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Акция
«Стоп-артроз!»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 Электрички меняют
расписание - стр. 2.

 Последствия
транспортной реформы
в Петродворцовом и
Ломоносовском районах стр. 3.

Ежегодно 20 октября отмечается международный день борьбы с остеопорозом.
Всемирная организация здравоохранения установила эту дату в 1997 году с целью
повышения глобальной осведомлённости общества о профилактике, диагностике и
лечении остеопороза и метаболических заболеваний костей.

Ч

то же это такое: «остеопороз»?
Корни слова имеют греческое
происхождение. Термин берёт
начало от двух греческих слов: «кость»
и «рыхлый». Таким образом, остеопороз можно перевести, как «рыхлая,
пористая, разрежённая кость». Это
заболевание характеризуется снижением плотности костной ткани у человека, развивается, как правило, постепенно, прогрессируя со временем.
Результатом остеопороза становятся
частые переломы конечностей и позвоночника, что приводит к инвалидности. Деформирующий остеоартроз
— это наиболее распространённое заболевание суставов. Суть проблемы
заключается в постепенном истончении и разрушении суставных хрящей
с изменением состава и уменьшением
количества синовиальной жидкости
(суставной смазки). В результате человек испытывает болезненные ощущения и хруст в суставах. Наиболее
часто деформирующий остеоартроз
поражает самые крупные суставы, на
которые ложится большая нагрузка –
коленные и тазобедренные.
На сегодняшний день базовым компонентом в комплексном лечении
артроза является препарат нового
поколения на основе гиалуроновой

кислоты, вводимый в полость поражённого сустава для восполнения
дефицита синовиальной жидкости и
улучшения ее вязкости и эластичности. Внутрисуставные инъекции препаратов гиалуроновой кислоты позволяют улучшить функции сустава
– увеличивается вязкость суставной
жидкости, помогающей амортизировать движение, улучшается питание
сустава – стимулируется регенерация
хряща, повышается его эластичность,
упругость и способность сопротивляться механическим воздействиям,
уменьшаются боли за счёт уменьшения воспаления. Таким образом,
гиалуроновая кислота в лечении артрозов позволяет не просто снимать
симптомы болезни, но и продуктивно
воздействовать на её причину. Стандартный курс лечения составляет 3-5
инъекций с перерывом в 5-7 дней.
Медицинский центр «Здоровье для
всех», расположенный в городе Ломоносов на Ораниенбаумском проспекте,
39-Б, в течение октября-ноября 2019
года проводит акцию «Стоп-артроз!».
В рамках акции можно пройти
комплексную программу по лечению деформирующего остеоартроза.
Программа включает в комплексе
ультразвуковое исследование суста-

вов, введение препаратов гиалган, дипроспан, блокады и пункции суставов,
кинезиотейпирование, изготовление
индивидуальных ортопедических стелек, сеансы остеопатии и массажа.
В рамках акции предоставляется
скидка в размере 10 процентов при
оплате курса из трёх инъекций лекарственного препарата гиалган.
Лучший способ избежать тяжёлых
последствий данной патологии – его
профилактика.
Записаться на консультацию
и лечение к врачам хирургам
и травматологам-ортопедам
медицинского центра
«Здоровье для всех» можно по
телефонам: 335-48-50,
423-44-50. Все подробности на сайте www medcentr.org,
в группе ВКонтакте
https://vk.com/medcentrorg,
в Инстаграм
https://www.instagram.com/
zdorovie_dlya_vseh.
Администрация медицинского
центра «Здоровье для всех».
Лицензия № ЛО-78-01-009439
от 10 декабря 2018 г.
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь
со специалистом.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Взгляд. Интернет от слова
«нет»? - стр. 4.
 Наркоман за рулём.
Анализ криминогенной
обстановки в
Петродворцовом и
Ломоносовском районах стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Криминальный подвал:
свалки, кражи, угоны,
аварии - стр. 7.

 Сеньор Ринальди в
Ораниенбауме - стр. 8.
 Островки для потеряшек
- стр. 9.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 9, 14, 15, 16.
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Екатерина великая в Петергофе
В государственном музее-заповеднике «Петергоф» открылась стендовая
выставка «Императрица. Петергофский аспект биографии».

Э

то продолжение серии мероприятий к 290-летию
Екатерины великой. На 24 баннерных полотнах
развернулась триумфальная и драматическая
история жизни и царствования одной из величайших
женщин русской истории — Екатерины II.
Расположение выставки в Верхнем саду Петергофа
символично. Именно здесь в декорациях дворцовопарковых комплексов на Балтийском взморье
проходила молодость великой княгини Екатерины
Алексеевны, супруги будущего императора Петра
III. В соседнем Ораниенбауме (город Ломоносов)
она постигала перипетии придворной жизни, а в
Петергофе начался её стремительный путь к власти.
Отсюда, из главных ворот Верхнего сада, она
мчалась в Петербург, чтобы вернуться в резиденцию
самодержавной русской императрицей. Екатерина
II всегда осознавала значимость Петергофа как
хранилища исторической памяти, места, где её
личная история становилась частью истории
дома Романовых. Она воздавала дань уважения
основателю Петергофа Петру первому и сохранила
резиденцию как мемориальный памятник её
основателю. За 34 года царствования Екатерина
II провела в Петергофе 555 дней. На баннерах
выставки расположены QR-коды, считав которые
при помощи мобильного телефона, посетители могут
услышать воспоминания очевидцев событий, а также
откровения Екатерины II. Выставка работает до 11
октября 2020 года.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Невосполнимая утрата
В Петербурге погиб духовный попечитель центра реабилитации лиц, страдающих
химической зависимостью, «Дом надежды на горе», расположенного в
Ломоносовском районе Ленинградской области.

О

трагической гибели в
дорожно-транспортном
происшествии иерея Игоря
Нарышкина сообщается на
странице «Дома надежды на
горе». По предварительным
данным, вечером 15 октября
отец Игорь переходил дорогу
в Красносельском районе на
перекрёстке Таллинского шоссе и Рабочей улицы. За рулём
сбившего его Hyundai нахо-

дился 45-летний водитель. От
полученных травм, по информации регионального управления ГИБДД, пешеход скончался на месте. «Невосполнимая
утрата... Погиб отец Игорь
Нарышкин. Наш пастырь и
друг. Великая скорбь. Долгие
годы отец Игорь был духовным попечителем «Дома надежды на горе». Ему поверяли
самое сокровенное, получали

помощь и утешение обитатели
нашего «Дома». Скромность и
немногословность отца Игоря скрывали большое сердце,
полное сочувствия и деятельного участия в жизни каждого, кто стучался в двери бога,
верным и добрым служителем
которого он был», – говорится
в сообщении «Дома надежды
на горе».
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Бюджетники станут богаче на четыре
процента
В 2020 году зарплаты работников бюджетной сферы Ленинградской области,
включая Ломоносовский район, вырастут на четыре процента.

Р

ечь идёт о медиках, педагогах, преподавателях, работников культуры и других
сотрудниках бюджетной сферы.
Согласно проекту закона об областном бюджете на 2020-2022
годы, который планируется
внести на рассмотрение в законодательное собрание Ленин-

градской области 18 октября,
зарплаты работников бюджетной сферы в 2020 году будут
проиндексированы на четыре
процента, а зарплаты отдельных категорий работников социальной сферы и науки – на
5,6 процента. В региональном
правительстве считают, что та-

ким образом средняя зарплата в
Ленобласти будет соответствовать уровню среднемесячного
трудового дохода в 47-м регионе
и в 2020 году составит 43820 рублей. В настоящее время среднемесячный трудовой доход в области составляет 41500 рублей.
Г.МАНАКОВА.

Налетай, подешевело
Памятник федерального значения в Петергофе сдадут в аренду за один рубль.

К

омитет по имуществу
Санкт-Петербурга
13
октября 2019 объявил очередные торги по программе «Аренда памятника за 1
рубль». На торги выставлен
объект культурного наследия
«Оранжерея», входящий в состав объекта культурного наследия «Дворцово-парковый
ансамбль
«Собственная
дача». Объект расположен в
Петергофе по адресу: Соб-

ственный проспект, д. 84а,
литера Е. Оранжерея является памятником федерального
значения, это одноэтажное
каменное здание площадью
271,7 квадратного метра, расположено на участке площадью 475 квадратных метров.
Начальная цена аукциона –
ежемесячная арендная плата
на период действия договора
аренды объекта до дня выполнения арендатором работ

по сохранению и восстановлению памятника: 16 500 рублей в месяц без учёта НДС.
После восстановления объекта арендатор получит право
на льготную арендную плату
в размере один рубль за один
квадратный метр. Аукцион
состоится 13 ноября 2019 на
электронной площадке АО
«Российский
аукционный
дом» http://lot-online.ru
Г.НИКОЛАЕВА.

НОВОСТИ
Изменение расписания движения пригородных
электричек на Балтийском направлении вступит в
силу через десять дней.
Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной
пригородной пассажирской компании. Изменения коснутся и электричек, следующих до Нового Петергофа,
станции Ораниенбаум (город Ломоносов), а также поездов маршрута Санкт-Петербург – железнодорожная
станция Калище, следующих через посёлки Большая
Ижора и Лебяжье. С актуальным расписанием электричек можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а
также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной
пассажирской компании.
Проект по благоустройству из Ломоносовского
района вошёл в число победителей конкурса
«Архитектурный облик общественно значимых
публичных пространств населённых пунктов
Ленинградской области».
На конкурс были представлены проекты по благоустройству пешеходных зон, улиц, набережных, площадок, бульваров, скверов, парков, пляжей, площадей
и береговых территорий. В этом году в архитектурном
конкурсе приняли участие десять муниципальных
районов Ленинградской области. При выборе проектов
жители региона принимали активное участие в общественном обсуждении и в интернет-голосовании. В
номинации «Лучший реализованный проект создания
или благоустройства общественно значимых публичных пространств» первое место занял проект «Благоустройство общественной территории: деревня Малое
Карлино, центр культуры и досуга». Напомним, деревня
Малое Карлино входит в состав Виллозского городского
поселения Ломоносовского района.
Государственный музей - заповедник «Петергоф»
и его филиал «Ораниенбаум» в городе Ломоносов
начали работать по зимнему расписанию.
В Петергофе завершился сезон фонтанов, но музеи
продолжают работу, правда с изменённым расписанием.
Об этом сообщают в пресс-службе музея. Большой Петергофский дворец, музей «Особая кладовая», Фермерский дворец, а также Большой Меншиковский дворец,
Церковный павильон и проект «Ораниенбаум сквозь
века» в дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум»
в городе Ломоносов можно посетить с 10.30 до 18.00.
С 10.30 до 17.00 гости смогут побывать в Церковном
корпусе Большого дворца, дворце Петра I в Стрельне,
музее-спектакле «Дом игральных карт», Банном корпусе в Петергофе, а также в павильоне «Каменное зало»,
музее «Картинный дом», во дворце Петра III в Ораниенбауме, дворце «Коттедж» в Александрии и посетить
проект «Государевы потехи» в гмз «Петергоф».
В Петергофе в культурном центре «Каскад»
(Царицынская ул., 2), пройдут показы фильмов
конкурсной программы XI всероссийского
фестиваля авторских короткометражных
фильмов «Артикино».
Это один из самых масштабных в стране фестивалей
короткого метра, где лучший фильм года определяет не
только профессиональное, но и зрительское жюри. Каждый зритель принимает участие в голосовании за выбор
лучшего короткометражного фильма. Показы сформированы в три тематические программы: 24 октября
в 18.00 – ПРОГРАММА «ВЕСНА»; 26 октября в 17.00
– ПРОГРАММА «ЛЕТО»; 31 октября в 17.00 – ПРОГРАММА «ОСЕНЬ». Вход свободный. 18+
Программа модернизации систем водоснабжения
и водоотведения охватит все районы
Ленинградской области, включая Ломоносовский.
В настоящее время идет строительство систем водоснабжения и водоотведения в Ломоносовском, Кировском и Гатчинском районах – работы выполняются в
рамках госпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Ленинградской области». Окончание строительства
всех объектов – 2020 год. Всего в рамках действия программы в области будут построены и реконструированы
порядка шестидесяти объектов.
19 октября в городе Ломоносов, как и во всём
Петербурге, пройдёт день благоустройства
города.
Принять участие в субботнике может любой желающий. Получить инвентарь можно с 9 до 11 часов по адресам: город Ломоносов, ул. Победы, д. д. 1, 3а; Ораниенбаумский пр., д. 45, корп. 3; Александровская ул., д. 21а;
Александровская ул., д. 43; Швейцарская ул., д. 6; Александровская ул., д. 21а; ул. Победы, д. 30, корп. 2.
Г.САШИНА.
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Двести –
в минус,
а в плюсе что?
На 13 октября, воскресенье, в Петергофе
был запланирован митинг за отсрочку
реформы общественного транспорта.
По мнению организаторов акции –
активистов движения «Красивый
Петергоф», транспортные потоки
Петродворцового района недостаточно
изучены, и резкая замена маршрутных
такси на социальные автобусы приведёт
к транспортному коллапсу. Однако
состоялся заявленный митинг или нет,
трудно сказать, поскольку ни одного
сообщения об этом в интернете найти
не удалось.

Н

апомним, что к июлю
следующего года Петербург
перейдёт
на новую модель управления
городским
пассажирским
транспортом. Одно из главных изменений – ликвидация более 200 коммерческих
маршрутов и замена их большими социальными автобусами со всеми льготами на проезд. Чиновники уверяют, что
сфера пассажироперевозок
в результате станет более цивилизованной. Частных перевозчиков заставят купить
2,5 тысячи новых низкопольных автобусов с кондиционерами и электронными
табло. Выкрасят их в единый
цвет. В автобусах будут современные системы оплаты,
способные чуть ли не сами
списывать деньги с карт
пассажиров, ориентируясь
на их геолокацию. Появятся
новые остановки, сейчас их
в Петербурге – 6900, а будет
7500, часть из них «умные»,
с электронной информацией.
Весь подвижной состав будет
курсировать по выделенным
полосам «в режиме метро» –
один отошёл, другой сразу
подъехал.
Но что-то подсказывает
нашим гражданам, пережившим на своём веку не одну
иллюзию из серии «мы рождены, чтоб сказку сделать былью», что все эти обещанные
«умные штучки» на практике
сведутся к одному – неудобству пассажиров. Об этом
говорилось на каждой встрече по обсуждению реформы,
которые проходили во всех
районах Санкт-Петербурга
в сентябре.
«Наши 420-я и 103-я
маршрутки не заменимы
на 210-й автобус, – считает
житель Старого Петергофа. – В маршрутке мы доезжаем до метро за 35 минут,
а в автобусе – ровно час, если
без пробок. И только стоя,
потому что студенты никогда не уступают. Причём,
на маршрутку я могу сесть

недалеко от дома. А до автобусной остановки быстрым
шагом нужно идти минут 15.
До метро Ленинский проспект нам будет никак не доехать, разве что с пересадкой.
Поздно вечером, допустим,
после похода в театр, одна
надежда на маршрутку, чтобы быстрее попасть домой,
а не плестись ночью по всей
Ботанической улице».
Для справки: с середины июля 2020 года К-103,
следующий по маршруту:
Петергоф,
Собственный
проспект – станция метро
Ленинский проспект, объединяется с К-343 и переводится в новый социальный
маршрут № 343 (25 автобусов
средней вместимости, интервал 15 минут). К-300 закрывается, дублируется автобусным маршрутом № 200.
Ознакомиться с новыми
маршрутами
чиновники
предлагают следующим образом: скачать файл с картой
с сайта санкт-петербургского
государственного казённого учреждения «Организатор перевозок», где каждый
маршрут прорисован отдельным слоем. Добавляя или
исключая слои, можно посмотреть трассу одного или
нескольких маршрутов. Вот
так всё просто – скачайте,
исключите, добавьте. Иными словами – ликвидация
компьютерной безграмотности населения продолжается
в добровольно-принудительном порядке.
Естественно, у граждан
возникает
закономерный
вопрос – а с чего это вдруг
понадобилось менять более
менее отлаженную систему маршрутов одним залпом, а не постепенно, пробуя и корректируя? На это
у чиновников есть ответ.
Они ссылаются на изменения федерального законодательства. В 2015 году в силу
вступил закон №220-фз
об организации регулярных
перевозок пассажиров. В со-

Коммерческий маршрут № 300 «Ломоносов - СПб» с июля 2020 года закрывается.

ответствии с ним перевозчики во всех регионах к лету
2020 года должны перейти
на новую схему работы. Она
предусматривает, что появятся два новых вида маршрутов – с регулируемыми
(социальными) и нерегулируемыми тарифами. По сути,
эта схема аналогична той,
которая действует сегодня
в Петербурге, с тем отличием, что городские власти регулируют тарифы и на социальных, и на коммерческих
маршрутах. Впрочем, федеральный закон предоставляет регионам право выбрать
модель, при которой на рынке останутся только маршруты с регулируемыми тарифами. В Смольном избрали
более жёсткий вариант реформы. Якобы чиновники
опасаются, что перевозчики на коммерческих маршрутах смогут перетянуть
на себя значительную часть
пассажиропотока.
Сейчас
предприятия, работающие
на социальных маршрутах,
получают субсидии из бюджета, но выручку от продажи билетов оставляют себе.
После реформы всю выручку компании должны будут
отдавать «Оператору перевозок», но размер субсидии
увеличится. При этом чиновники рассчитывают, что
около 10 миллиардов планируемых расходов вернутся
в бюджет в виде налогов.
Сейчас в Петербурге существует два вида маршрутов – «социальные», где
действуют льготы на проезд,
и «коммерческие», где льгот
нет. Пока в городе работают
380 социальных автобусных маршрутов, 80 маршрутов
электротранспорта
и 270 коммерческих маршрутов. По оценке «Оператора
перевозок», на долю социальных маршрутов приходится
около 65 процентов общего
пассажиропотока. В городе
работает 16 частных перевозчиков, которые обслуживают
и социальные, и коммерческие маршруты (крупнейшие
компании – «Питеравто»,

«ПТК, «АТП Барс-2» и другие).
А как коснётся транспортная реформа жителей Ленинградской области? Спор
Петербурга и Ленинградской области об оптимизации автобусных маршрутов
между регионами продолжается уже порядка года.
В 2019 году городской комитет по транспорту предлагал
областным коллегам сократить сначала 68 направлений
в целях экономии бюджета
Петербурга, затем уменьшил
это число до 38, а позже и вовсе решил взять паузу до середины 2020 года. Однако
к этому времени Ленинградская область может остаться
без ряда смежных маршрутов, которые сейчас курсируют с буквой «К». Понятие
смежных межрегиональных
маршрутов вводили в первую очередь для Москвы
и Санкт–Петербурга, на границах которых сосредоточены большие агломерации
и большой трафик. По заказу
Петербурга сегодня работают
142 смежных маршрута – как
социальные, так и коммерческие. Из городского бюджета
на их обслуживание тратят
порядка двух миллиардов рублей в год. Ещё 172 смежных
маршрута между Петербургом и Ленобластью заказывает управление по транспорту 47 региона. Поскольку
с июля 2020 года понятия
«коммерческий
маршрут»
быть не может, Смольный
планирует отменить свои
маршрутки не только внутри
города, но и за его пределами.
«Мы не в силах нести нагрузку по областным маршрутам.
Обсуждали с управлением
по транспорту Ленобласти
необходимость решать проблему совместно. Нами было
принято непростое решение:
социальные маршруты, работающие от лица Петербурга,
продолжают существовать,
коммерческие
маршруты,
которые не субсидировались из бюджета Петербурга, будут закрыты», – заявил
на обсуждении транспортной

реформы в одном из районов
Санкт-Петербурга заместитель директора «Организатора перевозок» Дмитрий
Процкий.
В правительстве же Ленобласти заявили, что отмена
автобусных маршрутов, соединяющих город и область,
может произойти только после согласования такого шага
одновременно
городской
и областной администрациями. На сей счёт есть соответствующее соглашение между
двумя губернаторами. 47-й
регион крайне не заинтересован в такой инициативе
городских коллег и своего
согласия не давал.
Справедливости ради стоит сказать, что претензии
к маршруткам есть у многих: «водитель одной рукой
дверь открывает, другой
по телефону говорит, тут же
сдачу даёт, а руль животом
держит». Многих возмущает
грубое обращение некоторых
водителей маршруток по отношению к пассажирам. Ну
и, наверное, почти все водители коммерческого транспорта грешат одним и тем
же: выхватывают пассажиров, появляясь на остановке
за 1-2 минуты до рейсового
автобуса. А с другой стороны – у пассажиров должно
быть право выбора. И, если
когда-то город покроет социальным транспортом каждый микрорайон и посёлок
с выездами в нужных людям
направлениях, то и коммерции в городских перевозках
будет делать нечего.
Впрочем, можно было бы
не ломать столько копий
по поводу, так называемой
транспортной
реформы,
и не переживать о том, как
мы будем ездить в 2020 году
при
одном-единственном
условии – если чиновники,
придумавшие всё это, пересядут из своих личных авто
в общественный транспорт.
Вот тогда можно будет не сомневаться, что общественный транспорт заработает
«как часики».
И.АЛЕКСЕЕВА.
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В чём сила, брат?
Очередную попытку самоуправства во всемирной сети
интернет предпринял специалист по блокировкам
и штрафам за неуважение к власти сенатор-миллиардер
Клишас. За последнее время нам уже подарили серию
запретительных законов, связанных с интернетом –
начиная с идеи тотальной изоляции российского сегмента
сети, разумеется, в целях защиты неразумного российского
пользователя от легендарных внешних угроз. Но тут
оказалось, что не только запад засоряет мозги россиянам,
есть и внутри отечества нелояльные отщепенцы, влияющие
на думы русского народа. А значит надо ввести новый
карательный закон, чтобы наказывать вольнодумцев
рублём и тюрьмой – за неуважение к власти.

Н

о и этого оказалось
недостаточно,
содержание интернетресурсов упорно продолжает подрывать доверие
народа к власти, информируя граждан о реальных
событиях,
происходящих
в стране. А не в Сирии, Америке и не в Украине. Но для
российской элиты такая информированность
крайне
неприятна, ведь у граждан
возникают вопросы и даже,
прости господи, требования.
Слуги народа этого не любят. А значит будут креативить насчёт новых запретов
и способов закрыть рты неугодным. Тем более, что народ
совсем распоясался – на митинги начал выходить, недовольство выражать. Особо
прытких быстро позакрывали, а оставшимся на воле
выписали
миллионные
штрафы, дабы не повадно
было конституционные права свои поминать. Но надо
и наперёд подумать, иссечь
источник вольнодумной заразы на теле бедного российского народа. А источник –
в интернете, то есть в его
наличии, в возможности получить достоверную информацию и публиковать её. И,
похоже, безуспешный опыт
блокировки Telegramm за-

претителей ничему не учит.
На протяжении нескольких
лет российские службы различными способами пытаются прикрыть эту лавочку,
но мессенжер по-прежнему
живёт и процветает. Что,
в общем-то, и неудивительно – со специалистами
в научно-технических вопросах у нас туго. На опричников денег не жалеют,
а вот любые виды прогресса
и развития не поддерживают, если не сказать, давят.
Откуда тут специалистам
взяться. Но руками поразмахивать надо, для порядка.
Слава богу, до полной реализации абстрактного плана
по изоляции рунета дело ещё
не дошло, но разработки, потребовавшие огромных финансовых вложений федеральных средств, уже есть.
Между тем автор гениального закона об автономном
рунете разродился новым
законопроектом. Он предлагает блокировать пользователей электронной почты
и мессенжеров за распространение запрещённой информации. Фееричное предложение сенатора почему-то
никого не вдохновило. Даже
коллеги-чиновники не поддержали эту гениальную
идею. По причине её тех-

нической невыполнимости.
Кстати, в самом документе
тоже нет ни слова о механизмах реализации данного
закона. Так, просто чистое
искусство, светлая мысль
пришла в голову группе товарищей. Коллеги из минкомсвязи сразу расписались
в своей технической беспомощности: ну не умеем
мы этого делать, неужели
опыт с Telegramm ничему
не научил? – посетовали
в ведомстве. Да и опасным
делом посчитали связисты
реализацию подобных законов – народ они раздражают и настраивают против
власти. К тому же, по оценкам экспертов, дело это бессмысленное, ведь каждый
пользователь может завести себе десяток аккаунтов,
с которых может отправлять
электронные сообщения.
На сегодняшний день блокировать пользователей может только владелец аккаунта согласно его внутренним
правилам.
Суть новой инициативы
в том, чтобы опять-таки возложить обязанность блокировки на провайдеров. Компании, видимо, по чьему-то
высочайшему
указанию,
должны блокировать рассылку опального пользова-

теля с его аккаунта. Очень
хочется
ввести
террор
на просторах сети, но сделать это, как водится, надо
чужими руками и не за свой
счёт. В компаниях Facebook,
Telegramm и Mail.ru отказались от комментариев
по этому поводу. Да и что
тут скажешь?
Между тем до официального старта проекта «суверенный рунет» остались
считанные дни – 1 ноября
должен быть запущен пилотный вариант на Урале. Там
вовсю идут технические работы, потребовавшие сверхдорогого
оборудования.
Законность его установки
у многих вызывает большие сомнения, а уж на счёт
эффективности «золотой»
чудо-техники комментарии
сплошь комические.
Напомним, что суверенный рунет – это национальная система маршрутизации
интернет-трафика. Создание
которой должно позволить
централизованно управлять
всем интернетом в стране,
а при необходимости отключить его от мирового
сегмента. Сейчас проходит
тестирование этой системы
на территории Урала, заняты на этих работах операторы, которых плотно взяли в оборот в этом проекте.
Сами операторы пока плохо
понимают, чего от них хотят,
но деваться им некуда, поскольку они взяты за горло
за прошлые косяки. Когда-то
их законодательно обязали
установить у себя систему
для оперативно-розыскных
мероприятий в телефонных
сетях, причём, как водится,
за свой счёт. Система эта
была абсолютно не нужна
самим операторам и несла
только затраты. Всеми правдами и неправдами они постарались избежать затратной установки, в том числе
путём откупа от силовиков.
Многим удалось спустить
на тормозах это мероприятие, но теперь у силовых ведомств есть рычаг давления
на них. Благодаря неподготовленности подзаконных
актов и сомнительной легитимности испытаний, операторы, в принципе, могут
отказаться от участия в те-

стировании, но пока с любопытством
наблюдают:
что тут скажешь, если закон
принят и денег на установку дополнительного оборудования с них не требуют?
Но когда наличие новой
системы начнёт мешать бизнесу, реакция операторов
изменится. Скорее всего,
ради бесперебойной работы
своей сети они будут просто
отключать это самое допоборудование. Хорошо, что
наказания за такой саботаж
пока не предусмотрено.
Вообще, эксперты считают
весь этот глобальный проект по изоляции интернета
лишь способом освоения
бюджетных денег. Впрочем,
тоже довольно глобальных.
Так что даже не на гражданские свободы посягает закон
о суверенном интернете, это
традиционный распил денег. Считайте сами: на реализацию данного закона
из программы «цифровая
экономика» выделено около 27 миллиардов рублей.
Изначально
заложенная
сумма составляла двадцать
миллиардов, потом всё подорожало до тридцати. Реально же будет потрачено,
по прогнозам специалистов,
более 60 миллиардов рублей. Некоторые эксперты,
оперируя мировыми ценами
на обработку трафика, называют сумму в 300 миллионов
долларов
единовременно.
И при всех этих затратах всё
равно не будет возможности
отключить
одновременно
весь интернет в стране. Частичные отключения у нас
отмечались дважды – в Ингушетии на время уличных протестов и в Москве
во время массовых митингов. Но одновременно вырубить весь интернет в стране
невозможно. У нас около
шести тысяч операторов,
из них 3500 реально работающих. Отключать придётся каждого в ручном режиме. И тут напрашивается
ряд вопросов. Если дорогостоящий проект изначально
технически неосуществим,
то зачем вкладывать в него
деньги? И куда утекут бюджетные денежки в итоге?
К.Иванов.
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Смертельный исход

Из поликлиники в селе Русско-Высоцкое
сообщили в отдел полиции Ломоносовского
района о том, что в квартире одного из домов
обнаружен труп молодой женщины без
видимых признаков насильственной смерти.

Позднее ранее судимый сожитель погибшей пояснил, что
месяц назад у его беременной сожительницы случился выкидыш. К врачам она не обращалась, но чувствовала себя
плохо и последние дни не могла передвигаться без посторонней помощи. Находясь в ванной комнате, она потеряла сознание, упала и скончалась. Смерть констатировали
медики «скорой помощи», приехавшей на место происшествия.

Грабёж с разбоем

В полицию Ломоносовского района обратился
житель деревни Горбунки гражданин Ю.,
заявив, что его ограбили.

Он рассказал, что около семи часов утра в районе промзоны в деревне Разбегаево Горбунковского поселения на
него напали двое мужчин, избили и отобрали 10500 рублей,
мобильный телефон стоимостью 800 рублей. Грабители
скрылись на машине марки «Форд». Около шести часов вечера житель посёлка Большая Ижора гражданин К. зашёл в
магазин, где под угрозой ножа завладел товаром на сумму
184 рубля. Заявление в полицию Ломоносовского района
поступило от продавца торговой точки. Драма на бытовой
почве с применением ножа произошла в посёлке Лебяжье.
В ходе ссоры гражданка И., 1988 года рождения, ударила
ножом в грудь гражданина И., причинив проникающее
колото-резаное ранение, квалифицированное как причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Сила есть – ума не надо

В дежурную часть полиции Ломоносовского
района поступило заявление от жительницы
посёлка Стрельна Петродворцового района о
том, что в одной из деревень Ломоносовского
района изнасиловали её несовершеннолетнюю
дочь.

По показаниям потерпевшей, насильственные действия
сексуального характера в отношении неё совершил гражданин К., 1991 года рождения. Подозреваемого задержали, по
факту преступления возбуждено уголовное дело. Во время
совместного распития в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района подрались родственники. В результате медики поставили гражданину Р., 1977 года рождения, диагноз:
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга,
ссадины и ушибы. В том же селе гражданка М., 1953 года
рождения, поругалась с родственником, который нанёс ей
травмы руки. Из-за алкогольного опьянения доставленная
в приёмный покой межрайонной больницы в городе Ломоносов потерпевшая не смогла дать внятных показаний.
Около шести часов утра в посёлке Лебяжье на гражданина Н. напал мужчина и нанёс ей удары кулаками и ногами
по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде
сотрясения головного мозга, ушибленной раны головы, закрытого перелома двух рёбер и ушиба грудной клетки, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, опасный
для жизни. Житель села Копорье гражданин С., 1962 года
рождения, получил черепно-мозговую травму, сотрясение
головного мозга, ушибленную рану головы, перелом теменной кости в результате нападения на него троих парней,
скрывшихся на автомобиле ВАЗ-2107.

Соседочка с соседочкою

Жительница Виллозского городского поселения
гражданка З., 1976 года рождения, обратилась
в отдел полиции Ломоносовского района
с просьбой принять меры к её соседям по
квартире, с которыми произошёл конфликт изза мешающего ей соседского шкафа в общем
коридоре.

Подобная ситуация зафиксирована и в деревне Гостилицы. Там соседи по лестничной клетке ссорятся из-за детской коляски. Замок в двери, установленной на лестничной
площадке в деревне Яльгелево без официального разрешения ЖКХ, оказался залит клеем, о чём сообщила в полицию
гражданка В. Женщина подозревает соседей, решивших
таким способом устранить нарушение. Гражданке К., 1959
года рождения, из деревни Горбунки понадобилась медицинская помощь, так как её избил сосед по дачному участку
гражданин С., 1981 года рождения. В ответ на её заявление
мужчина написал в полицию Ломоносовского района своё,
в котором пояснил, что его соседка гражданка К. постоянно бросает мусор на его участок и нецензурно выражается
в его адрес.
М.Константинова.
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И три бутылки рома
В последнее время заявления, с которыми граждане обращаются в дежурные части
полиции Ломоносовского и Петродворцового районов, практически не меняются.
Жители этих районов страдают от воров, наркоманов, хулиганов и мошенников.
Среди преступлений лидируют кражи.

Т

ак, в городе Ломоносов на улице Мира
был задержан гражданин
М., которого изобличили
в краже кошелька с 14000
рублей у одного из покупателей в местном магазине. Жительница Ломоносова заявила в отдел
полиции Петродворцового района о краже её автомобиля марки «Хюндай
Солярис»
стоимостью
400000 рублей. Через год
автомашину обнаружили
в Архангельске. Как выяснилось,
вытомобиль
украл в новогоднюю ночь
21-летний ранее судимый
житель
Архангельской
области. Также полицейские изобличили в краже
гражданина Э., который
украл из магазина «Магнит»
в Петергофе три бутылки
рома «Бакарди Карта Бланка» на сумму 1927 рублей
23 копейки. Гражданин Б.,
находясь в гостях у жителя
посёлка Стрельна Петродворцового района, похитил
из квартиры своего знакомого имущество на 25000
рублей. Сотрудники 85-го
отделения полиции города
Ломоносов задержали гражданина Ч., укравшего автомобиль стоимостью 400000
рублей, припаркованный на
улице Красного Флота в Ломоносове. Гражданин Н., находясь в гостях у знакомого
в доме на Александровской
улице в Ломоносове, обчистил приятеля на 447000
рублей. Гражданин Ч. украл
мобильный телефон стоимостью 14475 рублей у своего
знакомого в квартире дома
на Александровской улице
в Ломоносове. Сотрудники
46-го отделения полиции

Петродворцового района задержали гражданина К., который похитил из квартиры
приятеля в доме на Эрлеровском бульваре в Петергофе
сотовый телефон стоимостью 18000 рублей. В магазине «Пятёрочка» в Петергофе полицейские поймали
гражданина К., который бесплатно вынес товар на сумму
1655 рублей 46 копеек. Гражданин Д. из посёлка Стрельна обнаружил пропажу пяти
колёс марки «Континенталь»
с прицепа, стоявшего на
Таллинском шоссе в деревне Кипень Ломоносовского
района. Ущерб – 100000 рублей. С места происшествия
полицейские изъяли пустые
бутылки из-под водки «На
берёзовых бруньках», три
пустых бутылки из-под водки, пачку от сигарет и стаканы. Следствие считает, что
после употребления такого
набора граждане отправились сбывать украденные

колёса. В посёлке Лебяжье
Ломоносовского района с
опор линии электропередачи
воры срезали и унесли 3500
метров электрического кабеля. В деревне Оржицы Ломоносовского района задержали гражданина М., 1978 года
рождения, по подозрению в
краже у жителя Оржиц, 1939
года рождения, 6000 рублей.
В отдел полиции Ломоносовского района обратилась
жительница деревни Кипень
гражданка Д., которая обнаружила на своём огородном
участке исчезновение 0,5 кубических метра кирпича. Сотрудники отдела дознания
полиции Петродворцового
района возбудили уголовное
дело в отношении гражданина Л., который, находясь в
гостях у своего знакомого в
доме на Ботанической улице
в Петергофе, украл мобильный телефон стоимостью
3500 рублей.
М.ЮРОЧКИНА.

Наркоман за рулём
Сотрудники госавтоинспекции Петродворцового района остановили на
Гостилицком шоссе в Петергофе гражданина С., который нарушил правила
дорожного движения будучи в состоянии наркотического опьянения. В
ходе досмотра у водителя обнаружили и изъяли психотропное вещество
амфетамин массой 1,31 грамма.

В

городе Ломоносов на
Привокзальной площади полицейские задержали
гражданина З., который продал наркотическое вещество
гашиш массой 1,59 грамма.
В Петергофе под стражу
заключили ранее судимого
гражданина М., у которого в квартире на Озерковой
улице изъяли амфетамин
массой 6,16 грамма и гашиш массой 36,17 грамма.
На улице Победы в городе
Ломоносов
полицейские
задержали гражданина В.,
который находился в состоянии
наркотического
опьянения. В ходе досмотра
в кармане его куртки обнаружили и изъяли пакет с
амфетамином массой более

пяти граммов. Гражданин
взят под стражу. Гражданка
Ж., 1984 года рождения, из
деревни Витино Ломоносовского района пыталась передать мужу, находящемуся в
следственном изоляторе №6
в посёлке Горелово, продуктовую посылку с гашишем.
Действия гражданки Ж. квалифицируются как покушение на сбыт наркотического
средства. После задержания
женщина оформила явку с
повинной, в которой пояснила, что передачу с наркотиком для её мужа собирал
его брат, который, в свою
очередь, признался, что упаковал в посылку гашиш весом 2,5 грамма. Жительница
Ломоносова гражданка П.,

1990 года рождения, приобрела и хранила, как она
пояснила, без цели сбыта,
смесь, содержащую амфетамин и метамфетамин массой
0,78 грамма, 0,97 грамма и
0,67 грамма. Её задержали с
поличным сотрудники полиции Ломоносовского района
в кафе в посёлке Большая
Ижора. Около десяти часов
утра возле дома в деревне
Горбунки гражданин Д. продал 3-метамфетамин, расфасованный в два пакетика по
1,49 грамма и 0,38 грамма,
гражданину М., что является незаконным сбытом
наркотика в особо крупном
размере. Гражданин Д. арестован.
М.ВИКТОРОВА.

Балтийский луч № 42
18 октября 2019 года

6

Лунный календарь
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октября. Символ – слон, Луна –
в Раке. Символ этого дня симво‑
лизирует мудрость и духовный поиск.
Энергетика дня помогает овладеть зна‑
ниями. Любой материал легко усваива‑
ется, могут прийти оригинальные реше‑
ния, казалось бы, тупиковых проблем.
Благоприятный день для творческого и
духовного обновления, творческой ра‑
боты и самообразования, для встреч и
романтических свиданий. Подходит для
перестановок в доме, смены интерье‑
ра. Сегодня происходит энергетическая
перестройка организма, которая требу‑
ет затрат, поэтому общий фон не очень
благоприятен для здоровья. Избегайте
больших физических нагрузок. Уязвим
позвоночник. Сны могут быть вещими.
20 октября. Символ – крокодил, Луна
– в Раке. День энергетически насыщен,
но энергия эта непростая. Не самый бла‑
гоприятный день для бизнеса и карьеры.
Постарайтесь не делать ничего важного.
В такой день можно наблюдать конфлик‑
ты и споры. Люди как будто ищут пово‑
ды для конфликтов. Не поддавайтесь
на провокации, старайтесь сохранять
спокойствие. Сегодня не лучший день
для романтических свиданий и встреч.
Он подходит для домашних дел, кото‑
рые требуют физической нагрузки, для
завершения начатого. Уязвимы органы
движения. Сны сбудутся, если их пра‑

афиша

вильно истолковать.
21 октября. Символ – медведь, Луна
– во Льве. Если есть возможность, про‑
ведите день спокойно, без лишней суеты,
особенно, если сил у вас недостаточно. В
этот день люди могут не отличаться неж‑
ностью и вежливостью высказываний,
но не имеют цели нагрубить и обидеть.
При общении не оказывайте давление
на собеседника, противопоказаны гру‑
бые шутки и цинизм. Этот день хорошо
использовать для укрепления здоровья.
Сны не сбываются.
22, 23 октября. Символ – черепаха,
Луна – во Льве. День желательно прове‑
сти в покое и одиночестве. Не стоит на‑
чинать ничего нового, лучше завершить
начатые дела. Делайте всё неторопливо,
если хотите избежать перенапряжения
и нервных срывов. Берегите себя от слу‑
чайных контактов и неожиданностей. В
людях сегодня чувствуется некая лень
и апатичность, поэтому коллективный
труд и совместная деятельность не слиш‑
ком продуктивны. Этот день проходит
благоприятно, если посвятить его уеди‑
нению и размышлениям. Будьте вни‑
мательны к близким. Хорошо заняться
процедурами, связанными с укреплени‑
ем здоровья. Может присниться плохой
сон, но он пустой.
24 октября. Символ – жаба, Луна – в
Деве. Чтобы не поддаваться влиянию не‑

гативного, сегодня вам понадобятся вы‑
держка и сила воли, умение относиться
к происходящему спокойно, с юмором.
Возможны перепады настроения. Эмо‑
циональный фон суток нестабилен, не
стоит верить ни обещаниям, ни клятвам,
ни угрозам. Не склоняйтесь к крайно‑
стям в проявлении эмоций, старайтесь
избегать проявлений тоски, печали, как
и чрезмерного веселья. Сегодня не вре‑
мя для свиданий, выяснения отношений.
Берегите здоровье, сегодня легко про‑
студиться. Сны несут полезную инфор‑
мацию.
25 октября. Символ – трезубец, Луна –
в Весах. Этот день связан с проявлением
интуиции – интуитивно можно получить
сокровенные знания. Период обещает
открытия. Можно неожиданно найти
выход из трудной ситуации. Но это при
условии, если вы не будете слишком обе‑
спокоены решением бытовых проблем.
Колеблется эмоциональный фон суток,
поэтому возможны разногласия между
близкими. Есть вероятность получения
хороших новостей от друзей и старых
знакомых. Чтобы день прошёл удачно,
старайтесь поддерживать себя в пози‑
тивном состоянии, избегать излишнего
напряжения и волнения. Сегодня осо‑
бенно эффективны водные процедуры.
Сны расскажут о будущем.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 41
По горизонтали:
1. Петька. 5. Японец.
8. Заморыш. 9. Телеса.
10. Маркин. 11. Насадка.
14. Фикса. 16. Ефрем.
21. Рамазан. 24. Ботало.
25. Ельцин. 26. Роспуск.
27. Сияние. 28. Дзерен.
29. Ховрино. 34. Даная.
36. Эсхил. 38. Реквием.
41. Дерево. 42. Околыш.
43. Договор. 44. Судеты.
45. Сходня.
По вертикали:
1. Петёфи. 2. Тальк. 3. Азан.
4. Бора. 5. Яшма. 6. Нукер.
7. Цунами. 12. Спам.
13. Джаз. 15. Сухарница.
17. Фильдекос. 18. Прореха.
19. Анекдот.
20. Когия. 22. Ампер.
23. Ливер. 30. Вьюк. 31. Изаи.
32. «Адидас». 33. Клешня.
35. Наряд. 37. Холод. 38.
Роды. 39. Взор. 40. Морс.

По горизонтали: 2. Прохладительный напиток. 6.
Столица зимних Олимпийских игр. 8. Сестра мужа.
11. Трава второго укоса. 12. Штат в США. 13. Ажурная
вышивка. 14. Закладка в виде ленточки, приклеенная к
верхней части книжного блока и предназначенная для
попадания в нужное место книги. 15. Пресноводная
рыба семейства карповых. 16. Лекарственное растение
семейства сложноцветных. 17. Крупный покупатель.
20. Поход мужчины под венец. 23. Основатель секты.
27. Титул японского императора. 28. Оживлённый му‑
зыкальный темп. 29. Система денежных и натураль‑
ных государственных повинностей крестьян и посад‑
ских людей в Русском государстве. 30. Металлическая
планка, надеваемая на скобу для висячего замка. 34.
Лукавство, плутовство. 37. Вулканическая горная по‑
рода. 38. Предсказатель будущего. 40. Город в Польше.
41. Левый приток Москвы. 43. Расщепление нефти. 44.
Вид изобразительного искусства. 45. Царская неми‑
лость. 46. Римский полководец, разрушивший Карфа‑
ген. 47. Крупнейший город Ингушетии. 48. Воплоще‑
ние утренней зари в балтийской мифологии.

По вертикали: 1. Край обочины, кювета, тротуара. 2.
Твёрдая оболочка ореха. 3. Горная порода, разновид‑
ность вулканического туфа. 4. Внезапное прояснение
сознания, понимание чего-нибудь. 5. Принадлеж‑
ность для игры в хоккей. 6. Вещь, товар. 7. Порочащие
слухи. 9. Зимняя обувь. 10. Бразильский писатель, ав‑
тор романа «Ирасема». 17. Цинковая .... 18. Мораль‑
но разложившиеся, никчемные люди. 19. Минерал
подкласса фторидов. 20. Металлический кружок, за‑
меняющий монету. 21. Индийский поэт, основатель
сикхизма. 22. Лесная дорога. 24. Спутник древнегре‑
ческого бога вина и веселья. 25. Бдительный, неусып‑
ный страж. 26. Болезнь, немощь. 31. Южный сочный
плод с крупной косточкой. 32. Грузинский духовой
музыкальный инструмент. 33. Трагедия Витторио
Альфьери. 34. Японская азбука. 35. Род свистковой
флейты. 36. Церковное песнопение, посвящённое
празднику или святому. 39. Полноправный гражда‑
нин Древнего Рима. 40. Денежная единица Анголы.
42. Доля займа, кредита, передаваемая заёмщику од‑
норазово, в виде одной порции.

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для
справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86.
Детское отделение: 20 октября в 12.00 –
«Загородные дворцы и парки», краеведче‑
ская виртуальная экскурсия; 26 октября
в 11.00 – «Для вас, ребятишки – лучшие
книжки», интерактивно-познавательное за‑
нятие с библио-няней для тех, кому от 2‑х
до 4‑х; 27 октября в 12.00 и 27 октября
в 12.00 – «Тайна планеты капитанов», лите‑
ратурное путешествие. Библиотека семей‑
ного чтения работает: понедельник – чет‑
верг с 12.00 до 19.00; суббота, воскресенье
с 11.00 до 18.00; пятница – выходной.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., дом 17. Справ‑
ки по телефону 450‑54‑54. В зале кино‑
театра «Аврора» установлено современное
цифровое оборудование и Dolby звук по‑
следнего поколения. В кинотеатре пока‑
зывают современные картины, недавно
вышедшие в прокат. Цены на билеты: стан‑
дартный билет – 120 рублей, льготный для
школьников и пенсионеров – 80 рублей,
3D-формат – 200 рублей, билеты выходно‑
го дня – 150 рублей. Кино для детей: м. ф.
«Кошка-маленький дракон: приключения
в джунглях»; х. ф. «Подкидыш»; м. ф. «Бра‑
тья медведи: тайна трёх миров»; х. ф. «Тай‑
на печати дракона»; х. ф. «Дорогой папа»;
м. ф. «Королекские каникулы». Кино для
взрослых: х. ф. «Щегол»; х. ф. «Стрипти‑
зёрши»; х. ф. «Короли интриги»; х. ф. «До‑
быча»; х. ф. «Люби их всех»; х. ф. «Джокер»;
х. ф. «Последнее испытание»; х. ф. «Оно‑2».
Администрация оставляет за собой право
на замену текущего репертуара в связи
с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, лит. А, телефон 573‑97‑85.
18 октября в 18.00 – «В открытом море –
только небо», открытие выставки художни‑
ков маринистов Петродворцового района;
19 октября в 19.00 – концерт ГРКО СанктПетербурга под управлением В. Попова
(по билетам); 20 октября в 12.00 – «Хра‑
брейшие из храбрейших», день семейного
отдыха в рамках акции «Дом культуры –
территория семьи», посвящённый дню
российской гвардии; 20 октября в 19.00 –
«А вы все трое – мой отец?», спектакль для
жителей Петродворцового района (по би‑
летам); 25 октября в 19.00 – «Даром по‑
лучил, даром отдаю», концерт к 25‑летию
творческой деятельности поэта, музыканта,
режиссера Дениса Козырчикова; 26 октя‑
бря в 15.00 – «Простые механизмы», II
открытый конкурс лего-конструирования;
27 октября в 12.00 – «Приключения Маши
и Вити», спектакль для детей (по биле‑
там). Ораниенбаумский проспект, 39 в,
телефон 423‑12‑70. 18 октября в 16.00 –
«Брызги шампанского», ретро-бал для
людей элегантного возраста; 25 октября
16.00 – «Осенняя пора – очей очарованье»,
открытие выставки ДПИ и ИЗО «Мир ра‑
дости и восторга».
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом
25. Постоянная экспозиция «Три века
истории
Ораниенбаума-Ломоносова».
Экспозиция состоит из четырёх залов:
«Допетровский период», «Ораниенбаум –
XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век»
и «Ораниенбаум – XX век». Функциони‑
рует в часы работы музея. Временная вы‑
ставка «Морская слава Ораниенбаума.
Ломоносовский морской колледж ВоенноМорского флота» работает с 8 октября
по 23 ноября. Научно-просветительские
мероприятия: 18 октября в 16.00 – лекция
«Архитектор Николай Иванович Кото‑
вич». Часть 2; 25 октября в 16.00 – лекция
«Лётчики революции». Вход свободный.
Часы работы музея: вторник – суббота –
с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскре‑
сенье, понедельник. Последний вторник
месяца – санитарный день. Запись на по‑
сещение организованных групп по теле‑
фону 422‑78‑14. Справки по телефо‑
нам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.

атас
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Сообщает 01

В деревне Разбегаево
Горбунковского сельского
поселения сгорел сарай
у дома № 28. В деревне
Оржицы одноимённого
сельского поселения горело
заброшенное здание
за пожарной частью.
В садоводстве Озёрное
в Гостилицком сельском
поселении сгорел дощатый
дом. В садоводстве Шанс
на 68‑м километре железной
дороги в Лебяженском
городском поселении сгорел
двухэтажный садовый
дом. В деревне Горбунки
одноимённого сельского
поселения горела бытовка
на автостоянке. В садоводстве
Лесная привилегия
в Аннинском городском
поселении сгорел дом.
В одноэтажной бревенчатой
бане у дома № 3 на улице
Механизаторов в городе
Ломоносов выгорели кровля
и чердачные перекрытия.
На Краснофлотском шоссе
в районе порта в городе
Ломоносов горела мусорная
свалка. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло
шесть пожаров, в городе
Ломоносов – два, в Петергофе
и посёлке Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
100 человек. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились двадцать шесть
горожан, восемнадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены три
пациента: 56‑летняя женщина
с острым панкреатитом,
65‑летний мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, мужчина
приблизительно 60-65 лет
с травмами, полученными,
предположительно,
в результате наезда. Бригада
«скорой помощи» обнаружила
мужчину в кювете примерно
в ста метрах до развязки
Ораниенбаумского проспекта
с кольцевой автодорогой.
Документов у пострадавшего
не было, у бордюра стоял
велосипед, скорее всего
принадлежащий мужчине.
Врачи «скорой» оказали
помощь на месте 76‑летнему
мужчине, пострадавшему
в аварии на пересечении улиц
Победы и Федюнинского
в Ломоносове. С места
аварии у школы ДОСААФ
на Краснофлотском шоссе
в Ломоносове, где столкнулись
два легковых автомобиля,
бригада «скорой помощи»
доставила в стационары
мужчин в возрасте 21,
23 и 35 лет в состоянии
средней степени тяжести.
За прошедший период
в городе Ломоносов умерли
пять жителей: женщины
в возрасте 91, 83, 89 лет,
мужчина в возрасте 39 лет,
в родильные дома доставлены
пять рожениц.

7

Псковский след
Прокуратурой Ломоносовского района проведена
проверка соблюдения природоохранного
законодательства, а именно информации
о незаконном размещении отходов производства
и потребления на земельном участке, расположенном
на территории южной части производственной зоны
«Горелово» в Виллозском городском поселении
Ломоносовского района Ленинградской области.

В

ходе проверки установ‑
лено, что на территории
поселения вблизи улицы Про‑
мышленной в посёлке Ново‑
горелово расположена несанк‑
ционированная свалка отходов
производства и потребления
ориентировочно
объёмом
1000 кубических метров. Со‑
гласно выписке из ЕГРП дан‑
ный земельный участок передан
в аренду сроком на 11 месяцев.
Договор заключили в феврале
2019 года с жительницей Пско‑
ва. Она организовала приёмку
и сортировку мусора. Летом её
муж принимал грузы. В связи
с выявленными нарушениями
закона прокуратурой Ломоно‑
совского района в Псковский
городской суд по месту реги‑
страции арендатора земельно‑

го участка, допустившего
вышеуказанные нарушения
закона, направлено исковое
заявление об обязании про‑
вести мероприятия по очист‑
ке вышеуказанного земель‑
ного участка и вывезти хлам
на лицензированный по‑
лигон
ТБО. Информацию
о нарушении передали в коми‑
тет госэконадзора правитель‑
ства Ленобласти. Как сообщает
47news, в комитете госэконад‑
зора правительства Ленобласти
за ситуацией в Новогорелово
следят с августа. Тогда местные
жители настойчиво жаловались
на горы отходов. Судя по фото,
на участке складируют старое
белье, деревянные балки от сло‑
манных домов и использован‑
ные стройматериалы. Зафик‑

сировать факт сброса мусора
на месте не удалось. Ненадле‑
жащее выполнение арендатором
обязанности по очистке земель,
ставит под угрозу санитарноэпидемиологическое благополу‑
чие граждан и опасность причи‑
нения вреда окружающей среде,
чем нарушаются права неопре‑
делённого круга лиц на благо‑
приятную окружающую сре‑
ду. В Новогорелово выезжала
группа «Леноблконтроля», экс‑

перты посчитали причинённый
природе ущерб. В отношении
собственника земли возбудили
дело об административном пра‑
вонарушении. Также решается
вопрос о возбуждении уголов‑
ного дела по статье 247 уголов‑
ного кодекса РФ – нарушение
правил обращения экологиче‑
ски опасных веществ и отходов.
Т.Сенькина.
Фото: комитет госэконадзора
правительства Ленобласти.

фотофакт
Вечером 14 октября в деревне Горбунки
Ломоносовского района завалился на бок
грузовик, перевозивший строительный мусор.
Большая часть содержимого высыпалась
на дорогу.

Ф

отографию с места аварии опубликовали очевидцы
в паблике «Ломоносовский район Горбунки, Разбе‑
гаево, Ропша» в социальной сети «ВКонтакте». Они от‑
мечают, что грузовик перевернулся на «горбунковском
носу». Авария произошла как раз в том месте, где трасса
резко огибает реку Стрелка. Изгиб напоминает нос и сре‑
ди местных называется горбунковским. В отделе пропа‑
ганды ГИБДД сообщили, что данных о пострадавших нет.
Факт ДТП под Горбунками на Стрельнинском шоссе за‑
фиксировал в 18 часов 38 минут сервис «Яндекс.Пробки».
Непосредственно пробок в месте аварии не наблюдалось.
Фото: паблик «Ломоносовский район Горбунки,
Разбегаево, Ропша».

криминальный подвал
Выбор
В Ломоносовском районе Ленинград‑
ской области погиб пенсионер. По ин‑
формации 47news со ссылкой на правоо‑
хранительные органы, 14 октября около
6 часов вечера в посёлке Аннино было
найдено тело погибшего 72‑летнего
мужчины. Рядом с ним нашли само‑
дельное ружьё и предсмертную записку.
Устанавливаются все обстоятельства
произошедшего.
Кражи, кражи
Тринадцатого октября с сообщени‑
ем об ограблении в полицию Ломоно‑
совского района к правоохранителям
обратилась 67‑летняя женщина. Она
рассказала, что неизвестные злоумыш‑
ленники проникли в её дом в деревне
Верхняя Бронна и похитили золотые
украшения и телевизор. Ущерб, по сло‑
вам пенсионерки, составил не менее
60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 158 уголовного
кодекса РФ – кража. Двумя днями ранее
совершена кража из дома в деревне Мю‑
реля. По информации 47news со ссыл‑
кой на правоохранительные органы,
11 октября в полицию Ломоносовского
района обратился 59‑летний мужчина
с заявлением о том, что 10 октября в пе‑
риод с 17.00 до 21.00 в его частный дом,
отжав стеклопакет окна, забрался неиз‑

вестный. Злоумышленник вскрыл сейф,
откуда забрал 1 миллион 900 тысяч ру‑
блей и ювелирные изделия, после чего
с места происшествия скрылся. Воз‑
буждено уголовное дело по части 4 ста‑
тьи 158 уголовного кодекса РФ – кража
в особо крупном размере. Преступника
разыскивает полиция.
Запоздалый ответ
Прокуратура Петродворцового райо‑
на на основании обращения гражданина
проверила ООО «ЖКС г. Петродвор‑
ца» в части соблюдения прав жильцов
на предоставление информации о дея‑
тельности управляющей организации.
Установлено, что 1 июля 2019 года
жилкомсервисом получен запрос соб‑
ственника жилого помещения в много‑
квартирном доме о предоставлении акта
залива квартиры с указанием даты и при‑
чины залива, описанием повреждений
и информацией о виновном лице. Со‑
гласно федеральному законодательству
срок для ответа на запрос собственника
или пользователя помещения в много‑
квартирном доме по вопросам данной
категории составляет не более 3 рабочих
дней со дня его получения. Проверка по‑
казала, что ответ на обращение жильца
направлен с нарушением установлен‑
ного срока, лишь 29 июля 2019 года.
Прокурор в отношении генерального

директора ООО «ЖКС г. Петродворца»
возбудил дело об административном
правонарушении, предусмотренном ста‑
тьёй 5.39 кодекса об административных
правонарушениях РФ – отказ в предо‑
ставлении информации. Постановле‑
нием мирового судьи виновное лицо
привлечено к административной от‑
ветственности в виде штрафа в размере
5 тысяч рублей. Также прокурор внёс
в адрес генерального директора пред‑
ставление об устранении нарушений за‑
кона, которое удовлетворено.
Расплата за угон
Прокуратура Петродворцового района
утвердила обвинительное заключение
в отношении двух местных жителей, ко‑
торые обвиняются в совершении престу‑
пления, предусмотренного пунктами а,
в части 2 статьи 158 уголовного кодекса
РФ – кража, совершённая группой лиц
по предварительному сговору с причи‑
нением значительного ущерба гражда‑
нину. В ходе следствия установлено, что
злоумышленники, вступив в преступ‑
ный сговор, вечером в июле 2019 года
похитили мотоцикл, припаркованный
у жилого дома на улице Ботаническая
в Петергофе. Уголовное дело направле‑
но в Петродворцовый районный суд для
рассмотрения по существу.
Т.ИНИНА.
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День Ринальди
в Ораниенбауме
Десятого октября на территории дворцово-паркового ансамбля
«Ораниенбаум», расположенного в городе Ломоносов,
состоялся пресс-тур для журналистов городских и региональных
средств массовой информации, организованный дирекцией
государственного музея-заповедника «Петергоф».
Информационным поводом стали три события, объединённые
одним именем – Антонио Ринальди.
После выстрела пушки ворота
открылись.

Реставраторы «колдуют» над восстановлением
паркетов Штукатурного покоя Китайского дворца.

Родные кованые ворота вернулись
на историческое место.

И

менно в эти дни отмечается 310-й юбилей итальянского архитектора,
который более двух десятков
лет трудился в загородной резиденции, подаренной императрицей Елизаветой Петровной
своему племяннику великому князю Петру Фёдоровичу.
К этой дате было приурочено
открытие после реставрации
Почётных въездных ворот в потешной крепости Петерштадт,
возле которых размещена баннерная выставка «Сеньор Ринальди из Рима». Выставка
будет радовать посетителей в
течение целого года.
Во время церемонии открытия Почётных ворот генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая
сказала важные слова, которые,
думаем, благодатно отзовутся
в сердцах жителей Ломоносова. Было сказано буквально
следующее: «Мне кажется, что
перед Ораниенбаумом мы в значительной степени виноваты.
Потому что, когда закончилась
Великая Отечественная война,
и стали восстанавливать Петергоф, Царское село, Павловск,
об Ораниенбауме, может, не то,
что забыли, но в него вкладывалось меньше сил и средств.
И вот сегодня государственный
музей-заповедник «Петергоф»
объявляет свою перспективную
программу: мы взяли обязательства к 2023 году закончить реставрацию всего ансамбля. Это
наша перспектива, которую мы
сегодня впервые анонсируем».
По словам руководителя ГМЗ
«Петергоф», в последние годы
реставрация
Ораниенбаума,

Павильон Катальной горки
в строительных лесах.

проводимая
северо-западной
дирекцией, стала пробуксовывать. Исходя из этого руководство и коллектив музеязаповедника приняли решение,
заручившись поддержкой министерства культуры, взять
все памятники на себя. То есть,
средства напрямую будут поступать в ГМЗ «Петергоф», который теперь будет выступать
заказчиком реставрационных
работ. Долг за северо-западной
дирекцией – окончание работ
в парке по очистке прудов, которые должны быть завершены
в конце ноября 2019 года.
Заведующий
филиалом
«Ораниенбаум» Андрей Фёдоров рассказал гостям, как
проходила реставрация Почётных въездных ворот – первого
творения Ринальди в России.
В ходе реставрации открылся
ряд интересных фактов, которые позволили мастерам подобрать подлинные цвета кровли
и фасада. Если посмотреть наверх – золочёный флюгер –
«яблоко» с датой постройки
1757 год. Для шпиля также был
выбран родной колер, который задуман Ринальди. Самое
важное, что после перерыва
вернулись на место сами ворота – кованые, родные, которые
были изначально. 10 лет назад
они лежали бесхозными в парке
Ораниенбаума, были утрачены
элементы кованых цветов, всё
это восстановлено и заняло своё
историческое место.
Почётным гостем праздника

«День Ринальди» стал председатель комитета государственного использования и охраны
памятников Сергей Макаров.
В продолжение праздника
журналистам продемонстрировали этапы реставрации павильона Катальной горки и Китайского дворца. Всё это – творения
Антонио Ринальди. Ораниенбаум стал для него тем местом,
где в полной мере проявилось
многообразие его таланта. Сначала в качестве архитектора
«малого двора», как тогда именовали ближайшее окружение
наследника престола, а с восшествием на трон Екатерины II –
в статусе придворного архитектора. Почётные въездные
ворота (1757 год) и небольшой
двухэтажный дворец Петра III
(1759-1762 годы), выстроенные
Ринальди внутри потешной
крепости Петерштадт, откры-

вают серию блестящих ораниенбаумских работ гениального итальянца. Следом
появляется великолепный
ансамбль Собственной дачи
Екатерины II с его главными шедеврами – Китайским
дворцом (1762–1768 годы)
и Катальной горкой (1762–
1774). Их изысканные интерьеры, выполненные в стиле
рококо, поражают воображение. Неповторимая отделка – живописные плафоны,
намазная лепка, золочёная
резьба, искусственный мрамор, стеклярусные и деревянные панно, наборные
паркеты из ценных пород древесины – исполнена в содружестве с лучшими мастерами второй половины XVIII века.
Рука
зодчего
коснулась
и главной доминанты бывшей
усадьбы
Александра
Меншикова – Большого Меншиковского дворца. Парадная
каменная лестница, ведущая
веерными маршами от главного
входа в Нижний парк, создана
в 1772 году по его проекту.
Реставрационные работы павильона Катальной горки начаты в июне 2019 года и должны
завершиться в декабре 2022 года.
Ход работ, которые проводит подрядная организация
АО «Ренессанс-Реставрация»,
предусматривает ремонт фасада, консервацию и реставрацию
отделки парадных интерьеров,
а также создание автоматизи-

рованной системы контроля
и поддержания температурновлажностного режима.
Катальная гора была предметом
гордости
Екатерины II. Летняя гора для полётов,
как она называлась в то время,
была длиной более 530 метров,
и, кроме скатов, включала в себя
павильон и прогулочную галерею с колоннадой. С верхних
галерей гуляющие могли видеть
впечатляющую перспективу –
несущиеся с ошеломляющей
скоростью тележки и великолепный сад с его лабиринтами,
павильонами и беседками. Изящный трёхэтажный павильон
сохранился до нашего времени.
Сами горки были разобраны
в 1858–1861 годах. Парадные
комнаты – Круглый зал, Белый
и Фарфоровый кабинеты – располагаются на втором этаже.
В отличие от других дворцовых
построек Ораниенбаума, павильон Катальной горки не претерпел значительных изменений в XIX веке. В годы Великой
Отечественной войны здание
павильона сильно пострадало.
Однако, благодаря тому, что
Ораниенбаум не был захвачен
немецко-фашистскими войсками, этот уникальный памятник,
как и другие дворцовые сооружения парка, смог сохранить
свою историческую подлинность.
Внутренне убранство Китайского дворца находится на реставрации с 2009 года. Всё это
время постоянным партнёром
ГМЗ «Петергоф» в сохранении
блестящего образца русской
архитектуры XVIII века выступает группа «Газпром». В «День
Ринальди» журналисты посетили не только десять восстановленных интерьеров западной
части дворца, но и стали свидетелями начала реставрации
на «половине Екатерины» –
увидели воссоздание убранства
Штукатурного покоя, открытие
которого запланировано на лето
следующего года.
И.НИКОЛИНА.
Фото автора.

Северо-западная дирекция должна завершить
работы в парке к концу ноября.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Трачук
Натальей Евгеньевной, квалификационный аттестат
№ 78-11-0218, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих
кадастровую
деятельность,
7601,
почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая
Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.ru,
тел. 8 (812) 230-46-58, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:14:0637005:32, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Виллозское СП, СНТ
«Трансмаш», участок 396.
Заказчиком кадастровых работ является Лебедева
Наталия Александровна, почтовый адрес: 190068, СанктПетербург, наб. Канала Грибоедова, д. 91, кв. 41; тел. +7-921871-87-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское СП, СНТ «Трансмаш», участок 396,
18 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая
Пушкарская, д. 20, оф. 306, по рабочим дням с понедельника
по пятницу с 10.00 до 17.00.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
18 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 18 октября 2019 года по 18 ноября 2019
года по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая
Пушкарская, д. 20, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем
которого
требуется
согласовать
местоположение
границ: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Виллозское СП, СНТ «Трансмаш», участок 646,
расположенный в кадастровом квартале 47:14:0637005.
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 ФЗ-221 от
24.07.2007года «О кадастровой деятельности»). Ваше
отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Кадниковым
Глебом
Владимировичем, ООО «ССГ», 197374, г. Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.
ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0533011:7,
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение,
СНТ «Колос-2», уч. 617.
Заказчиком кадастровых работ является Куликовская
Наталья Евгеньевна, зарегистрированный по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 24, корп. 1, кв. 121.
Контактный телефон 8-950-580-69-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское
поселение, СНТ «Колос-2», уч. 617, 21 ноября 2019 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная,
д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 18
октября 2019 года по 20 ноября 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 18 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года
по адресу: 197374, г. Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124,
лит. А, пом. 9-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
47:14:0533011:42,
расположенный
по
адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2», уч. 618;
47:14:0533011:33,
расположенный
по
адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2», уч. 610;
47:14:0533011:54,
расположенный
по
адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2», участок
609;
47:14:0533011:57,
расположенный
по
адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2», 8 линия,
уч. 616;
земли
общего
пользования
СНТ
«Колос-2»,
расположенный по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение,
СНТ «Колос-2».
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для
согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной
Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-11-92, СНИЛС
140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653),
адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д .77а, оф. 106, тел. 8-921928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 47:14:0641011:28, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Виллозское городское поселение,
СНТ «Красногорское», 12-я линия, д. 855. Заказчиком
кадастровых работ является Семенова В.П. (СанктПетербург, г. Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 6, корп.
1, кв. 183; тел. 8-911-028-60-07).
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Виллозское
городское поселение, СНТ «Красногорское», 12-я линия, д.
855, 18.11.2019 в 11 часов 00 минут.
Согласование производится со смежными земельными
участками: с КН47:14:0641011:58, Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Виллозское
сельское поселение, СНТ «Красногорское», 12-я линия,
участок 854, и с КН47:14:0641011:56, Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение,
СНТ «Красногорское», 13-я линия, участок 882.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
18.10.2019 года по 18.11.2019 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 18.10.2019 года по 18.11.2019 года по адресу: г. Красное
Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от
24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной
Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-11-92, СНИЛС
140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653),
адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106, тел. 8-921928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 47:14:1207008:29, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д.
Олики. Заказчиком кадастровых работ является Давыдова
В.В. (Санкт-Петербург, 13-я линия, д. 30 кв. 15; тел. 8-921630-47-84).
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д.
Олики, 18.11.2019 в 12 часов 00 минут.
Согласование производится со смежными земельными
участками, расположенными в кадастровом квартале
47:14:1207005.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
18.10.2019 года по 18.11.2019 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 18.10.2019 года по 18.11.2019 года по адресу: г. Красное
Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от
24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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коротко
Островки для потеряшек

Торговая сеть «Пятерочка», центр поиска пропавших
людей и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
запустили совместный проект в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области по созданию безопасных зон
для потерявшихся людей.
Проект реализован для помощи людям, страдающим деменцией, и детям, которые могут заблудиться.
«Островки безопасности» уже появились во всех магазинах сети «Пятерочка» северной столицы. Место
представляет собой специальную зону в любом из этих
супермаркетов. Такой «островок» выделен специальным ярким знаком – оранжевым геолокационным пином. Не секрет, что в большом городе часто теряются
люди, особенно дети и старики, которые по состоянию
здоровья могут плохо ориентироваться в джунглях
мегаполиса. Любой потерявшийся человек может обратиться за помощью к сотрудникам магазина. Директор супермаркета позвонит на горячую линию центра
поиска пропавших людей и сообщит о пропавшем,
после чего специалист, исходя из конкретного случая,
звонит в «скорую», полицию либо представителям отряда «Лиза Алерт».

ТАКСИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

В Петродворцовом, Василеостровском, Колпинском,
Кронштадтском, Московском и Пушкинском районах
Санкт-Петербуга прошло профилактическое
мероприятие «Нелегальное такси».
Сотрудники полиции проверяли таксистов на соблюдение действующего законодательства. В ходе
рейда проверено более 400 автомобилей такси, в том
числе так называемых агрегаторов такси. К административной ответственности привлечено 117 водителей. Пятьдесят автомобилей такси, деятельность которых происходила без лицензии, изъяты с улиц города.
По данным фактам составлено 53 административных
протокола. Также за период операции сотрудниками
ГИБДД выявлено 1 лицо, находящееся в федеральном
розыске. Цель подобных мероприятий – повышение
мер безопасности на автомобильном транспорте при
перевозках пассажиров и багажа легковыми такси,
в том числе пресечение деятельности нелегальных
перевозчиков, а также профилактика преступлений
и административных правонарушений, совершаемых
водителями. Такие рейды проводятся полицией уже
не в первый раз этой осенью. Так, например, в конце
сентября таксистов уже проверяли в нескольких районах города. Всего по итогам осенних рейдов полицией было проверено более 3,5 тысячи транспортных
средств, за нарушения действующего законодательства к административной ответственности привлечены более 1 тысячи водителей такси.

Тёплый ноябрь

Синоптики обещают, что ноябрь в Ленинградской
области будет теплее обычного.
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает «Российская
газета» со ссылкой на заведующую лабораторией гидрометцентра Людмилу Паршину. По её словам, такая
ситуация будет наблюдаться в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, в Поволжье, в Центральном федеральном округе, а также
почти везде на юге страны. Комфортная погода также ждёт жителей Урала, Ханты-Мансийского округа,
Ямала, Камчатки, побережья Якутии и Магаданской
области. Температуру чуть выше обычной прогнозируют в Мурманской и Архангельской областях, а также
в Карелии и Коми. При этом в Краснодарском крае и
южной части Крыма ноябрь может быть прохладным.

А что в итоге?

В результате готовящейся транспортной реформы
Петербург лишится 278 автобусных маршрутов.
Городской комитет по транспорту опубликовал для
антикоррупционной экспертизы проект постановления «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок». Документ утверждается на период до 2024 года. Принять решение об установлении
маршрутов предполагается в октябре, а об отмене – в
июле следующего года, передает портал «Конкретно.
ру». Согласно приложению к постановлению, городские власти намерены отменить 278 маршрутов – 271
коммерческий и семь социальных. Среди отменённых
– 26 маршрутов, соединяющих Петербург с Ленобластью. В то же время планируется установить 97 новых
маршрутов – 90 муниципальных и семь смежных межрегиональных. Кроме того изменятся маршруты движения 55 автобусов и пяти троллейбусов. По большей
части перемены запланированы на 2019-2023 годы. О
последствиях транспортной реформы в Петродворцовом районе Петербурга и Ломоносовском районе
Ленинградской области читайте в этом номере газеты
«Балтийский луч».
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программа TV

Понедельник,
21 октября
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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «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. «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Следователь Тихонов»
16+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив» 12+
НТВ
05.10, 02.45 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
21.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
23.50 «Сегодня Спорт» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Свои» 16+
09.25 Х.ф. «Взрыв из прошлого»
16+
13.25 Х.т.ф. «Братаны, 3» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Условный мент. Криптомания» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Триада» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Выдача багажа» 16+
02.55 Х.ф. «Чёрное Рождество» 16+
04.30 Х.ф. «Довольно слов» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.00 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 16+
10.55 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
12+
13.15 М.ф. «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
14.55 Х.ф. «Красавица и чудовище»
16+
17.25 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х.ф. «Tomb Raider. Лара Крофт»
16+

00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х.ф. «Ла-ла ленд» 16+
03.35 М.ф. «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 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» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Хижина в лесу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 02.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «С меня хватит» 16+
19.00 Х.ф. «Печали-радости Надежды» 16+
23.05 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва красная
07.05 Х.ф. «Красавец-мужчина»
09.15, 02.40 Д.ф. «Польша. Орденский
замок Мариенбург в Мальборке»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Русская
невеста для кровного врага»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Я начинаю новый монолог... Марис Лиепа»
12.10 «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах»
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
«Япония в эпоху Мэйдзи»
13.10 Д.ф. «Алтайские кержаки»
13.35 Линия жизни. Ирина Мазуркевич
14.30 Д.с. «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора»
16.15 Цвет времени. Леон Бакст
16.30 Х.т.ф. «Время-не-ждёт»
17.50 Филипп Жарусски и фрайбургский барочный оркестр
18.30 Д.с. «Первые в мире. Скафандр
Чертовского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
23.50 Открытая книга. Ольга Славникова «Прыжок в длину»
02.00 Д.ф. «Секрет равновесия»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Мстители. Эра Альтрона» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Дикий» 18+
02.10 Х.ф. «Призрачная красота»
16+
ТВ-Центр
06.20 «Ералаш» 6+
06.25 Х.ф. «Можете звать меня папой» 12+
08.05 Х.ф. «Случай из следственной
практики» 6+
09.35 Х.ф. «Женатый холостяк» 12+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Немов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
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17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «10 стрел для одной» 12+
22.30 «Климат как оружие». Специальный репортаж 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
02.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина» 16+
04.25 Д.ф. «Академик, который слишком много знал» 12+
05.20 «Хроники московского быта»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25,
21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Ренн» 0+
11.00 Специальный репортаж «Особенности национальной борьбы» 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Рома» 0+
14.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан Асатрян против
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов
против Жалгаса Жумагулова 16+
16.55 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator 16+
17.55 «Тает лёд» 12+
18.35 «Континентальный вечер» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Торпедо» (Нижний Новгород) 0+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
23.00 Специальный репортаж «Тактика чемпионов» 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» – «Фиорентина» 0+
02.10 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля
Родригеса 16+
04.10 Х.ф. «Нокаут» 16+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 01.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 12+
21.20, 00.00, 04.10 Х.т.ф. «Гаишники,
2» 16+
00.40 «Такому мама не научит» 12+
03.20 «Культ//туризм» 16+
03.45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.40, 10.05 Х.ф. «Приступить к ликвидации» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «СМЕРШ.
Умирать приказа не было» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д.с. «100 лет войскам связи
России» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Хайнц Фельфе. Суперагент КГБ» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Тайная прогулка» 12+
01.20 Х.ф. «На пути в Берлин» 12+
02.50 Х.ф. «Без видимых причин» 6+
04.10 Х.ф. «Матрос Чижик» 0+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Вторник,
22 октября
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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость»
16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 «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. «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Следователь Тихонов»
16+
03.45 Х.т.ф. «Семейный детектив» 12+
НТВ
05.10, 03.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
21.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
23.50 «Сегодня Спорт» 16+
23.55 «Крутая История» 12+
03.00 «Подозреваются все» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Х.т.ф. «Ночные ласточки» 16+
13.25 Х.т.ф. «Братаны, 3» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Условный мент. Цугцванг» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Триада» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Транс» 18+
02.55 Х.ф. «Тонкая красная линия»
16+
05.40 Х.ф. «Отскок» 12+
СТС
06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30, 15.45, 18.00 «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
08.35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.10 Х.ф. «Битва преподов» 16+
10.55 Х.ф. «Рыцарь дня» 12+
13.15 Х.т.ф. «Кухня» 12+
20.00 Х.ф. «Великий уравнитель» 16+
22.40 Х.ф. «Великий уравнитель, 2»
16+
01.05 Х.ф. «Пришельцы» 12+
03.00 «Супермамочка» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.0, «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Добро пожаловать в Зомбилэнд» 16+
01.00 «Человек-невидимка» 16+
Домашний
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.40 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 02.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Виноград» 16+
19.00 Х.ф. «Один-единственный и
навсегда» 16+

23.05 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д.ф. «Сакральные
места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Андрей»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Дом ученых. Алексей Жёлтиков»
13.50 Цвет времени. Павел Федотов
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.т.ф. «Время-не-ждет»
17.45 Чечилия Бартоли и берлинский
филармонический оркестр
18.30 Цвет времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын его Иван»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.20 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный суд»
23.50 «Лев Яшин. Больше, чем любовь»
02.40 Д.ф. «Германия. Собор святой
Марии и церковь святого Михаила в
Хильдесхайме»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Викинги против пришельцев» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Слёзы солнца» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Впервые замужем» 0+
10.40 Д.ф. «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 Х.т.ф. «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 03.45 Д.ф. «Мощи. Доказательства чуда» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
02.20 Д.ф. «Семейные тайны. Леонид
Брежнев» 12+
04.35 Д.ф. «Первая мировая. Неожиданные итоги» 12+
05.20 «Девяностые. «Лужа» и «Черкизон» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05,
21.00 Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьерлига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
12.25 Д.ф. «Лев Яшин – номер один»
12+
13.40 «Тает лёд» 12+
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ювентус» (Италия) – «Локомотив» (Россия) 0+
18.05 Смешанные единоборства. PFL.
Ахмед Алиев против Рашида Магомедова. Ислам Мамедов против Лоика
Раджабова 16+
20.40 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
21.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) – «Локомотив
(Россия)» 0+
00.55 Баскетбол. Кубок Европы.
«Партизан» (Сербия) – «Локомотив-
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Кубань» (Россия) 0+
02.55 «Утомлённые славой» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Ривер Плейт» (Аргентина)
0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 21.20, 00.00, 04.10 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
07.00, 10.10 Х.т.ф. «Остров ненужных
людей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 01.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 12+
00.40 «Такому мама не научит» 12+
03.20 «Такие разные» 16+
03.45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.40 Д.с. «Линия Сталина. Бетономания» 12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Тайная стража» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д.с. «100 лет Войскам связи
России» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Приступить к ликвидации» 0+
02.10 Х.ф. «Подвиг Одессы» 6+
04.25 Х.ф. «Тайная прогулка» 12+
Среда,
23 октября
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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.ф. «К юбилею легендарного
института. МГИМО. На всех языках
мира» 12+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «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. «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Следователь Тихонов»
16+
03.55 Х.т.ф. «Семейный детектив» 12+
НТВ
05.10, 03.45 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
21.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
23.50 «Сегодня Спорт» 16+
23.55 «Однажды...» 16+
02.55 «Подозреваются все» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.20, 13.25 Х.т.ф. «Братаны, 3» 16+
08.30 Х.т.ф. «В июне 1941-го» 16+
15.00 Х.т.ф. «Братаны, 4» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Условный мент. Эхо
войны» 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 «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+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Ничего себе поездочка,
2» 16+
02.50 Х.ф. «Водительские права» 16+
04.15 Х.ф. «Исчезновение» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30, 18.00 «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
08.35 Х.ф. «Великий уравнитель» 16+
11.10 Х.ф. «Великий уравнитель, 2»
16+
13.40 Х.т.ф. «Кухня» 12+
20.00 Х.ф. «После нашей эры» 16+
22.00 Х.ф. «Я – легенда» 16+
00.00 Х.ф. «Ангелы Чарли» 0+
01.45 Х.ф. «Пришельцы. Коридоры
времени» 12+
03.40 «Супермамочка» 16+
04.30 Х.т.ф. «Молодёжка» 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» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Крип» 16+
01.00 Х.т.ф. «Нейродетектив» 16+
03.30 «Тайные знаки. Фобии большого города» 12+
04.30 «Тайные знаки. Суеверность»
12+
05.15 «Тайные знаки. Сгореть заживо» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Выбери меня» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.50, 02.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.40, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
15.10 Х.ф. «Чужой грех» 16+
19.00 Х.ф. «Пусть говорят» 16+
23.05 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва оттепельная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова»
12.25, 23.20 Цвет времени. Карандаш
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Елена Ржевская. Эпизоды»
14.05 Д.ф. «Сакральные места»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Трест, который лопнул»
17.35 Юлия Лежнева и ансамбль La
Voce Strumentale
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Сакральные места»
21.40 Д.ф. «Эпоха Аркадия Райкина»
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.50 Майя Туровская. Острова
01.15 ХХ век. «Слово Андроникова»

02.30 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Вавилон нашей эры» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Онг Бак» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Три дня на размышление» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Битюкова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Смертельный тренинг»
12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 «Прощание. Владимир
Этуш» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
02.20 «Хроники московского быта»
12+
04.35 Д.ф. «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» 12+
05.15 Д.ф. «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10
Новости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на
Матч!
08.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) – «Аталанта» (Италия) 0+
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
13.25 «Реальный спорт. Волейбол»
12+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Байер» (Германия) 0+
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай» (Турция) – «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
18.50 Специальный репортаж «Ювентус» – «Локомотив». Live» 12+
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия)
0+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
00.55 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) – «Ховентут» (Испания) 0+
02.55 «Утомлённые славой» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия)
– «Гремио» (Бразилия) 0+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
МИР
06.00, 21.20, 00.00, 04.10 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
07.00, 10.10 Х.т.ф. «Остров ненужных
людей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.15 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.54 «Всемирные игры разума» 12+
03.45 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
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08.40 Д.с. «Линия Сталина. Стратегия
и тактика» 12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Тайная стража» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д.с. «Легенды разведки» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «На войне как на войне»
12+
01.30 Х.ф. «Мировой парень» 6+
02.45 Х.ф. «Свет в конце тоннеля»
12+
04.20 Х.ф. «Ключи от рая» 6+

06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30, 18.00 «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
08.35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.15 Х.ф. «После нашей эры» 16+
11.10 Х.ф. «Я - легенда» 16+
13.10 Х.т.ф. «Кухня» 16+
20.00 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» 16+
22.35 Х.ф. «В сердце моря» 16+
00.55 Х.ф. «Ангелы Чарли, 2» 12+
02.45 «Супермамочка» 16+
03.30 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+

Четверг,
24 октября
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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.ф. «К 90-летию Льва Яшина.
Прыжок Льва» 12+

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» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 «Это реальная история» 16+
00.00 Х.т.ф. «Секретные материалы2018» 16+
04.15 «Дневник экстрасенса» 16+

Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «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. «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Следователь Тихонов»
16+
03.45 Х.т.ф. «Семейный детектив» 12+
НТВ
05.10, 02.55 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
21.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
23.50 «Сегодня Спорт» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 13.25 Х.т.ф. «Братаны, 4» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.ф. «Тихая застава» 16+
11.10 Х.ф. «Ноль-седьмой меняет
курс» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Условный мент. На высоте» 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 «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+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.ф. «Муха» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 Х.ф. «Муха, 2» 16+
04.30 Х.ф. «Чернокнижник» 18+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.00, 03.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.00, 02.30 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.50, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 Х.ф. «Большое зло и мелкие
пакости» 12+
19.00 Х.ф. «Сон как жизнь» 16+
23.00 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва православная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д.ф. «Сакральные
места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Ласточка с
острова Туманный»
12.00 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер.
Михаил Зощенко «Перед восходом
солнца»
13.15 «Больше, чем любовь. Лев и
Валентина Яшины»
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
15.10 Пряничный домик. «Колыванские камнерезы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Трест, который лопнул»
17.35 Уильям Кристи и ансамбль
Les Arts Florissants. «В итальянском
саду»
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василиса Бержанская»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.00 Д.ф. «Павел Челищев. Нечётнокрылый ангел»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Оз. Великий и ужасный»
12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Воздушный маршал»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+

08.45 Х.ф. «Страшная красавица»
12+
10.40 Д.ф. «Олег Ефремов. Последнее
признание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Сосо Павлиашвили» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 Х.ф. «Женская версия» 12+
22.30, 03.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д.ф. «Блеск и нищета советских
миллионеров» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
02.40 «Девяностые. Лонго против
Грабового» 16+
04.05 Х.ф. «Командир корабля» 0+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия)
– «Гремио» (Бразилия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – «Лион» (Франция) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Лилль» (Франция) – «Валенсия»
(Испания) 0+
16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) – «Челси» (Англия) 0+
18.15 Специальный репортаж «Лейпциг» – «Зенит». Live» 12+
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) – «Ференцварош» (Венгрия) 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» (Турция) – «Краснодар»
(Россия) 0+
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Панатинаикос» (Греция) 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) – «Химки»
(Россия) 0+
04.30 «Смешанные единоборства.
Наши в Bellator» 16+
05.30 Обзор лиги Европы 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
07.00, 10.10 Х.т.ф. «Остров ненужных
людей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.25 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.55 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.40 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 12+
21.20 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.25 «Такому мама не научит» 12+
04.10 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.40 Д.с. «Линия Сталина. Трагедия
Минского укреплённого района»
12+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Тайная стража. Смертельные игры»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д.с. «Легенды разведки. Моррис
и Леонтина Коэны» 16+
19.40 «Легенды космоса. Династия
Волковых» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д.ф. «Бой за берет» 12+
00.15 Х.ф. «Всадник без головы» 6+
02.05 Х.ф. «Танк «Клим Ворошилов,
2» 6+
03.40 Х.ф. «Их знали только в лицо»
12+
05.10 Д.с. «Брат на брата. Михаил
Бонч-Бруевич – Лавр Корнилов» 12+
Пятница,
25 октября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Фигурное катание. Гран-при2019. Трасляция из Канады 0+
03.20 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «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 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха. Семён
Альтов»
00.15 Х.ф. «Васильки» 16+
03.55 «Судьба человека» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 Х.т.ф. «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.35 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
21.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 «Квартирный вопрос» 0+
04.20 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Братаны, 4» 16+
09.55 Х.т.ф. «Нюхач» 16+
19.00 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+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х.ф. «День радио» 16+
03.20 Х.ф. «У холмов есть глаза»
18+
05.00 Х.ф. «У холмов есть глаза, 2»
18+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Сеня-Федя» 16+
08.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
08.40 Х.ф. «Ангелы Чарли, 2» 12+
10.45 Х.ф. «В сердце моря» 16+
13.15 Х.ф. «Чернильное сердце» 12+
15.20 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Валериан и город тысячи
планет» 16+
23.45 Х.ф. «Экстрасенсы» 18+
01.40 Х.ф. «Пришельцы, 3» 12+
03.30 «Супермамочка» 16+
04.20 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.05 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
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09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
19.00 «Охлобыстины. День рождения» 16+
20.00 Х.ф. «Дэдпул» 16+
22.00 Х.т.ф. «Хэппи» 16+
04.45 «Тайные знаки. Олимпиада1980. КГБ против КГБ» 12+
05.30 «Тайные знаки. Профессия предавать» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.05 Х.ф. «Брак по завещанию»
16+
19.00 Х.ф. «Хирургия. Территория
любви» 12+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х.ф. «Мотыльки» 16+
03.25 «Выбери меня» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва метростроевская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 Д.ф. «Эпоха Аркадия Райкина»
10.55 К.Гольдони. «Синьор Тодеро
хозяин»
12.55 Ольга Славникова. «Прыжок
в длину»
13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.10 Письма из провинции. Зеленодольск, Республика Татарстан
15.40 «Энигма. Василиса Бержанская»
16.25 Х.ф. «Трест, который лопнул»
17.35 Торжественный концерт эпохи
Людовика XIV. «Ночь королей»
18.30 Д.ф. «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Юрий Погребничко. Линия
жизни
21.10 Х.ф. «С тобой мне жизнь мила»
22.35 Юрий Арабов. Линия жизни
23.50 Х.ф. «Юрьев день»
02.05 Искатели. «Тайна Поречской
колокольни»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Самое страшное оружие! 16+
21.00 «Мошенники без тормозов: как
обманывают на дороге» 16+
23.00 Х.ф. «Пункт назначения, 4»
16+
00.40 Х.ф. «Пункт назначения, 5»
16+
03.50 Территория заблуждений 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15, 05.45 «Ералаш» 6+
08.25 Д.ф. «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» 12+
09.20, 11.50 Х.ф. «Не приходи ко мне
во сне» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.25, 15.05 Х.ф. «Я знаю твои секреты, 2» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.10 Х.ф. «Овраг» 12+
20.05 Х.ф. «Сельский детектив. Яблоня раздора» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+

01.05 Д.ф. «Безумие. Плата за талант»
12+
01.55 Д.ф. «Блеск и нищета советских
миллионеров» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.15 Х.ф. «Выстрел в тумане» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Рома»
(Италия) – «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. «Порту»
(Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
14.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» (Сербия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
16.40 Специальный репортаж «Лига
Европы. Live» 12+
17.55 Специальный репортаж «Испанская классика» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) – «Урал»
(Екатеринбург) 0+
21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба»
(Германия) – ЦСКА (Россия) 0+
23.50 «Дерби мозгов» 16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт
Серия. Гран-при Сочи 0+
01.30 Смешанные единоборства. One
FC. Кямран Аббасов против Себастьяна Кадестама. Виталий Бигдаш
против Леандро Атаидеса 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фрэнк Мир против Роя
Нельсона. Джейк Хагер против Энтони Гарретта 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
07.00 Х.т.ф. «Остров ненужных людей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Остров ненужных людей» 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 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
18.20, 19.20 «Всемирные игры разума» 12+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.55 «Игра в правду» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 12+
23.15 «Держись, шоубиз!» 16+
23.40 Х.ф. «Вокзал для двоих» 12+
02.15 Х.ф. «Чисто английское убийство» 0+
04.55 Мультфильмы 6+
Звезда
06.15 Х.ф. «На войне как на войне»
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Х.ф. «На войне как на войне»
12+
08.40 Д.с. «Линия Сталина. Полоцкий
рубеж» 12+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Тайная стража. Смертельные игры»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Московский щит. Начало» 16+
17.05 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Самый главный бой» 16+
18.50 Х.т.ф. «Снег и пепел» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Дом, в котором я живу»
6+
02.00 Х.ф. «Дачная поездка сержанта
Цыбули» 12+
03.10 Х.ф. «Всадник без головы» 6+
04.45 Д.с. «Брат на брата. Александр
и Михаил Свечины» 12+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Суббота,
26 октября
Первый канал
05.30 Х.ф. «Старший сын» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Старший сын» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К юбилею Николая Караченцова. Я тебя никогда не увижу...»
12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Караченцов. Любви
не названа цена» 16+

13.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал Мадрид» 0+
15.55 Х.ф. «Белые росы» 12+
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.35 Фигурное катание. Гран-при2019. Трансляция из Канады 0+
00.50 Х.ф. «Дьявол носит Prada» 16+
02.55 Фигурное катание. Гран-при2019. Трансляция из Канады 0+
04.10 «Наедине со всеми» 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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х.ф. «На обрыве» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Совсем чужие» 12+
01.00 Х.ф. «Сила Веры» 16+
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х.ф. «Криминальный квартет»
16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «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 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пилорама»
18+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.45 «Дачный ответ» 0+
02.55 Х.ф. «Бой с тенью» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.555 Х.т.ф. «Свои» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди-клаб» 16+
17.20 Х.т.ф. «Триада» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х.ф. «Быстрее, чем кролики»
16+
03.20 Х.ф. «Порочные игры» 18+
03.55 Х.ф. «Людоед» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.05 «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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Х.т.ф. «Дылды» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
14.40 Х.ф. «Телепорт» 16+
16.30 Х.ф. «Валериан и город тысячи
планет» 16+
19.15 М.ф. «Человек-паук. Через
вселенные» 6+
21.30 Х.ф. «Пассажиры» 16+
23.50 Х.ф. «Остров» 12+
02.25 Х.ф. «Чернильное сердце» 12+
03.55 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.45 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 «Мама Russia» 16+
11.30 Х.ф. «Челюсти, 3» 16+
13.30 Х.ф. «Трудный ребёнок» 0+
15.15 Х.ф. «Трудный ребёнок, 2» 0+
17.00 Х.ф. «Дэдпул» 16+
19.00 Х.ф. «Призрачный патруль»
12+
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20.45 Х.ф. «Славные парни» 16+
23.00 Х.ф. «Пуленепробиваемый»
12+
00.45 Х.ф. «Одноклассники, 2» 16+
02.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 Х.ф. «Ой, мамочки...» 16+
09.45 Х.ф. «Сильная слабая женщина» 16+
11.35, 01.35 Х.т.ф. «Оплачено любовью» 16+
19.00 Х.ф. «Курортный роман» 16+
23.20 «Детский доктор» 16+
23.35 Х.ф. «Дорогая моя доченька»
16+
03.35 «Выбери меня» 16+
04.25 «Я его убила» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.20 «Удачная покупка» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Королева Зубная щётка»,
«Скоро будет дождь», «Василиса
Прекрасная»
08.05, 01.05 Х.ф. «После ярмарки»
09.10, 00.35 «Телескоп»
09.35 Д.с. «Маленькие секреты великих картин»
10.05 Х.ф. «Розыгрыш»
11.40 Земля людей. «Ассирийцы.
Ладони Бога»
12.05 Д.ф. «Дикая природа Греции»
13.00 Д.ф. «История одной вселенной»
13.45 Д.с. «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись». Юрий
Соломин
15.05 А.Грибоедов. «Горе от ума»
17.40 Д.с. «Энциклопедия загадок»
18.15 Х.ф. «Воздушный извозчик»
19.30 Д.ф. «Поколение, уходящее в
вечность»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Мэнсфилд Парк»
23.40 «Клуб 37»
02.10 Искатели. «Тайна смерти «белого генерала»
рен Тв Петербург
05.00, 15.20, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.50 Х.ф. «Оз. Великий и ужасный»
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. Осеннее обострение. 7 самых буйных»
16+
19.20 Х.ф. «Стражи галактики» 16+
21.45 Х.ф. «Стражи галактики. Часть
2» 16+
00.20 Х.ф. «Вавилон нашей эры» 16+
02.10 Х.ф. «Спаун» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Тв-ЦенТр
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка» 0+
07.10 «Православная энциклопедия»
6+
07.35 «Выходные на колёсах» 6+
08.10 Х.ф. «Чемпионы» 6+
10.05, 11.45 Х.ф. «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35 Х.ф. «Женская версия» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коломойский» 16+
00.50 «Девяностые. БАБ: начало
конца» 16+
01.40 «Девяностые. Наркота» 16+
02.25 «Климат как оружие». Специальный репортаж 16+
05.40 «Петровка, 38» 16+
маТч Тв
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фрэнк Мир против Роя
Нельсона. Джейк Хагер против Энтони Гарретта 16+
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00 Специальный репортаж «Лига
Европы. Live» 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» – «Монако» 0+
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 «Гран-при» 12+
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2
финала 0+
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на Матч!
13.30, 04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Виталий

Минаков против Тимоти Джонсона
16+
15.00 Специальный репортаж «Фабрика скорости» 12+
15.55 «На гол старше» 12+
16.25 Футбол. Российская премьерлига. «Ахмат» (Грозный) – «Арсенал»
(Тула) 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Парма» 0+
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация 0+
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис
Прогрейс против Джоша Тейлора.
Дерек Чисора против Дэвида Прайса
16+
02.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» – «АДО Ден Хааг» 0+
04.00 «Тает лёд» 12+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Виталий Минаков
против Хави Айялы 16+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.25 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
07.25 «Секретные материалы» 16+
07.55 «Любовь без границ» 12+
08.55 «Реальное усыновление» 6+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане. Как в Японии» 12+
10.45 Х.ф. «Вокзал для двоих» 12+
13.40 Х.т.ф. «Офицерские жёны»
16+
01.55 Х.ф. «Чисто английское убийство» 0+
03.35 Х.ф. «Девушка с характером»
12+
ЗвеЗДа
06.00 Х.ф. «Чужая родня» 0+
08.00 «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Гибель хозяина курорта» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «СССР. Знак качества. Квартирный вопрос» 12+
14.05, 18.25 Х.т.ф. «Отрыв» 16+
18.10 «За дело!» 12+
23.10 Х.ф. «Один шанс из тысячи»
12+
00.55 Х.ф. «Действуй по обстановке!..» 6+
02.15 Х.ф. «Риск без контракта» 12+
03.40 Х.ф. «Годен к нестроевой» 0+
ВоСкреСенье,
27 октября
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Выстрел» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Фигурное катание. Гран-при2019» 0+
16.00 Звёзды «Русского радио» 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х.ф. «Уилсон» 16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х.ф. «Арифметика подлости»
16+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х.ф. «Училка» 12+
17.50 «Удивительные люди, 4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 Д.ф. «Хватит травить народ.
Кино про вино» 12+
23.50 «Воскресный вечер» 12+
02.30 Х.т.ф. «Следователь Тихонов»
16+
04.10 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+

нТв
05.05 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.15 «Жизнь как песня» 16+
03.50 «Их нравы» 0+
04.20 Х.т.ф. «Версия» 16+
ПяТый канал
05.05 Д.ф. «Моя правда. Олег Газманов» 16+
06.00 Д.ф. «Моя правда. Владимир
Лёвкин» 16+
06.50 Д.ф. «Моя правда. Жанна Фриске» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Николай Караченцов. Жизнь всегда права» 16+
10.00 Х.ф. «Реальный папа» 12+
11.50 Х.т.ф. «Нюхач, 2» 16+
20.45 Х.ф. «Крепость Бадабер» 16+
00.45 Х.ф. «Одиночка» 16+
02.40 Х.ф. «Тихая застава» 16+
04.00 «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 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Х.ф. «О чём говорят мужчины»
16+
15.30 Х.ф. «О чём ещё говорят мужчины» 16+
17.30 «Комеди-клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 Х.ф. «Отчаянные путешественники» 16+
03.35 Х.ф. «Поворот не туда, 2» 18+
05.10 Х.ф. «Поворот не туда, 3» 18+
06.40 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.10 «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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 Х.ф. «Телепорт» 16+
12.25 М.ф. «Человек-паук. Через
вселенные» 6+
14.40 Х.ф. «Пассажиры» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
18.30 М.ф. «Тачки 3» 6+
20.35 Х.ф. «Путешествие к центру
земли» 12+
22.25 Х.ф. «Путешествие, 2» 12+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.15 Х.ф. «Экстрасенсы» 18+
02.55 Х.ф. «Уильям Шекспир. Ромео
и Джульетта» 12+
04.45 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Новый день» 12+
09.00 Х.ф. «Трудный ребёнок» 0+
10.45 Х.ф. «Трудный ребёнок, 2» 0+
12.30, 22.45 «Охлобыстины. День
рождения» 16+
13.30 Х.ф. «Одноклассники, 2» 16+
15.30 Х.ф. «Пуленепробиваемый»
12+
17.15 Х.ф. «Призрачный патруль»
12+
19.00 Х.ф. «Животное» 12+
20.45 Х.ф. «Ослеплённый желаниями» 16+
23.45 «Мама Russia» 16+
00.45 Х.ф. «Челюсти, 3» 16+
02.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Невеста с заправки» 12+
08.25 «Пять ужинов» 16+
08.40 Х.ф. «Дорогая моя доченька»
16+
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ПоЗДравляем:
* с 80-летием Раису Анатольевну КЕВЕЛЬ. Примите наши поздравления, частицу нашего тепла. Желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

10.35 Х.ф. «Лучшее лето нашей жизни» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.ф. «Лучшее лето нашей жизни» 16+
14.50 Х.ф. «Хирургия. Территория
любви» 12+
19.00 Х.ф. «Курортный роман, 2»
16+
23.30 «Про здоровье» 16+
23.45 Х.ф. «Сильная слабая женщина» 16+
01.40 Х.т.ф. «Оплачено любовью»
16+
04.40 Х.ф. «Ой, мамочки...» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
россия к
06.30 Д.с. «Эффект бабочки»
07.05 М.ф. «Разные колёса», «Мойдодыр», «Про бегемота, который
боялся прививок»
07.50 Х.ф. «Воздушный извозчик»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х.ф. «Мэнсфилд Парк»
11.45 Д.с. «Первые в мире. Синхрофазотрон Векслера»
12.00 Письма из провинции. Зеленодольск, Республика Татарстан
12.25 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.10 Д.с. «Другие Романовы. Солдат
своего Государя»
13.35 Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича
15.00 Х.ф. «Гром небесный»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д.с. «Первые в мире. Телевидение Розинга»
17.30 «Николай Караченцов. Острова»
18.10 Х.ф. «Маленькое одолжение»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х.ф. «Розыгрыш»
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн
01.05 Х.ф. «Гром небесный»
02.35 М.ф. для взрослых «По собственному желанию», «Тяп, ляпмаляры!»
рен Тв Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
07.30 Х.ф. «Рэмбо. Первая кровь»
16+
09.10 Х.ф. «Рэмбо, 2» 16+
11.00 Х.ф. «Рэмбо, 4» 16+
12.40 Х.ф. «Робот по имени Чаппи»
16+
15.00 Х.ф. «Стражи галактики» 16+
17.20 Х.ф. «Стражи галактики. Часть
2» 16+
20.00 Х.ф. «Первый мститель. Противостояние» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Тв-ЦенТр
05.55 Х.ф. «Дежа вю» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х.ф. «Сельский детектив. Яблоня раздора» 12+
10.25 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х.ф. «Екатерина Воронина»
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Девяностые. Горько!» 16+
15.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
16.40 Д.ф. «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» 16+

17.35 Х.ф. «След лисицы на камнях»
12+
21.15, 00.20 Х.ф. «Этим пыльным
летом» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х.ф. «Машкин дом» 12+
04.25 Д.ф. «Разлучённые властью»
12+
05.30 Московская неделя 16+
маТч Тв
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Виталий Минаков
против Хави Айялы 16+
07.30 «Реальный спорт. Единоборства» 16+
08.15 «Вся правда про...» 12+
08.45 Специальный репортаж «Испанская классика» 12+
09.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид) 0+
11.15 «На гол старше» 12+
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2
финала 0+
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
16.25 Футбол. Российская премьерлига. «Локомотив» (Москва) –
«Спартак» (Москва) 0+
18.25 «После футбола» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Милан» 0+
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики
0+
00.15 Все на Матч!
00.40 «Кибератлетика» 16+
01.10 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Марсель» 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» – «Фейеноорд» 0+
05.10 Специальный репортаж «Фабрика скорости» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 «Знаем русский» 6+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры разума» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф. «Волчье солнце» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Х.т.ф. «Офицерские жёны»
16+
ЗвеЗДа
05.15 Х.т.ф. «Снег и пепел» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа. Стратегия Примакова. Разворот над Атлантикой»
12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 «Специальный репортаж» 12+
12.45 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Взять с поличным» 16+
13.35 Х.т.ф. «Охота на Вервольфа»
16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска» 16+
20.10 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Когда деревья были большими» 0+
01.35 Х.ф. «Их знали только в лицо»
12+
03.10 Х.ф. «Армия «Трясогузки» 6+
04.30 Х.ф. «Армия «Трясогузки»
снова в бою» 6+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧаСтнЫе обЪяВления
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.
ПроДам:
* конский навоз в мешках. Воз-

можна доставка. Тел. 8-901-30103-78.
УслУги:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41,
Надежда.

к
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оФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 08 октября 2019 года №7
«Об установлении земельного налога на территории
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2020 год»
В соответствии с главой 31 налогового кодекса Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области земельный
налог, налоговые ставки, порядок, льготы и сроки уплаты
налога на земли, находящиеся в пределах муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в населённых пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом (в том числе индивидуальные жилые дома) и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли
в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретённых (предоставленных) для жилищного
строительства;
- приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что налоговым периодом признаётся календарный год.
4. Отчётными периодами для налогоплательщиковорганизаций признаются первый квартал, второй квартал
и третий квартал календарного года.
5. Налогоплательщики-организации самостоятельно
определяют налоговую базу на основании сведений единого государственного реестра недвижимости о каждом
земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования,
и уплачивают сумму авансового платежей по налогу до 1
мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового периода,
как произведение одной четвёртой соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их
кадастровой стоимости.
6. Установить, что срок уплаты налога для налогоплательщиков-физических лиц – не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой
стоимости 600 квадратных метров площади земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении налогоплательщиков, относящихся к одной из
следующих категорий:
1) героев советского союза, героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии с
федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с
федеральным законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;
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7) физических лиц, получивших или перенёсших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику;
8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а
также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.
Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору
налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору
до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка
применяется налоговый вычет.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган
уведомление о выбранном земельном участке, не вправе
после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом,
начиная с которого в отношении указанного земельного
участка применяется налоговый вычет, представлять уточнённое уведомление с изменением земельного участка, в
отношении которого в указанном налоговом периоде применяется налоговый вычет.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим
право на применение налогового вычета, уведомления о
выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Форма уведомления утверждается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов
Налогоплательщики-физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного
налоговым органом.
7. Установить, что для организаций и физических лиц,
имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Лаголовского сельского поселения, льготы, установленные в соответствии со статьёй
395 налогового кодекса Российской Федерации, действуют
в полном объёме.
8. В соответствии с ч. 2 статьи 387 налогового кодекса
РФ установить налоговые льготы в виде освобождения
от уплаты земельного налога в размере 100% следующим
категориям налогоплательщиков:
8.1. Казённым и бюджетным учреждениям, финансируемым из средств местного бюджета муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области или
бюджета муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.
8.2. Органам местного самоуправления на земли, предназначенные для обеспечения их деятельности.
8.3. Налогоплательщикам, физическим лицам, имеющим
постоянную регистрацию на территории муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
- Инвалидам 1 и 2 группы, инвалидам с детства;
- Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны;
- Вдовам участников Великой Отечественной войны;
- Жителям блокадного Ленинграда;
- Бывшим, в том числе несовершеннолетним, узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и её союзниками
в период Второй мировой войны;
- Ветеранам и инвалидам боевых действий;
- Репрессированным гражданам;
- Труженикам тыла;
- Гражданам, имеющим право на получение социальной
поддержки в соответствии с ФЗ «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Пенсионерам
в отношении одного земельного участка, расположенного
на территории муниципального образования Лаголовское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
9. В отношении многодетных семей установить следующие налоговые льготы:
9.1. Многодетные семьи, в чьей собственности находится
земельный участок 1200 квадратных метров и менее, освобождаются от уплаты земельного налога в размере 100%.
9.2. Многодетным семьям, в чьей собственности находится
земельный участок площадью более 1200 квадратных метров, при расчёте земельного налога налоговую базу уменьшить на величину кадастровой стоимости 1200 квадратных
метров земельного участка.
10. Налогоплательщики-физические лица, имеющие
право на налоговые льготы, представляют заявление о
предоставлении льготы и документы, подтверждающие

право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый
орган по своему выбору.
11. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020
года.
12. Считать утратившими силу решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское
поселение от 25.10.2018 года №60 «Об установлении земельного налога на территории МО Лаголовское сельское
поселение на 2019» с момента вступления в силу настоящего
решения.
13. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования
Лаголовское сельское поселение по адресу: www.lagolovo.
org
Расходы на опубликование возложить на администрацию.
Р.Н.РУСУ,
заместитель главы муниципального образования
Лаголовское сельское поселение.
С приложением к решению №7 можно ознакомиться на
официальном сайте: www.lagolovo.org
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского района от 02 сентября 2019 года №33
«О принятии устава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области (в окончательном третьем
чтении)»
В целях приведения устава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, принятого решением совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области №6 от 21.04.2009 года, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и, руководствуясь пунктом 2 статьи 1 федерального закона от 21
июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований», совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Принять устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
- решение совета депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение от 1.04.2009 №6 «О принятии устава МО Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
(новая редакция) в третьем чтении»;
- решение совета депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение от 20.12.2010 года №85 «О
принятии изменений и дополнений в устав МО Лаголовское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области в третьем (окончательном)
чтении»;
- решение совета депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение от 5.12.2011 года №74 «О
принятии изменений и дополнений в устав МО Лаголовское
сельское оселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области в третьем окончательном)
чтении»;
- решение совета депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение от 0.01.2013 года №01 «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области».
Поручить главе муниципального образования Лаголовское сельское поселение О.М.Захаровой представить
настоящее решение на государственную регистрацию в
управление министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области в порядке, установленном
федеральным законом от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных
образований».
Главе муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение в
установленный законом срок после регистрации в управлении министерства юстиции Российской Федерации по
Ленинградской области.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
О.М.Захарова,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области №478 от 08 октября 2019 года, гп.
Виллози, «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2019
года на территории муниципального образования
Виллозское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
Руководствуясь приказом министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019 №553/пр «О показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам РФ на IV квартал 2019 года», методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в муниципальных образованиях
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утверждёнными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области
от 04 декабря 2015 года №552 «О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчёту размера субсидий и
социальных выплат, предоставленных за счёт средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области», уставом муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,
администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района постановляет:
1. Утвердить на IV квартал 2019 года норматив стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации
мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», а также основных мероприятий
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с
использованием средств ипотечного кредита (займа) подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём граждан
Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской среды
и обеспечение качественным жильём граждан», в размере
51607 рублей 00 копеек.
2. Довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, настоящее постановление путём
его опубликования в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте муни-

ципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области: www.villozi-adm.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
С.В.АНДРЕЕВ,
врио главы администрации Виллозского
городского поселения.

слушаний в срок не позднее 18.11.2019.
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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области от
14 октября 2019 года №33 «О проведении публичных
слушаниях по проекту планировки и межевания с
целью размещения линейного объекта «Газопровод
высокого давления от ГРС Лаголово – д. Телези, для
переключения существующих сетей газоснабжения
от новой ГРС Лаголово 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 – публичные слушания) по проекту планировки территории и
проекту межевания с целью размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления от ГРС Лаголово – д.
Телези, для переключения существующих сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области (далее по тексту – проект).
2. Назначить организатором проведения публичных
слушаний комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 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 25.10.2019 по 12.11.2019 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.villoziadm.ru, в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское поселение с 25.10.2019 по 12.11.2019.
- провести собрание участников публичных слушаний
05.11.2019 года в 18 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 1, лит. А
(ДК Виллози).
- подготовить заключение по результатам публичных

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Решением главы Виллозского городского поселения от
14.10.2019 №33 назначены публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания с целью
размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления от ГРС Лаголово – д. Телези», для переключения существующих сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово
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 25.10.2019 по 12.11.2019 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
25.10.2019 по 12.11.2019.
Собрание участников публичных слушаний пройдёт
05.11.2019 года в 18 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 1, лит. А
(ДК Виллози).
Время начала регистрации участников 05 ноября 2019
года в 17 час. 30 мин.
В период с момента опубликования настоящего оповещения и до 12.11.2019 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: 8-813-76-79-230. Электронная почта: info.adm@gpvillozi.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11 октября
2019 года №10 «Об объявлении конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Пениковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии со статьёй 37 федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 8 областного закона Ленинградской области от
11.03.2008 №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» и статьями
20 и 30 устава муниципального образования Пениковское
сельское поселение совет депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области решил:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 08 ноября 2019 года.
Конкурс провести в помещении МБУ «Центр культуры,
спорта и работы с молодёжью» муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, дер. Пеники, ул. Центральная, д.
19А, в 15.00 часов.
2. Утвердить положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Пениковское сельское
поселение, приложение 1.
3. Утвердить проект контракта с главой местной администрации муниципального образования Пениковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, приложение 2.
4. Определить следующий порядок работы приёма документов:
Документы принимаются по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, д.
13, кв. 31.
Приём документов осуществлять ежедневно по рабочим дням с 18 октября по 07 ноября 2019 года с 9.00 до

16.00 часов (обед с 13.00 до 14.00) в местной администрации муниципального образования Пениковское сельское
поселение, телефон 8 (81376) 54 283.
5. Назначить ответственным за приём документов Пыжову Оксану Геннадьевну, специалиста 1 категории сектора служебного и архивного делопроизводства местной
администрации МО Пениковское сельское поселение.
6. Направить главе администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район обращение с предложением о назначении половины членов
конкурсной комиссии.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение
www.peniki47.ru
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
И.Г.КОРНИЛОВ,
глава муниципального образования Пениковское
сельское поселение.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Филиал ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» предупреждает, что линии
электропередачи, трансформаторные подстанции являются источником повышенной
опасности для жизни человека. Увеличилось количество несчастных случаев, связанных
с нарушением требования постановления правительства РФ №160 от 24.09.2009 года «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и к оборванным проводам, лежащим на земле или
свисающим с опор, т.к. они могут находиться под напряжением;
САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию электроподстанций;
ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят
электрические провода;
ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, двери трансформаторных подстанций;
ЛОВИТЬ РЫБУ вблизи действующих линий электропередачи (т.к. современные удилища
изготавливаются из углепластика – материала, который является проводником электрического
тока, и касание проводов неизбежно приведёт к смертельной травме).
БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Руководство филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» обращается к жителям с просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц на энергетические объекты, о
повреждении линий электропередачи, об открытых дверях трансформаторных подстанций, об
упавших деревьях на электрооборудование, о несанкционированном размещении объектов и
проведении работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи по следующим телефонам дежурных служб:
Диспетчер Гатчинского РЭС Тосненской зоны обслуживания:
тел.: (81361) 2-20-85; (81361) 2-24-84;
Диспетчер Ломоносовского РЭС: тел.: (812) 423-07-21; (81376) 52-612;
Диспетчер Гатчинского РЭС: тел.: (81371) 2-23-35; (81371) 9-55-43;
Диспетчер Гатчинских ЭС: тел.: (81371) 9-45-74; (81371) 2-24-06.
Е.Н.СКЛЯРОВ,
директор филиала ПАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Олегом Геннадьевичем, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19, тел. 8-911-296-46-69, e-mail: sevzap15@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7076, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0229001:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ
«Дубки ТЭЦ-1», ул. Энергетиков, уч. 95, кадастровый квартал 47:14:0240001. Заказчиком кадастровых работ
является Ребезов А.А. (Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 1, корп. 2, кв. 108; тел. 8-921-907-33-87).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19, 18 ноября 2019 года в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2019 года по
18 ноября 2019 года по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок №94, расположенный на территории СНТ «Дубки ТЭЦ-1» в кадастровом квартале 47:14:0240001
с кадастровым номером 47:14:0240001:23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального
закона от 24.07.2017 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 130 кв. см
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты: askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ :ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, СНТ «Лужки-2» территория, уч. 348.
Заказчиком кадастровых работ является Аристов Виктор Юрьевич (г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 64,
кв. 132; тел. 8-921-186-13-58).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188525, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, СНТ «Лужки-2» территория, уч.
348, 26 ноября 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 15 октября 2019 года по 26 ноября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 октября 2019
года по 26 ноября 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, СНТ
«Лужки-2» территория, уч. 347, и 188525, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское
сельское поселение, СНТ «Лужки-2» территория, уч. 349.
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»).
УСЛУГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА. Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие. Тел. 8-906-226-97-68.
* КУПЛЮ участок сельхозназначения в Ломоносовском районе, от 30 соток, можно со строениями. При
необходимости поможем с оформлением, разделом, межеванием и постановкой на кадастровый учёт.
Тел. 8-981-132-37-21, Елена.

Балтийский ЛУЧ № 42
18 октября 2019 года

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

Требуется БУХГАЛТЕР
Обязанности: первичная документация, учёт основных средств,
ТМЦ, учёт затрат и выпуска продукции, авансовые отчёты и др.
Требования: опыт работы на производстве, документ об
образовании.
Условия: работа в г. Кронштадт, з/п 34500 руб., график работы
5/2, трудоустройство по ТК РФ.
Тел. 8 (812)385-43-93; для резюме: 3854393@gmail.com

* ПРОДАЮТСЯ земельные участки ИЖС в д. Вильповицы от 9 до 15
соток. Хорошие дороги, эл-во 15 кВт, от остановки 5 мин. пешком,
17 км от КАД, маршрутки от метро Ветеранов, автобус Петергоф,
Ломоносов. Цена 55000 руб. за сотку. Тел.: +7-981-132-37-21, +7-911097-65-34.
* ПРОДАМ: МОЛОКО коровье и козье, ТВОРОГ. Доставка по
Ломоносову и Петергофу. Тел. 8-901-301-03-78.

