее, независимое государство, главная ценность которого
– Человек.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на
выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Косовских Ирине Владимировне.
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Кандидат в депутаты МС МО г. Ломоносов седьмого созыва по многомандатному избирательному округу № 5
Уважаемые Ломоносовцы! Обращаюсь к вам с двумя просьбами. Первая и главная – пожалуйста, выберите время 8 сентября и сходите на свои избирательные
участки, исполните гражданский долг. Вторая – не голосуйте за представителей нынешнего состава МС. К сожалению, на мой взгляд, они полностью дискредитировали себя бездействием, безынициативностью и выполнением требований администрации Петродворцового района, а не жителей города. До сих пор не приведён
в соответствие с законом СПб о МСУ и реалиями сегодняшнего дня Устав нашего города. Изучая Бюджет МО, понимаешь, что важнейший документ отрабатывается формально. Группа активных избирателей г. Ломоносов посвятила недостаткам и проблемам Бюджета МО майский информационный бюллетень №19. Самое
главное, что отсутствует контроль его исполнения и расходования со стороны общественных органов. А отчёты о проделанной работе? За 2018 год, главное, что
было сделано МС – они отметили 20-летие образования местного самоуправления г. Санкт-Петербург. В отчёте этой «работе» отведено более 50% текста и указано,
что это замечательная дата! Для жителей г. Ломоносов, действительно, вряд ли что-то есть важнее. «В 53 песочницы на детских площадках было завезено 82,2 куб.
м песка». Не сложно посчитать каких габаритов должны быть песочницы в наших дворах. Получается 2 на 2 метра и высотой 40 см. Реально они минимум в 2 раза
меньше. И последнее. В декабре 2015 года МС принял решение о создании не очень понятного, но очень дорогого «Муниципального казённого учреждения «Информационный центр». На его содержание в Бюджете МО на 2019 год запланировано 13 млн. 128,5 тыс. рублей. Читая информацию о деятельности нашего МС в
газете «Муниципальный Ломоносов» сразу вспоминаешь строки И.А.Крылова: «…За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку». А хотелось бы получать информацию о том, что делается для осуществления ремонта и заселения пустующих зданий? Когда лесные массивы, находящиеся в
черте города, будут преобразованы в скверы? Где и когда появятся в Ломоносове места для выгула собак? Когда территорию вокруг Красного пруда сделают зоной
отдыха? Когда наш стадион снова станет пригодным для занятий физкультурой и спортом? На все вопросы не хватает печатной площади, а ответить на них сегодня
в нашем городе некому.
С уважением, кандидат в депутаты МС МО г. Ломоносов

Орышкевич Э.К.

Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Орышкевичу Э.К.

Беляшкина Ирина Сергеевна, округ №1
Родилась в 1981 году в Санкт-Петербурге. В 1998 году окончила среднюю школу №602 города Ломоносов, в 2004 году – Санкт-Петербургскую Государственную Педиатрическую Медицинскую Академию.
Свою работу в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №122» начала в 2011 году педиатром дошкольношкольного отделения, а в 2013 году назначена на должность заведующей этим же отделением. Неоднократно награждалась грамотами, благодарностями за добросовестный труд, высокие показатели в работе по
организации и оказанию медицинской помощи населению Петродворцового района Санкт-Петербурга».
Являлась депутатом Муниципального совета МО г. Ломоносов VI созыва.
Имеет сына 11 лет.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Беляшкиной Ирине Сергеевне.

Яковлев Максим Сергеевич,

42 года, женат, двое детей. Кандидат в депутаты местного самоуправления города Ломоносов по
округу №4.
Родился 9 июня 1977 года в г. Сосновый Бор. Отец - военный подводник, капитан II ранга, мать - техник-конструктор, работала в конструкторском бюро ВНИИМ им. Менделеева. В
настоящее время оба на пенсии.
Раннее детство провёл в переездах по нашему Северу – Архангельск, Мурманск, Северодвинск. После перевода отца в 1982 году в 51 ЦКТИС ВМФ, начальником отдела Автоматизированных Систем Управления Предприятием, семья наконец-то «осела» в Ломоносове, где и проживает по настоящее время.
В 1997 году поступил на единственный в то время, экспериментальный факультет «информационных технологий и медиа-дизайна» при Университете культуры по направлению «информационные системы и технологии в управлении» для получения высшего образования по любимому направлению.
Продолжая учиться в университете на 4 курсе, и получив свободное посещение занятий за отличную учебу, смог начать свой трудовой путь на одном из крупнейших предприятий нашего
района - Производственной фирме «КМТ» – Ломоносовском опытном заводе. За восемнадцать лет работы на родном предприятии прошёл путь от инженера по системно-техническому
обслуживанию до начальника отдела информационных технологий.
Сотрудничал с журналом Continent Expedition, где публиковались статьи о необычных поездках и экспедициях. Участвовал в подводно-археологической экспедиции «Память Балтики»
в составе группы водолазов для поиска и фиксирования найденных объектов. Награждён юбилейной медалью «55 лет Конфедерации Подводной Деятельности России».
Ежегодно, с самой первой регаты в 2011 году, принимал участие в парусной регате на «Ораниенбаумском Морском Фестивале» в качестве представителя команды «Производственной
фирмы КМТ», которая является одним из спонсоров этого мероприятия.
Выдвинут кандидатом в депутаты от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербург.
Основные тезисы по направлениям развития города Ломоносов:
•Избавить город от разрухи и «недостроя», заброшенных зданий и неухоженных территорий
•Направить усилия на развитие туристической инфраструктуры
•Сделать город достойным мероприятий национального уровня (при наличии развитой береговой инфраструктуры для морских, и не только, мероприятий)
Очень хочется, чтобы наш город был не просто пригородом-сателлитом северной столицы, но и стал чистым, благоустроенным, имел развитую инфраструктуру, и использовал все свои
возможности для дальнейшего развития!

Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Яковлеву Максиму Сергеевичу.

Круус Людмила Петровна
Председатель объединённого Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов г. Ломоносов.
Ветеран Вооружённых Сил. Проживаю в городе Ломоносов.
Готова помогать избирателям отстаивать их законные интересы, сотрудничать со
всеми, кто реально желает и может работать на благо нашего города.

Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Круус Людмиле Петровне.

Васильева Ксения Александровна
Успешный организатор, предприниматель. Имеет опыт успешного управления проектами федерального и международного уровня. Системное мышление в сочетании с женской интуицией позволяет ей
эффективно работать в режиме многозадачности. Богатый опыт работы с документами и бюджетным финансированием. Активная гражданская и жизненная позиция находит отражение в её журналистской и
блогерской деятельности.
В программе Васильевой Ксении содействие развитию местного бизнеса и туризма в Ломоносове, прозрачная и эффективная работа муниципального Совета, упрощение процессов обращений граждан, повышение информированности жителей о решениях администрации и потенциальных проектах для публичного обсуждения и учёта мнения горожан.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Васильевой Ксении Александровне.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 12 августа 2019
года №21 «О проведении публичных слушаниях по проекту
планировки и межевания территории юго-восточной части
деревни Аропаккузи в границах зоны «ТЖ2.1» Виллозского
городского поселения Ломоносовского района 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 (далее по тексту – публич-

ные слушания) по проекту планировки территории и проекту
межевания территории юго-восточной части д. Аропаккузи в
границах зоны «ТЖ2.1» Виллозского городского поселения
Ломоносовского района Ленинградской области (далее по тексту – проект).
2. Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройке на территории 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. с 17.08.2019 по 15.09.2019 по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 8, в
отделе по ЖКХ, строительству и землепользованию администрации Виллозского городского поселения.
- обеспечить размещение проекта и информационных

материалов к нему 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 19.08.2019 по 15.09.2019.
- провести собрание участников публичных слушаний
30.08.2019 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 1, лит. А (ДК
Виллози).
- подготовить заключение по результатам публичных слушаний в срок не позднее 20.09.2019.
4. 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.

Алексеенко Алексей Иванович, округ №2
Родился в 1953 году в Полтавской области.
В 1977 году окончил военно-медицинский факультет Горьковского медицинского института и был назначен врачом-хирургом на артиллерийский крейсер «Мурманск».
20 лет прослужил на Северном флоте, был начмедом корабля, флагманским врачом, главным санитарным врачом.
За время службы награждён орденом «Воин-интернационалист», «Орденом Почёта», пятнадцатью медалями. В 2002 году присвоено звание «Заслуженный врач России».
В 1995-1998 гг. в сложных экономических условиях осуществлял переформирование филиала военно-морского госпиталя в г. Ломоносов и
12 лет возглавлял его. После увольнения из вооружённых сил работал заместителем директора Санкт-Петербургского медико-технического
колледжа.
С 2008 года Алексей Иванович возглавляет Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района. В
2019 году стал победителем Санкт-Петербургского конкурса «Мужчина года» в номинации «социальный работник».
Являлся депутатом Муниципального совета МО г. Ломоносов VI созыва.
Живёт в г. Ломоносов, имеет двоих детей.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Алексеенко Алексею Ивановичу.

Зряхова Светлана Михайловна, округ 3
Родилась в 1947 году. Проживает в городе Ломоносов с 1954 года.
В 1965 г. поступила в Ленинградский Государственный Педагогический институт на факультет с преподаванием математики на
иностранном языке. После окончания института два года работала учителем в Ломоносовском районе, а с 1972г.- учителем математики в школе №1 (переименованной в среднюю школу №426).
С 1989г. по 2010г. Светлана Михайловна являлась директором средней школы №426, которой в 1993г. присвоен статус гимназии.
Награждена знаком «Отличник народного образования», знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», награждена медалью ордена «3а заслуги перед Отечеством» II степени.
Являлась депутатом Муниципального Совета I, III, IV, V, VI созывов МО г. Ломоносов. Депутатами Муниципального Совета V, VI
созывов избиралась Главой муниципального образования город Ломоносов. В 2017 году присвоено звание «Почётный гражданин г.
Ломоносов»
Замужем, имеет двоих детей.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Зряховой Светлане Михайловне.

До выборов в муниципальные органы власти, которые состоятся 8 сентября, остаётся совсем немного времени и многие люди не знают за кого отдать свой голос.
Кандидатов по своему округу, вполне возможно, знают не все. В этой связи очень важно быть хорошо информированным, чтобы сделать правильный выбор. Я
баллотируюсь в муниципальные депутаты муниципального совета города Ломоносов по избирательному округу №4. Расскажу немного о своей программе и о том,
зачем же я избираюсь. Прежде всего, для того, чтобы сделать жизнь жителей лучше, причём не только жителей своего округа, а и жителей всего города Ломоносов.
Немного о том, как я хочу улучшить жизнь нашего города и каждого его жителя. Разумеется, я крайне обеспокоен ситуацией с малообеспеченными и социально не
защищёнными людьми, пенсионерами. Считаю своим долгом сделать всё возможное и невозможное для того, чтобы эти люди жили в достатке и комфорте! Вопрос,
который беспокоит многих – почему в нашем городе столько пустующих жилых и нежилых домов и можно ли с этим что-то сделать, ведь подобные строения не
только портят вид нашего города, но и занимают территорию, на которой можно было бы сделать детскую или спортивную площадку, зону отдыха для жителей или
парковку, которых так не хватает. Конечно, в каждом конкретном случае всё зависит от того, на чьей земле находится подобная постройка и в чьём она ведении. Тем
не менее выход есть и эта проблема решаема. Также нельзя оставлять без внимая и автотранспорт, очень часто располагающийся на газонах, что само по себе некультурно со стороны владельцев. Отмечу, что организованных парковочных мест катастрофически не хватает и эта проблема стоит достаточно остро и злободневно не
только в нашем округе, но и во всём Ломоносове в целом. В моей программе организации парковочных зон отведено особое место, так как это вопрос наболевший
и актуальный. Разумеется, нельзя оставлять без внимания и наше старшее поколение, создать максимально комфортные условия для их отдыха во дворах, а также
кружки и мастерские прикладного творчества и рукоделия. Организовать досуг в виде посещения музеев, выставок, театров и других активностей. Чтобы это носило
не разовый, а систематический характер. В некоторых дворах отсутствуют спортивные зоны отдыха и детские площадки. А если они и есть, то они морально устарели. Максимум усилий будет приложено для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, а наша жизнь в городе стала комфортнее и приятнее! Помимо
всего вышесказанного, я поддерживаю идеи раздельного сбора мусора и считаю это перспективным направлением для улучшения сложившийся экологической
обстановки, поэтому на территории мусоросборочных площадок должно быть несколько контейнеров под разные виды мусора, а сама территория не должна быть
общедоступна, а доступна только для жителей близлежащих домов. Если Вы хотите изменить жизнь своего округа, района, города, приходите голосовать 8 сентября.
Прошу Вас рассказать Вашим соседям и жителям нашего округа про выборы. Ведь от каждого из нас многое зависит! Прошу Вашей поддержки!
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному
кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Бизунову Илье.

С уважением к Вам,

Илья Бизунов

.

Андрей Васильевич Жихарев
Андрей Васильевич Жихарев родился в 1968 году в семье учителей. Закончил Семипалатинский педагогический институт имени Крупской. Прошёл службу в рядах вооружённых сил. После армии работал преподавателем в школе. Мастер спорта по греко-римской борьбе, призёр вооружённых сил, неоднократный
победитель различных турниров и соревнований. В городе Ломоносов проживает с 1994 года. С 2006 года
– генеральный директор охранного предприятия «Топаз», воспитывает троих детей. Избирался депутатом
совета депутатов пятого и шестого созывов. Член регионального политического совета всесоюзной политической партии «Единая Россия», председатель Ломоносовского отделения партии. Руководитель Фонда поддержки движения КВН в Санкт-Петербурге. Награждён знаком «За вклад в развитие местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов».
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Жихареву Андрею Васильевичу.
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Веселов Алексей Вячеславович
Родился в Ломоносове в 1975 году. Место жительства: Санкт-Петербург, город Ломоносов. Самовыдвижение. В 1992 году окончил Ломоносовское профессиональнотехническое училище №20 по профессии «Монтажник радиомонтажной аппаратуры и приборов». С 1993 года по 1995 год проходил срочную службу в рядах вооружённых сил России. Прошёл в 2000 году повышение квалификации в Ленинградском областном учебном центре Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования. В 2005 году прошёл обучение в Санкт-Петербургском институте недвижимости Российской Федерации. В 2006 году
прошёл обучение в школе молодого лидера местного самоуправления при поддержке «Всероссийского совета местного самоуправления». В апреле 2009 года прошёл
краткосрочное обучение в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» по программе Межрегионального семинара депутатов муниципальных образований Петродворцового района четвёртого созыва и сотрудников
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга в рамках реализации «Программы поддержки местного самоуправления в Санкт-Петербурге и развития
муниципальной службы в Санкт-Петербурге на 2009-2011 годы». В 2008 году прошёл обучение и стажировку в Германии, по программе «Муниципальное самоуправление Германии». В 2009 году прошёл обучение и стажировку во Франции по программе «Муниципальное самоуправление Франции». Избирался депутатом Муниципального совета города Ломоносов третьего, четвёртого и пятого созывов с 2006 по 2015 год. Награждён нагрудным знаком за вклад в развитие местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов! Женат, воспитывает трёх дочерей! С 2003 года и по настоящее время работает менеджером по недвижимости в
ООО «Русский Фонд Недвижимости Юго-Запад». Отец Веселов Вячеслав Николаевич большую часть своей жизни отдал работе на 28 военном заводе, где занимал
должность бригадира и неоднократно награждался знаками отличия и медалями. Мать Веселова Людмила Васильевна так же, как и супруг работала на 28 военном
заводе, где считалась одним из лучших работников, за что неоднократно её фотография была представлена на доске почёта завода. Бабушка Веселова Антонина Ивановна всю свою жизнь жила и работала в городе Ломоносов, в тяжёлые годы Великой Отечественной войны пережила блокаду, вместе с группой земляков оказывала
огромную помощь в защите Ораниенбаумского плацдарма, помогала обеспечивать его жизнедеятельность.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Веселову Алексею Вячеславовичу.

Если ты за капиталистов – голосуй за партию этой власти.
Если ты за Советскую Власть – выбирай депутатов от КПРФ!
За нашу Советскую Родину!

Округ № 1 кандидат в депутаты от КПРФ
Евдокимов Михаил Васильевич.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Евдокимову Михаилу Васильевичу.

Дорогие избиратели!
Женщина всегда способна: услышать, понять, посочувствовать!
А если эта женщина – депутат, она способна и реально помочь!
Кандидат в депутаты муниципального Совета
по многомандатному избирательному округу №4

Ксения
НИКУЛИНА

3

ПОМНИМ ПРОШЛОЕ – ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ!
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Никулиной Ксении.

Шершнева Евгения Андреевна
Родилась в Ломоносове в 1984 году. Закончила с отличием Санкт – Петербургский
Профессиональный реставрационный лицей. Участвовала в реставрации церковного корпуса Большого дворца в Петергофе, Екатерининского и Константиновского
дворцов, Биологического института. Блогер, общественник, администратор группы
«В Контакте» МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ. Житель города Ломоносов. Воспитывает
дочь.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Шершневой Евгении Андреевне.

Избирательный округ №1
Мария Константиновна Преснякова
Журналист, член общественного совета при отделе министерства внутренних дел по Петродворцовому району.
С 1971 года – житель города Ломоносов, последние десять лет – житель посёлка Мартышкино. В 1977 году окончила среднюю школу №1, нынче гимназия №426, в городе Ломоносов. В 1985 году окончила институт культуры имени Н.К.Крупской
в Ленинграде. С 1986 года – журналист редакции газеты «Балтийский луч» Ломоносовского и Петродворцового районов.
Работая в газете, в основном, занимается решением проблем городской жизни. Главные темы публикаций: «Городские условия – для частного сектора», «Чистому городу – чистое побережье», «Дороги в Мартышкино – меняем грунт на асфальт».
Журналистские псевдонимы: Константинова, Любо. За время работы в газете была заведующей отделом городской жизни,
сельскохозяйственного и криминального отделов. С 2008 года – заместитель главного редактора газеты «Балтийский луч». С
1991 года – член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Пресняковой Марии Константиновне.
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Стефанов Алексей Алексеевич

Меня зовут
, я избираюсь по 1-му округу. Родился и всю жизнь
прожил в Ломоносове. Много лет работал инженером на телевидении, сейчас — в «НИИмортеплотехники». Не могу спокойно смотреть,
как в последние годы наш с вами родной город приходит в негодность. Для жителей делается всё меньше и меньше, закрываются предприятия, такие как хлебозавод или рыбколхоз, рабочие места сокращаются. Устроиться на работу в Ломоносове это проблема, все едут в
город, а значит, много времени уходит на дорогу и семьёй некогда заниматься. Раньше можно было нашим жителям бесплатно гулять в
своем родном Ораниенбаумском парке, кататься с семьёй и друзьями на велосипеде, существовала лодочная станция, где можно была прокатиться на катамаране и лодке, а зимой на лыжах и финских санях. Сейчас вход сделали платным. Спорткомплекс «Газпром» со своим
бассейном, тренажёрным залом стал фактически монополистом, единственный стадион «Спартак» для ломоносовцев недоступен, зал в
нём открыт только для детей и пенсионеров.
Найти спортивную площадку во дворе можно только в исключительном случае. В городе вообще отсутствует какая-то доступная инфраструктура досуга. Семьёй некуда пойти, кроме как жарить шашлык на Красном пруду и на песочной насыпи у ж/д станции Ораниенбаум,
магазины только сетевые — как будто жителям предлагают только работать, чтобы поесть, поспать и снова идти работать. Маршрутка до
Купчино раз в 40 минут и то одна, с севером города никакой транспортной связи, морской вокзал есть, а водное такси почему-то только в
Петродворце. Ведь у нас город воинской славы, и кажется, его жители достойны чего-то большего. А власть как будто всё это устраивает!
Нужно нам с вами всем вместе собраться и изменить ситуацию 8 сентября на избирательных участках!
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на
выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Стефанову Алексею Алексеевичу.

объявление
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный
№10708, адрес электронной почты: askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного по адресу: 188525,
Россия, Ленинградская область. Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, д. Мустово.
Заказчиком кадастровых работ является Подрядчиков Роман Николаевич: г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 47, кв. 78; тел. 8-921-770-45-64.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188525, Россия, Ленинградская область. Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, д.
Мустово, 15 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2019 года по 15 сентября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2019 года по 15 сентября 2019 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: 188525, Россия, Ленинградская область. Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, д. Мустово, квартал расположения участка 47:14:0718004.
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»).

Шарга Кирилл Михайлович, округ №4
Родился в 1984 году в п. Большая Ижора. В 1998 году с отличием окончил Большеижорскую детскую музыкальную школу.
В 2000 году окончил Большеижорскую среднюю школу.
После службы в армии в 2008 году окончил РГПУ им. А.И.Герцена. В 2010 году окончил магистратуру РГПУ им. Герцена
по специальности «Менеджмент в сфере культуры и образования».
С 2008 года педагог-организатор ГБОУ в школе №602 г. Ломоносов; с 1 сентября 2012 года и.о. заместителя директора по
воспитательной работе.
Многократный лауреат вокальных конкурсов различных уровней. Победитель конкурса педагогических достижений
Санкт-Петербурга в номинации «Организатор воспитательной работы». Победитель конкурса педагогических достижений
Петродворцового района Санкт-Петербурга в номинации «Сердце отдаю детям» (2011). Награждён грамотами, благодарностями за творческие успехи, активную жизненную позицию.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на
выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Шарге Кириллу Михайловичу.

Андрей Николаевич Резник

, я избираюсь по 1-ому округу! Мне 37
Здравствуйте, меня зовут
лет, женат, 2 детей. За плечами Ломоносовский морской колледж Военно-морского флота и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, оконченный с красным дипломом. В данный момент являюсь Индивидуальным
предпринимателем. Увлекаюсь беговыми лыжами и триатлоном. За время учёбы и работы в порту Ломоносова полюбил этот
город настолько, что остался в нём жить. Больно смотреть, как город превращается в захолустье. Молодёжь из города бежит
в поисках досуга и рабочих мест. Ведь у Ломоносова столько потенциальных возможностей! Он, как и Петергоф, находится
на берегу Финского залива, имеет замечательную пристань, которая почти никак не используется. В Ломоносове очень мало
зон отдыха для простого народа, для досуга с семьёй. Практически нет спортивных площадок, велосипедных дорожек. Куда
же юным ломоносовцам девать свою энергию? После того, как парк закрыли для велосипедных и лыжных прогулок, в городе совсем не осталось места для элементарного поддержания физического здоровья! В городе нет подготовленной лыжной
трассы, а ведь многие любят этот вид спорта. Оставляет желать лучшего и транспортное сообщения с Санкт-Петербургом.
Ведь на север города не идёт ни одного автобуса или маршрутного такси.
Давайте вместе это исправим 8 сентября на выборах!
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на
выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Резнику Андрею Николаевичу.

объявление
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Решением главы Виллозского городского
поселения от 12.08.2019 №21 назначены публичные слушания по проекту планировки
территории и проекту межевания территории юго-восточной части д. Аропаккузи в
границах зоны «ТЖ2.1» Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области (далее по тексту
– проект).
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Виллозского городского поселения.
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. с
17.08.2019 по 15.09.2019 по адресу: администрация Виллозского городского поселения,
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 8, в отделе по
ЖКХ, строительству и землепользованию
администрации Виллозского городского поселения. Кроме того, указанные материалы
будут доступны 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 19.08.2019 по 15.09.2019.
Собрание участников публичных слушаний пройдет 30.08.2019 года в 17 час. 00 мин.
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 1, лит. А
(ДК Виллози).
Время начала регистрации участников 30
августа 2019 года в 16 час. 30 мин.
В период с момента опубликования настоящего оповещения и до 15.09.2019 участники публичных слушаний, прошедшие в
соответствии с частью 12 статьи 5.1 градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся указанного проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале)
учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Контакты организатора публичных слушаний:
Адрес: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская
область, Ломоносовский район, гп. Виллози,
д. 8. Телефон 8 (81376) 79-230. Электронная
почта: info.adm@gpvillozi.ru

представляем кандидатов
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Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Журавлеву Владимиру Васильевичу.

Захаров Евгений Александрович
Опытный руководитель, журналист, режиссёр.
15 лет взаимодействует с местными и региональными органами власти с целью улучшения благосостояния родного города и развития берегового рекреационного пространства. Его реализованные инициативы: благоустройство причала Сидоровского канала, создание «Ораниенбаумского Общества Любителей
парусного Спорта», документальные фильмы о Ломоносове, ежегодное проведение «Ораниенбаумского
Морского Фестиваля», который за 9 лет стал одним из лучших туристических фестивалей России.
В качестве члена Общественного Совета при Петродворцовом ОМВД за многие годы решил немало вопросов по укреплению безопасности и соблюдению прав жителей района.
В программе Евгения Захарова дальнейшее развитие туристического потенциала Ломоносова как приморского города, поддержка малого и среднего бизнеса, увеличение числа рабочих мест в Ломоносове за
счёт привлечения потоков российских и зарубежных туристов, расширение полномочий Муниципального
Совета для укрепления административной и финансовой независимости города.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов
седьмого созыва Захарову Евгению Александровичу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯО СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ястребов Валерий Викторович, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6, офис №6, E-mail: abris3622@yandex.ru, тел.
+7-981-893-03-11, № регистрации 12309, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1405006:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, территория СНТ «Южное», участок 83.
Заказчиком кадастровых работ является Латышев Николай Владимирович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО Лебяженское городское поселение, СНТ «Южное» (правление), 16.09.2019 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6, офис №6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.08.2019 года по 17.09.2019 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.08.2019 года по 17.09.2019 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6, офис №6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 47:14:1405000:1, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО Лебяженское городское поселение, СНТ «Южное».
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 июля 2007 года «О кадастровой деятельности»).

Душкина Татьяна Васильевна, округ 3
Родилась в 1958 году в городе Жашков. В г. Ломоносов работает с 1977 года.
В 2001 году окончила финансово-экономический факультет Ленинградского политехнического института. В 1995 году
организовала предприятие «Балтрыбкомп», которое стало лидером среди предприятий рыбодобывающей отрасли, за что
неоднократно награждалась грамотами Правительства России и Санкт-Петербург. С 2008 года и по настоящее время занимается гостиничным бизнесом, является хозяйкой отеля «Домик у причала». В 2013 году стала победителем номинации
«Лучший предприниматель в сфере оказания услуг для юридических и физических лиц». Являлась депутатом Муниципального совета VI созыва МО г. Ломоносов.
За свою общественную деятельность награждена грамотами муниципального образования город Ломоносов, Администрации Петродворцового района, благодарственными письмами общественных организаций города.
Имеет двоих взрослых детей.
Газетная площадь предостаставлена бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва Душкиной Татьяне Васильевне.

коротко
На маршруты между
станциями санктпетербургского
метрополитена
и поселениями
Ломоносовского
и Всеволожского районов
выходят новые автобусы.

Десять низкопольных МАЗов приобрело предприятие
«АТП Барс‑2». Шесть автобусов средней вместимости —
до 72 человек и четыре больших,
в которых смогут комфортно
разместиться свыше ста пассажиров. Автобусы оборудованы
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системами активной и пассивной безопасности. Для людей
с ограниченными физическими
возможностям
предусмотрен
специальный подъёмник — аппарель. Он облегчит вход и выход из транспорта. В автобусах
также установлены электронные
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 17
сентября 2019 года аукциона.
Предмет аукциона – право на заключение договора купли-продажи земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:14:0105005:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Новое Калище, участок 1, площадью 27361 кв. м, разрешённое использование – для иных
видов сельскохозяйственного использования, категория земель – земли населённых пунктов.
Цель использования участка – овощеводство.
Начальная цена – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе — 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Обременения: отсутствуют.
Заявки принимаются в здании местной администрации МО Лебяженское городское поселение с 16.08.2019
по 12.09.2019 по вторникам и четвергам с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16
часов 00 минут по адресу: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2. Дата и время окончания приёма заявок – 16 часов 00 минут 12 сентября 2019 года.
Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона определён в договоре о задатке. Форма заявки на участие в аукционе, перечень документов в составе
заявки, договор о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения
аукциона размещены на сайте www.torgi.gov.ru
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 16.09.2019 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Регистрация участников – с 12 часов 00 минут до 12 часов 15 минут 17.09.2019 по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый зал.
Начало аукциона – в 12 часов 15 минут 17.09.2019 года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый зал. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу после окончания аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона и сведениями по предмету аукциона можно
по телефонам: 8 (81376) 76-156, 8 -921-938-86-43, в местной администрации МО Лебяженское городское поселение и на сайте www.torgi.gov.ru, http://lebiaje.ru/.
А.Е.МАГОН,
глава местной администрации МО Лебяженское городское поселение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 466 от 13.08.2019 «О проведении аукциона по продаже земельного участка из земель, собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, дер. Новое Калище, участок 1».
В целях реализации полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, в соответствии со ст. 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», администрация муниципального образования «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора купли-продажи земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, (далее —
аукцион):
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:0105005:19, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО Лебяженское городское поселение, дер. Новое Калище, участок 1, площадью 27 361 кв.м, разрешенное использование – для иных видов сельскохозяйственного использования,
категория земель - земли населенных пунктов.
Цель использования участка – овощеводство.
2. Начальной ценой предмета аукциона установить рыночную стоимость Участков, определенную в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3. Местной администрации МО Лебяженское городское поселение:
3.1. Выступить организатором аукциона.
3.2. Установить время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе,
величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.
3.3. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), не менее чем за тридцать дней
до дня проведения аукциона.
3.4. Обеспечить опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования «Лебяженское городское поселение» не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 100 % от начальной цены аукциона. Порядок внесения и возврата задатка, а также информацию о реквизитах счета для перечисления задатка указать в Извещении о проведении аукциона.
5. Предусмотреть следующие существенные условия аукциона:
5.1. Использование земельного участка исключительно в соответствии с целевым назначением.
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
А.Е. МАГОН,
глава местной администрации МО Лебяженское городское поселение.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Манжуриной Полиной
Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-150790, ИП «Манжурина П.А.», контактный телефон:
8-911-286-26-48, e-mail: polina026@yandex.ru, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 11,
корп. 3, кв. 242, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0709004:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Копорское сельское поселение, д. Ломаха,
(уч. 35) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Нефедов-

Балтийский ЛУЧ № 33
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К

Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

427-23-33
427-37-29
325-74-79

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

от 20.09.2013

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

УСЛУГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА.
Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие. Тел. 8-906-226-97-68.

ский Вячеслав Николаевич, тел. 8-921-574-02-01, почтовый адрес: 188525, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Ломаха, д. 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Копорское сельское поселени», д. Ломаха, (уч. 35), 15
сентября 2019 года в 15.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попова, д. 23, лит М, 3 этаж, пом. 7-Н.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
16 августа 2019 года по 14 сентября 2019 года по адре-

су: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23,
лит. М, 3 этаж, пом. 7-Н
Смежный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать границы:
Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 47:14:0709004.
Смежный земельный участок с кадастровым номером 47:14:0709004:10, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д. Ломаха, участок 4, и
все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.

