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1 ноября — день судебного пристава

Заплатил налоги - спи спокойно

День народного единства
в городе Ломоносов

И не только налоги, а также алименты, штрафы, жилищнокоммунальные и другие обязательные платежи лучше вносить
вовремя и в полном объёме — это знает каждый. В противном случае
встреча с судебными приставами неизбежна со всеми вытекающими
из этого последствиями, отнюдь не в пользу должника.

1 ноября в 16.15 по адресу:
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.
47, литер «А», — интерактивная
викторина «Сильны мы единством».
3 ноября в 16.00 в ломоносовском доме
культуры на Ораниенбаумском пр. д.
39В лит. А, состоится концерт.
3 ноября в 15.00 в Ломоносове
у стелы «Ломоносов — город воинской
славы» — пройдёт возложение
цветов, посвящённое 8-й годовщине
присвоения
городу
Ломоносов
почётного звания РФ «Город воинской
славы».
3 ноября в 16.00 в доме культуры
на Дворцовом пр., д.12/8, пройдёт
награждение участников и победителей
гражданско-патриотического конкурса
«Ломоносов-город воинской славы».

Начальник Ломоносовского районного отдела судебных приставов Виталий Коровниченко (в центре) со своими сотрудниками.

С

отрудники Ломоносовского районного отдела судебных приставов управления федеральной
службы судебных приставов по Ленинградской области, как им и положено, исполняют решения суда и иных органов, таких как
инспекция по безопасности дорожного движения, отдел полиции, налоговая инспекция и другие. То есть взыскивают средства
с должников в принудительном порядке.
Этим в районном отделе занимаются девять судебных приставов-исполнителей.
Их работа начинается с запросов в различные регистрационные органы. Например,
о наличии у должника автомобиля берут
информацию в ГИБДД, об имуществе
даёт справку росреестр, о наличии расчётного счёта сообщают в налоговой службе
и в банке. Одно из главных направлений
деятельности судебных приставов — взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей, и особое внимание —
взысканию задолженности по зарплате
с нарушающего закон работодателя. Кроме
этого, судебные приставы взыскивают задолженности по жилищно-коммунальным
и кредитным платежам, а также исполняют судебные решения по выдворению
иностранных граждан за пределы Российской Федерации в случае нарушения ими
миграционного режима. Таким образом,
можно выделить три главных направления
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в деятельности судебных приставов. Это
исполнение решений суда и иных органов;
дознание с привлечением к уголовной ответственности; обеспечение охраны судов.
Шесть судебных приставов Ломоносовского районного отдела задействованы как
раз на охране судов. Они отвечают за порядок на судебных процессах, несут службу
на пропускном контроле в суде, выходят
на дежурства по охране зданий суда.
ак рассказал начальник Ломоносовского районного отдела судебных приставов, старший судебный пристав и советник юстиции третьего
класса Виталий Коровниченко, за девять
месяцев с начала этого года на исполнении в райотделе находилось 45247 так называемых исполнительных производств.
Практически половина из них касалась административных штрафов — 21882 исполнительных производства, 703 исполнительных производства — в отношении злостных
неплательщиков алиментов, 4962 — исполнительные производства по кредитным платежам и более 5500 исполнительных производств — по поводу взысканий
по жилищно-коммунальным платежам.
Благодаря судебным приставам Ломоносовского районного отдела в этом году
в 75 случаях из 76 с работодателей была
взыскана в полном объёме невыплаченная
сотрудникам зарплата. За девять месяцев

К

нынешнего года районные судебные приставы препроводили в центр временного
содержания в Гатчине 46 иностранных
граждан — подданных Узбекистана, Таджикистана и даже Нигерии — за нарушение миграционного режима. Кроме всего
прочего, как известно, судебные приставы
уполномочены ограничивать выезд граждан из России при наличии у них задолженности свыше 30000 рублей, о чём они
направляют постановления в пограничное
управление федеральной службы безопасности. Бывает, что такое ограничение накладывается на человека в случае имеющегося у него долга от 10000 рублей, если это
долг по алиментам, по возмещению вреда,
причинённого здоровью или повлекшего
смерть кормильца, а также в случае причинения имущественного ущерба и морального вреда в результате совершённого преступления. С начала этого года судебные
приставы райотдела наложили в общей
сложности более 3500 таких ограничений.
За девять прошедших месяцев сотрудниками Ломоносовского районного отдела судебных приставов собрано более 55 миллионов рублей так называемых фискальных
платежей, которые пополнили консолидированный бюджет Российской Федерации.
М.ВОЛОДИНА.
Фото автора.

3 ноября в 16.00 на внутридворовой
площадке по адресу: г. Ломоносов,
Ораниенбаумский пр., д 21, начнётся
турнир по мини-футболу среди
дворовых команд.
4 ноября в 9.00 на внутридворовой
площадке на Ораниенбаумском пр.,
д 21, пройдёт фестиваль дворового
спорта среди пожилых людей.
5 ноября в 16.30 библиотека
семейного чтения на ул. Победы, д.
1, проведёт тематический час «Едино
государство, когда един народ».
6, 8 ноября в доме культуры
на Дворцовом пр., д. 12/8, пройдёт
отборочный тур ХХII конкурса имени
Н. А. Богдановой «Родник жизни».
9 ноября в 12.00 в доме культуры
на Дворцовом пр., д.12/8, состоится
открытое первенство города Ломоносов по классическим шахматам.
10 ноября в 12.00 в спортивной
школе «Манеж», ул. Манежная, д. 3,
начнётся открытое первенство города
Ломоносов по настольному теннису.
13 ноября в 15.00 дом детского
творчества
«Ораниенбаум»,
г. Ломоносов, ул. Александровская,
дом 38, лит. А, приглашает на районный
фестиваль культур России и народов
ближнего зарубежья. 6+
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Кошелёк или жизнь!
Здоровый больной
не принесёт дополнительного дохода

Н

ет
ничего
более
близкого к этому
разбойничьему кличу, чем коррупция в медицине.
В самом деле, сложно не пойти
на поводу у взяточника, если
на кону стоит твоё здоровье,
или здоровье близкого человека. Тем циничнее выглядят наживающиеся на чужих несчастьях. И тем строже должны
относиться к таким ситуациям
мы сами — потребители медицинских услуг.
Проявления
коррупции
в медицине многообразны,
и не сразу поймешь, что именно ты и именно сейчас столкнулся с этим уродливым
явлением. Почему врач назначил дополнительный анализ
в платной клинике? Почему
выписал именно это лекарство? Почему прописал сложные и дорогие процедуры? Потому, что они действительно
необходимы, или потому, что
этого требует неофициальная
договорённость с частным процедурным кабинетом, производителем медикаментов или
биодобавок?
Речь идёт о здоровье — нужно требовать от врача разъяснений, настаивать на завсех
назначений
несении
в медицинскую карту, не стесняться лишний раз позвонить
в страховую компанию, выдавшую медицинский полис, чтобы уточнить перечень бесплатных услуг.
По мнению независимого
страхового брокера Олега Назарова, обращение в страховую
компанию, выдавшую полис
ОМС, помогает потенциальному пациенту понять свои права
и выстроить корректные взаимоотношения с медицинским

Турнир памяти
Во дворце культуры Ломоносовского района, расположенном
в деревне Горбунки, по инициативе
группы ветеранов спорта и отдела
социально-культурных
проектов
районной администрации во второй
раз состоялся турнир по шахматам
памяти почётного жителя Ломоносовского района Шалвы Меликидзе.
В турнире приняли участие более
двадцати шахматистов из Аннин-
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учреждением. Страховые компании чутко реагируют на обращения граждан и добиваются от медиков предоставления
при необходимости всего перечня бесплатных услуг, полагающихся пациенту по закону.
Сухие цифры статистики
настоятельно диктуют нам необходимость доверять, но проверять, потому что, согласно
данным с официального сайта
генеральной прокуратуры Российской Федерации, только
за десять месяцев 2018 года
был зафиксирован 3171 случай
получения взятки. Даже, учитывая размеры нашей страны,
это слишком много. Всего же
преступлений коррупционной
направленности за 2018 год
было отмечено 27143, и причастными к делам о коррупции
оказалось 178 работников сферы здравоохранения.
Коррупционный
подход
к делу давно уже стал традиционным. «Система неформальных платежей пошла от наркома
здравоохранения Семашко, —
говорит врач-невролог, кандидат медицинских наук Павел
Бранд. — Его спросили, как же
мы будем финансировать нашу
новую, красивую, советскую
медицину? Денег нет, деньги
нужны, чтобы вкладываться
в промышленность. Семашко
ответил, что хороший врач сам
себя прокормит, а плохие врачи нам не нужны».
К тому же, не будем отрицать, исторически сложилось, что мы сами склоняем
врача к мздоимству в надежде на «улучшенное» лечение
и индивидуальный подход
к собственной проблеме. Задумайтесь, как часто врача или
медицинскую сестру пытаются

ского, Горбунковского, Оржицкого,
Гостилицкого, Виллозского, Лебяженского и Низинского поселений
Ломоносовского района и гости
из города Ломоносов. Победу в турнире одержал представитель Горбунков — Артём Масляков. Второе
и третье места заняли шахматисты
из Ломоносова — Михаил Чернов
и Владимир Секачев соответственно.
В церемонии награждения принял
участие сын Шалвы Васильевича —
Василий Меликидзе. Напомним, что

новости
«отблагодарить»
конвертом
с деньгами, бутылкой коньяка
или чем-то подобным? Причём
не за что-то исключительное,
а просто за то, что они и так
делают в рамках своих обязанностей.
Сегодня в Ленинградской
области предупреждению коррупции в медицине уделяется
особое внимание. Реализуется
разработанная на федеральном уровне стратегия противодействия коррупции, которая
представляет собой постоянно
совершенствуемую систему мер
организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера.
Для того, чтобы осуществлять
эту стратегию, создана комиссия по предупреждению
и противодействию коррупции
в Ленинградской области, которая каждый год разрабатывает актуальный план действий
и следит за его реализацией.
Работают «горячие линии»
по вопросам противодействия
коррупции по телефону 8
(812) 717-65-19 и по вопросам
соблюдения требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области
и урегулированию конфликта
интересов в комитете по здравоохранению Ленинградской
области по телефону 8 (812)
611‑45‑57.
Немаловажно помнить, что
лицо, давшее взятку либо совершившее
посредничество
во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно
раскрытию,
способствовало
расследованию и пресечению
преступления, либо если в отношении него имело место вымогательство взятки. Иными
словами, если взятку всё-таки
дать пришлось, необходимо
срочно обратиться в прокуратуру (https://prokuraturalenobl.ru/reception)
или
управление
экономической
безопасности и противодействия коррупции (uep@spb.
mvd.ru, телефон горячей линии — 102), и тогда проблем
с законом не будет.
И не стоит, дорогие друзья,
искушать врача, предлагая выдать вам фальшивую справку,
или больничный. Это не только противозаконно, так ещё
и просто нечестно по отношению к врачу.
Антон Рябинин.

Обратиться
в прокуратуру
можно здесь:

Шалва Меликидзе стал директором
нового дворца культуры в деревне
Горбунки в 1983 году, когда учреждение только открылось. Бессменный
на протяжении 33 лет руководитель
дворца культуры уделял большое
внимание молодёжи и ветеранам,
контролировал проведение различных просветительских проектов
и фестивалей. Организаторы турнира надеются, что он станет традиционным.

И.Алтаева.

В городе Ломоносов пройдёт 22‑й конкурс
творчества «Родник жизни» имени
Н.А.Богдановой.
8 ноября в 16 часов пройдёт отборочный тур. 15 ноября в 16 часов состоится финал конкурса. 23 ноября
в 14 часов пройдёт гала-концерт участников и победителей конкурса. Место проведения — дом культуры
города Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8,
литера А. 6+

Государственный музей-заповедник
«Петергоф» приглашает посетить «Цикл
тематических экскурсий».

Цикл посвящён истории Петергофа и Ораниенбаума
(город Ломоносов). Первая встреча состоится 7 декабря 2019 года. Стоимость цикла тематических экскурсий 15000 руб. Предварительное собеседование обязательно. Запись по телефону: +7 (812) 420‑00‑73. 12+

На минувшей неделе в Ломоносовском
районе, как и в других районах
Ленобласти, были зафиксированы сильные
осадки. За ночь от гололёда и снежного
наката дорожная служба очистила две
тысячи километров региональных трасс.

Дорожные службы использовали 81 тонну чистой
соли и полторы тысячи кубометров песко-соляной
смеси. В связи с резким колебанием температуры
«Ленавтодор» просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и, по возможности,
пропускать снегоуборочную технику. В «Ленавтодоре» открыта телефонная «горячая» линия, где круглосуточно ждут обращений о ситуации на областных
трассах — 8 (812) 251‑42‑84.

В спортивной школе «Манеж» в городе
Ломоносов состоялась матчевая встреча
по лёгкой атлетике среди спортивных
школ Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

Встреча посвящена памяти заслуженного работника
физической культуры и спорта Российской Федерации Евгения Трубеева. В традиционных соревнованиях приняли участие представители десяти спортивных
школ — 124 спортсмена. Спортсмены 2006—2007 годов рождения боролись в пяти легкоатлетических
многоборьях. Победителями соревнований стали
воспитанники школы «Манеж» Данильченко Игорь,
Семенова Элеонора, Черкасов Владислав, Дементьев
Дмитрий. Призёрами соревнований стали Седых Эвелина, Соколов Данила, Константинов Егор, Соболев
Михаил, Улаев Роман, Алексеева Елена, Вишнякова
Вирсавия, Викулова-Гарифулина Вероника.

2 ноября в 16.00 культурный центр
«Каскад» (Петергоф, Царицынская ул.,
2) приглашает на лекцию «Безумцы
с фотоаппаратами из «National Geographic»
из цикла «Ускользающая красота».

Журнал National Geographics является одним
из самых популярных изданий во всём мире. Успех
и процветание NG — во многом заслуга талантливых
фотографов, так как три четверти объёма журнала занимают уникальные цветные фотоснимки. Главный
редактор уверен, что лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Вход свободный, 16+

Многофункциональные центры
Ленинградской области изменят режим
работы из-за дня народного единства,
сообщили в пресс-службе МФЦ.

Так, 3 ноября рабочий день в отделениях «Мои
документы» сократится на 1 час. Заявители смогут
подать документы с 9 до 20 часов. 4 ноября — выходной день. В обычном режиме многофункциональные центры и бизнес-офисы начнут работать
с 5 ноября. Напомним, сегодня в МФЦ «Мои документы» можно получить более 550 государственных и муниципальных услуг. На территории
Ленинградской области работают 33 филиала и отдела МФЦ «Мои Документы», пять бизнес-офисов
и специализированное окно центра оказания услуг
для предпринимателей.

В городе Ломоносов состоятся ежегодные
литературные чтения «Красная ворона»,
посвящённые памяти нашего земляка
писателя Николая Шадрунова.

Чтения пройдут 9 ноября в доме культуры города Ломоносов на Дворцовом проспекте, 12/8, литера А. Начало в 15 часов. Рассказы ломоносовского
писателя прочтет народный артист России Сергей
Мигицко. В программе также награждение знаком
общественного признания в области литературы
и искусства «Красная ворона‑2019» и фрагмент
литературно-музыкального спектакля «А я была его
женой…» в исполнении Сергея Осколкова и Ольги
Маркиной. Справки: 422‑61‑86. 16+
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Дайте
домовую книгу
В каждом выпуске горячей линии газеты «Балтийский
луч», где звучит та или иная проблема, требующая
решения на районном, региональном либо
федеральном уровнях, мы говорим вам, уважаемые
читатели, что, как только получим официальный ответ
на запрос редакции, так сразу вам сообщим. Слово
мы своё держим, ни одного официального ответа
не утаили. Другое дело — наступает ли ясность после
этих ответов на предмет того, как всё-таки будет
решаться данный вопрос на практике.

П

еред нами ответ из прокуратуры
Ломоносовского района по поводу того, кто должен выдавать
справку формы №9 о регистрации жителям
ряда поселений Ломоносовского района.
Напомним, в редакцию газеты «Балтийский
луч» обращался житель Ропшинского поселения, который сообщил, что с некоторых
пор в ряде муниципальных образований
Ломоносовского района стало проблемой
получить справку формы № 9, подтверждающую проживание человека по определённому адресу. «Вопрос этот не решён
с декабря 2018 года в Кипени, а в Ропше
уже более года. Местные администрации
отправляют всех, кому нужна эта справка,
в управление федеральной миграционной
службы в Ломоносове. А те, в свою очередь,
обратно. Людей гоняют по кругу, и никто
не может толком сказать, в чём проблема».
Вот что ответили из районной прокуратуры: «Согласно пунктам 2,4 правил
регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учёта по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утверждённых постановлением правительства РФ от 17.07.1995
№713, органами регистрационного учёта
в городах, посёлках, сельских населённых
пунктах, расположенных в пограничной
зоне или закрытых административнотерриториальных образованиях, являются
территориальные органы министерства
внутренних дел Российской Федерации.
Административным регламентом министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по регистрационному учёту граждан
РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утверждённым приказом МВД России
от 31.12.2017 №984, с момента вступления
нормативного акта в силу — 17.04.2018 отменены домовые (поквартирные) книги
(форма 11), поквартирные карточки (форма
10), а также карточки регистрации (форма
9). С учётом этого к компетенции управляющей компании не относится более ведение книг регистрационного учёта, домовых
книг и, соответственно, выдача справок
и иных документов, касающихся регистрации граждан по месту жительства и пребывания. Вместо вышеуказанных форм документов административным регламентом
предусмотрена выдача подразделениями
МВД свидетельства регистрации по месту
жительства по форме №8 и свидетельства
о регистрации по месту пребывания по форме №3. В силу вышеприведённых норм запрос любыми органами и организациями
справок иных форм и отказ данных органов
и организаций в предоставлении гражданам услуг в связи с отсутствием таких справок будет являться неправомерным. Вместе
с тем, для получения сведений о регистрации по мету жительства (адресной справки о регистрации по месту жительства)
граждане могут обратиться в межрайонный
отдел №2 управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области».
Вооружившись
теорией,
перейдём
к практике. Пошаговую инструкцию
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из своего опыта
даёт наш читатель,
проживающий
в деревне Кипень.
Шаг первый —
гражданин покупает в книжном
магазине домовую
книгу, идёт с ней
и необходимыми
документами, подтверждающими,
что он является собственником квартиры
или дома, а также — с копиями паспортов
всех, кто прописан на данной жилплощади, в местную администрацию, в данном
случае — в Кипенскую. Там все сведения
заносят в домовую книгу. Следующий
шаг — поездка в административный центр
Ломоносовского района — город Ломоносов. Здесь нужно отдать домовую книгу
и все документы в кабинет №5 на 3‑м этаже здания, расположенного на Дворцовом
проспекте, 30. Иными словами — в отдел
управления по вопросам миграции по Петродворцовому району Санкт-Петербурга
и Ломоносовскому району Ленинградской
области. Здесь вам скажут, когда нужно будет приехать обратно за домовой книгой,
где будет поставлена печать. Проделав эти
манипуляции, с домовой книгой на руках,
завизированной печатью, вы можете теперь в любой момент, когда возникает такая необходимость, обратиться за справкой
о регистрации по месту жительства в местную администрацию. Получается, что
по официальным документам домовые книги отменили, а на самом деле — нет. Одно
утешает, что вопрос хоть как-то решился.
То, что лёгких путей мы не ищем, известно
давно. По части создания искусственных
трудностей бюрократическим аппаратом
и героического их преодоления простыми
гражданами, нам, пожалуй, нет равных.
Разве что этим и можем похвалиться.
а вопрос, который задавал
в одном из выпусков горячей
линии газеты «Балтийский луч»
Вадим Николаевич Филиппов из Пениковского поселения Ломоносовского района,
по возобновлению работы районного морга
сегодня отвечает исполняющий обязанности главного врача межрайонной Ломоносовской больницы имени И. Н. Юдченко
Андрей Воробьёв. Он сообщил, что морг
после текущего ремонта и замены оборудования возобновил свою работу уже
больше месяца назад. И что теперь усопшие
жители Ломоносовского района попадают
в районный морг независимо от того, умерли они дома или в межрайонной больнице.
Также руководитель районного медучреждения подчеркнул, что здание морга хотя
и находится на территории межрайонной
больницы, но принадлежит бюро судебномедицинской экспертизы. И все вопросы
по его работе следует направлять руководству данной службы, которое находится
в Санкт-Петербурге.
А теперь перейдём к расселённым домам
в Ломоносове. Возможно, на мой субъективный взгляд, эпоха разрушения, запустения, подчёркнутая заколоченными, сго-

Н

ревшими, пустующими домами
в Ломоносове, постепенно сменяется эпохой возрождения и созидания. Конечно, ещё много можно
назвать адресов, где пустующие,
непонятно кому принадлежащие
здания, или остовы от них затянуты баннерами с нарисованными окнами, но есть и позитивные
примеры.
Взять хотя бы дом № 13 на Михайловской улице. Двухэтажный
жилой дом по типовому проекту
был возведён в 1956 году. После
признания в 2009 году дома аварийным и расселения он стоял заброшенным. В 2016 году здание,
зарегистрированное в реестре
казны недвижимого имущества
Санкт-Петербурга, было продано
с торгов. Победителем аукциона стал Роман Солоусов. В 2017 году дом был снесён.
Не прошло и двух лет, как на этом месте
возведено уже новое здание, точь-в‑точь
напоминающее прежний дом сталинской
архитектуры. Здесь будет также многоквартирный жилой дом. Из каких соображений новый собственник участка не стал
возводить высотную многоэтажку, а решил
сохранить облик улицы Михайловской, построив здание такого же типа, как и было
прежде, мы не знаем, но главное — результат, который радует.
бъявление на временном ограждении возле дома № 8 на Иликовском проспекте тоже вселяет
надежду, что в 2020 году здесь появится
новое здание вместо заколоченного деревянного.
Не стихают строительные работы на Еленинской улице, где в конечном итоге на месте старинного деревянного дома с башен-

О

кой должен появиться восстановленный
дом с таким же внешним видом.
Не может не радовать то, что находятся
люди, готовые вложить средства в восстановление зданий, находящихся под охраной государства со всеми вытекающими
отсюда обязательствами и условиями.
И если бы ещё поменьше препонов встречали они на этом тернистом пути, Ломоносов
давно бы возродился как феникс из пепла
в части возвращения на улицы города утраченных шедевров деревянного зодчества.
И.Алексеева.
На снимках: если сравнить старый дом
на Михайловской улице, 13, и новый, построенный на его месте, то обнаруживается
явное внешнее сходство; как обещает объявление на синем заборе, строительство
дома на Иликовском проспекте, 8, которое
пока не начиналось, должно закончиться
в 2020 году.
Фото автора.

30.10.2019 19:39:15

4

ЭКОТРОПА-47

Балтийский ЛУЧ № 44
1 ноября 2019 года

«Ягодный берег» рождение бренда
Эскиз бренда «Ягодный берег».
от холодного воздуха с залива.
В 1991 году в Пениках было
зарегистрировано закрытое
акционерное общество «Плодоягодное», генеральным директором которого стал Иван
Корнилов.
общем, история богатейшая, опыт по селекции и выращиванию местных сортов пока
не утрачен благодаря тому, что
в деревне Кабацкое продолжает эту традицию плодопитомник «Северный». Его организовал Александр Булатов, сын
Раиса Булатова, который стоял у истоков и много лет руководил передовым хозяйством
«Плодоягодный».
Так вот, на базе всего этого
исторического опыта и родилась идея проекта «Ягодный
берег», цель которого — включить в активный процесс старшее поколение, возродить забытые сорта ягод и настроить
сбыт продукции, сделать территорию интересным местом
для туризма. Иными словами — сохранить нематериальное наследие Пениковского
поселения.

В

Незаслуженно забытую жимолость будут возрождать пениковские огородники.

В год здорового образа жизни
Ленинградская область особый
акцент делает на развитии
экотуризма. Пока ещё нет точного
и всеобъемлющего определения
данному понятию. Да, собственно,
не в этом главное.

Н

о если кратко охарактеризовать,
что такое экологический туризм, тот можно
сказать, что это сочетание
приятного с полезным. Иными словами, когда активный
отдых на природе в виде экотропы, велодорожки, беговых
или гастрономических маршрутов сочетается с познавательными целями. То есть,
не просто походить ножками
и подышать свежим воздухом,
а ещё узнать, сколько всего
интересного есть за рамками
мегаполиса. По большому
счёту экотуризм — это взращивание любви к родному
краю, исподволь, ненавязчиво, путём расширения кругозора по истории и географии
мест, которые находятся совсем рядом.
По сути, в каждом населённом пункте есть свои традиции, особенности природы или
ещё какие-то явления, которые вполне могут стать предметом интереса для туристов,
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если облечь это в удобоваримую для этого форму. И в этом
плане очень интересный опыт
можно позаимствовать у деревни Пеники Ломоносовского района Ленинградской
области, а точнее — у его инициативных жителей.
Вера
Евгеньевна
Медведкина живёт в Пениках
с 1999 года. До 2011 года она
работала в совхозе «Плодоягодный», и ещё застала то время, когда сады и ягодные
плантации совхоза насчитывали сотни гектаров. В совхозе
был большой плодопитомник
в деревне Кабацкое. И когда
всё это в силу разного рода
причин сошло практически
на нет, захотелось во что бы
то ни стало сохранить традиции возделывания садов и выращивания плодово-ягодных
кустарников в этой местности,
которые уходит своими корнями в эпоху Петра I. Именно он в 1707 году посадил
в Верхней Бронне первый сад,
привезя саженцы из Англии
и Голландии. А ещё раньше
с изгнанием шведов с этой
территории Пётр I подарил
этот участок с существующими селениями своему ближайшему сподвижнику Александру Меншикову. Светлейший
князь переселил сюда своих
крестьян из принадлежавшей
ему в Подмосковье деревни

Бронная заниматься огородничеством. Новосёлы, обосновавшись на вершине холма,
назвали свою новую деревню
Бронной. Вот откуда на южном берегу Финского залива
это «московское» название.
Крестьяне Бронной, переселённые сюда в качестве дворцовых огородников, по преданию старожилов, выделялись

Сбор урожая клубники в совхозе
«Плодоягодный» в 1970-е годы.

онлайн-аудитории
оказала
блогер Надежда Артес, создатель проекта «Село оно моё».
И представьте себе, за месяц
удалось собрать 101 тысячу рублей. На эти средства
закуплено
200
саженцев
плодово-ягодных
культур
в питомнике «Северный».
Участниками проекта стали
40 человек «серебряного возраста», которым раздали для
выращивания и обновления
сортов саженцы жимолости,
смородины, малины. Основная ставка сделана на жимолость, незаслуженно забытую северную ягоду, которая
плодоносит раньше других
в июне и богата витаминами
не меньше, чем черника.
В рамках проекта обучающие семинары для участников
провёл Александр Булатов.
Для многих экскурсия в плодопитомник
«Северный»
и рассказ о том, какие сорта
ягод и кустарников здесь разводят, как за ними ухаживать,
стало приятным открытием.
Что дальше? В рамках проекта разработаны эскизы этикеток с брендом «Ягодный
берег». Сегодня организаторы
пока ещё точно не знают, какую продукцию выпускать —
понятно, что не в производственном масштабе — из ягод,
выращенных в местных условиях. Может быть, пастилу,
варенье или зефир, в любом
случае, чтобы турист мог взять
с собой что-то памятное с логотипом «Ягодный берег».
этой же целью задействованы местные
рукоделицы, которые уже сейчас изготавливают саше в лоскутной технике
или кукол также с логотипом.
Сейчас они это делают для
того, чтобы отправить подарки инвесторам, которые
откликнулись и прислали
деньги на проект. В списке вознаграждения наборы для бани
с дегтярным мылом и можжевеловым веником, сертификаты на мастер-классы
по мыловарению, гончарному
делу, органическому земледелию, приготовлению варенья.
Часть мастер-классов организаторы уже провели. Очень
остались довольны спонсоры
из города экскурсией с пикником с деревенским завтраком
у костра.
Планов и идей дальнейшего продвижения проекта
«Ягодный берег» много. Инициаторы проекта уверены, что
за сельским туризмом, экологическими тропами — большое будущее.

С

среди местного населения общим кругозором и культурой.
Они имели славу отличных
огородников.
И этот опыт броннинцы
пронесли через два с лишним
столетия. Уже в первые годы
советской власти о них заговорили повсюду. Деревня
Бронная славилась капустой,
выведенной здесь, которая
так и называлась — «Бронка». В 1930 году образовался
в Бронной довольно богатый овощеводческий колхоз
«Бронка». В 1968 году это
уже совхоз «Плодоягодный»,
который обеспечивал Ленинград тоннами ягод и овощей.
А секрет такого урожая заключался ещё и в том, что ягоды и кустарники выращивались на территории с особым
микроклиматом — высоким
холмом поля были защищены

Идея хорошая, но как воплотить её на практике? Инициативная группа жителей
деревни Пеники во главе с Верой Медведкиной обратилась
за поддержкой своего начинания в благотворительный
фонд «Добрый город». А там,
одобрив проект, посоветовали
воспользоваться краудфандинговой платформой «Планета.ру».
Что такое краудфандинг?
Термин возник от английских слов сrowd — «толпа»
и funding — «финансирование». Дословно он означает
коллективное инвестирование
в фирму или продукт, в политическую или социальную
кампанию, для помощи пострадавшим, на съёмки фильма и прочие цели.
Большую помощь в грамотном представлении проекта

И.НИКОЛИНА.
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Истории
старого дома
История дома №26, построенного в 18–19 веках
на Михайловской улице в Ораниенбауме, о котором пойдёт
речь, окружена тайнами и загадками, которые так и остались
не разгаданными. Но в Ломоносове живут люди, которые
в детском возрасте были обитателями этого дома. Одна
из них — Галина Васильева, жившая здесь с родителями, сестрой
и братом с 40‑х годов прошлого столетия. И её воспоминания
также стали теперь частью истории этого загадочного
ораниенбаумского дома, который со временем разрушился
окончательно и был разобран в 80‑х годах прошлого века.

Н

о вернёмся в век восемнад‑
цатый. Дом № 26 на Ми‑
хайловской — это было
основательное строение, поставить
которое тогда могли себе позволить
купцы или офицеры, скажем, гвардей‑
ских полков или Балтийского флота.
Дом был похож на барский особняк,
построенный «глаголем» в два этажа
и с эркером на правой стороне фа‑
сада. Как пишет житель Ломоносо‑
ва краевед Юрий Калинин, в конце
1880‑х годов, этот дом мог достаться
по наследству некоему художникуреставратору, дальнему родственнику
известного поэта Алексея Николаеви‑
ча Плещеева. И с 1886 года литератор
с семьёй снимал у него дачу на лето,
а до этого, будучи подростком и гото‑
вясь к поступлению в школу гвардей‑
ских прапорщиков, Алёша Плещеев
бывал в Ораниенбауме с матерью.
Снять тогда дачу в Ораниенбауме
было значительно дешевле, чем в лю‑
бом другом пригороде Петербурга,
а семья Плещеева испытывала фи‑
нансовые трудности. Многие друзья
Алексея Николаевича также выбра‑
ли деревенский Ораниенбаум с его
великолепными морскими видами
для отдыха. Летом 1882 года здесь
снимал дачу Салтыков‑Щедрин. Ещё
раньше в предместье Ораниенбаума
отдыхал Николай Некрасов, и на его
даче бывали известные литераторы:
Л. Толстой, И. Тургенев, Н. Добро‑
любов, Д. Григорович, Н. Чернышев‑
ский, Александр Дюма-отец и другие.
В письмах Н. М. Карамзина говорится
о посещении им Ораниенбаума вме‑
сте с Пушкиным, Тургеневым и Жу‑
ковским. Здесь проводили лето Май‑
ковы, Гончаров, князь Одоевский.
Здесь писали виды окрестностей
художники Левитан, А. К. Саврасов.
Над картиной «В лесу Мордвино‑
вой» весной 1891 года работал в по‑
сёлке Мартышкино И. И. Шишкин.
Здесь же он написал «Дождь в дубо‑
вом лесу» и «Летний день». Худож‑
ник И. Н. Крамской писал здесь пор‑
трет К. А. Раухфуса, но не закончил
его. Художник умер прямо за работой.
Этот незавершённый портрет хра‑
нится в запасниках Русского музея
в Петербурге. Поэт Алексей Плещеев
жил в Ораниенбауме в летние месяцы
с 1886 по 1890 годы.
Опираясь на исторические фак‑
ты, можно предположить, что дом
№ 26 на Михайловской улице в Ора‑
ниенбауме изначально мог принадле‑
жать одному из трёх представителей
русского дворянского рода Плещее‑
вых. Флаг-капитан Фёдор Степано‑
вич Плещеев в 1740 году учился в су‑
хопутном кадетском корпусе, после
чего был произведён в гардемарины
и в чине мичмана назначен в акаде‑
мию для обучения гардемарин. Ка‑
питан 1 ранга, гидрограф Фёдор Пле‑
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щеев, командуя ботом, в 1751 году
участвует в описи Балтийского
моря, а в 1752 году в Ораниенбауме
составляет карты атласа Балтики.
В 1766 году он — командир корабля
«Св. Евстафий Плакида» в эскадре
контр-адмирала Андерсона. В должно‑
сти флаг-капитана при адмирале Спи‑
ридове Фёдор Степанович Плещеев
был участником Архипелагской кам‑
пании. Он погиб в Чесменском сраже‑
нии у острова Хиос при взрыве кора‑
бля «Св. Евстафий Плакида». Другой
родственник поэта и писателя Алексея
Плещеева — капитан-лейтенант Алек‑
сей Павлович Плещеев в 1844 году
окончил морской кадетский корпус
и также служил на Балтийском фло‑
те. Он участвовал в Крымской войне
1853-1856 годов, в том числе в обо‑
роне Свеаборга и Кронштадта. За‑
тем он служил на торговых судах,
а с 1871 года был в отставке, на заслу‑
женном отдыхе. Алексей Павлович
владел родовым имением Плещеевых
в селе Чернозерье Мокшанского уезда
Пензенской губернии, которое и заве‑
щал своему знаменитому двоюродно‑
му дяде Алексею Николаевичу Пле‑
щееву. Поэт как раз находился на даче
в Ораниенбауме, когда в 1890 году
неожиданно свалилось на него это
наследство от бездетного родствен‑
ника. Алексей Николаевич Плеще‑
ев получил около миллиона рублей
деньгами, а также 5000 десятин земли
с постройками и уехал в Париж, где
поселился с дочерьми в роскошном
отеле «Mirabeau» и куда звал всех
своих знакомых литераторов, щедро
одаривая их деньгами. В 1893 году,
уже тяжело больной, писатель и поэт
Плещеев в очередной раз направился
на лечение в Ниццу и по пути 26 сен‑
тября 1893 умер от апоплексического
удара. И ещё один родственник поэта
мог иметь отношение к его дачно‑
му дому в Ораниенбауме на Михай‑
ловской улице. Это действительный
тайный советник Сергей Иванович
Плещеев — любимец императора Пав‑
ла I‑го. В 1765 году в чине мичмана он
был командирован в Англию для изу‑
чения морской практики. После дол‑
гих лет учёбы и плавания за границей
Сергей Иванович вернулся в Россию
и продолжил свою службу во флоте.
В 1773 году на фрегате «Быстрый»
он плавал от Кронштадта до Любе‑
ка. Вскоре его произвели в капитанлейтенанты и, командуя фрегатом
«Св. Марк», он плавал с придвор‑
ными яхтами между Петербургом
и Петергофом, а затем командовал
брандвахтенным фрегатом «Гремя‑
щий» на Кронштадтском рейде. Все
три родственника писателя Плещеева
были опытными моряками и имели
самое непосредственное отношение
к Балтике и здешним местам — Крон‑
штадту, Ораниенбауму и Петергофу,

Поэт и прозаик Алексей Николаевич
Плещеев родился 22 ноября
1825 года в Костроме. Учился
в Санкт-Петербургской школе
гвардейских подпрапорщиков,
потом в Петербургском
университете, но не окончил
их, посвятив себя литературной
деятельности. Его первые
стихотворения и рассказы
напечатаны в «Отечественных
Записках» 1847, 1848 и 1849 годов.
В 1849 году Алексей Плещеев
арестован по делу Петрашевского и на 8 лет сослан
в Оренбургский край рядовым, чудом избежав смертной
казни. В ссылке Плещеев оставался на военной службе.
Получив разрешение жить в столице, с возвращением
ему прав потомственного дворянства, он поселился
сначала в Москве, а с 1872 года — в Санкт-Петербурге.
Еще из Оренбургского края он присылал в журналы,
преимущественно в «Русский Вестник», свои стихотворения
и рассказы. С возвращением из ссылки он продолжил
писать и переводить английских, немецких и французских
поэтов. Поэзия Плещеева была во многом выражением
и отражением его жизни. По приглашению Н. А. Некрасова он
состоял членом редакции «Отечественных записок», потом
заведовал стихотворным отделом этого журнала. После
закрытия «Отечественных записок» Плещеев способствовал
созданию журнала «Северный вестник», в котором
проработал до 1890 года, также руководя стихотворным
отделом. Алексей Николаевич Плещеев скончался в Париже
26‑го сентября 1893 года. Тело его было перевезено в Москву.
Плещеев входит в десятку лучших поэтов России XIX века.

а потому вполне могли владеть здесь
особняком.
осле октябрьской револю‑
ции дом №26 на Михайлов‑
ской улице в Ораниенбау‑
ме, тогда он был домом №22 на улице
Свердлова, был превращён в комму‑
налку. В разное время здесь жили раз‑
ные люди. Маленькая Галя стала жи‑
тельницей Ораниенбаума в 1946 году,
который через два года переименуют
в Ломоносов. Её мама Татьяна работа‑
ла в так называемом конструкторском
бюро флота, которое располагалось
в Меншиковском дворце в ораниен‑
баумском парке. Поселились в двух
комнатах отца Ивана Алексеевича Ва‑
сильева в старинном деревянном доме
№26 на улице Михайловская. После
войны здесь жили несколько семей,
в которых было в общей сложности
27 детей. Ребятам родители строго
настрого запрещали выходить на про‑
гулку за территорию заболоченного
двора при доме. Поэтому летом здесь
дети играли в казаки-разбойники
и в ножички, а зимой тут же катались
на коньках, на санках и на таких же‑
лезных полосках, которые падали
с крыши старого дома, как на самока‑
тах. В доме также жила сестра Ивана

П

Васильева Антонина. Их отец и другие
родственники переехали в этот дом
после революции из Ораниенбаум‑
ского уезда — из деревень Лопухинка,
Новая Буря и других. В 1923 году как
дочь большевика Алексея Васильева
Антонина получила в нём комнату,
в которой жила с семьёй и братом
Иваном. Раньше в их комнате распо‑
лагалась прачечная, и не было отдель‑
ного входа, приходилось пробираться
домой через комнату другого жильца.
Антонина написала жалобное пись‑
мо самой Надежде Константиновне
Крупской, и та приехала в старый
ораниенбаумский дом с проверкой,
увидела немыслимую тесноту, в кото‑
рой ютились люди, и распорядилась,
чтобы улучшили их жилищные усло‑
вия. Тогда Васильевым дали обе ком‑
наты. Вот такая история произошла
в этом старинном доме в 30‑х годах
прошлого столетия.
М.Константинова.
На снимке: Галина Васильева
на фоне дома № 26 на улице Свердло‑
ва (ныне Михайловская) в Ломоносо‑
ве, в котором с 1886 по 1890 годы жил
как на даче поэт и прозаик Алексей
Николаевич Плещеев. 1962 год.

30.10.2019 19:40:29

Балтийский луч № 44
1 ноября 2019 года

6

Лунный календарь

2

ноября. Символ — роза ветров,
Луна — в Козероге. Энергетика
неустойчива люди легко
переключаются от радости к печали.
Благополучный день для реализации
планов, поиска спонсоров. В финансовом
плане день считается нейтральным.
Удаются рекламные кампании, успешно
проходят публичные выступления. Ложь
сегодня имеет особую разрушительную
с и л у, и з б е г а й т е е ё п р о я в л е н и й .
Остерегайтесь конфликтов со своим
избранником или избранницей. Ремонт
и строительство, другие крупные дела
по дому сегодня лучше не начинать.
Уязвимы бронхи, лёгкие. Рекомендуется
соблюдать диету из лёгких продуктов. Сны
вещие, если их правильно понять.
ноября. Символ — феникс,
Луна — в Водолее. Энергетика
дня способствует пассивности,
появляется склонность замкнуться
в себе. Возможны перепады настроения,
постарайтесь избегать крайностей,
воздержитесь от посещения людных
мест. На работе возможны конфликтные
ситуации. Проявляйте сдержанность,
контролируйте свои эмоции. Хороший период для командировок и деловых встреч.
День сегодня благоприятен для свиданий,
не забудьте, что сегодня день прощения.
Люди сегодня склонны к откровениям,
если у вас первое свидание, случайно
не расскажите лишнего. В такой день
лучше выполнять только незначительные
домашние дела. В этот день некоторые
подвержены нервным расстройствам, это
может серьёзно сказаться на здоровье
всего организма. Посещение бани, сауны
лучше перенести на другое время. Сон
несёт полезную информацию.

3

4

афиша

ноября. Символ — летучая
мышь, Луна — в Водолее. Сегодня
постарайтесь быть начеку — даже
партнёры могут неприятно удивить.
Финансовые вопросы лучше отложить,
есть вероятность стать жертвой обмана.
День подходит для людей творческой
работы. Не самый удачный период для
романтических встреч, есть вероятность
возникновения конфликтов. Свидание
лучше перенести на другой день.
День подходит для ухаживаниями
за животными и растениями, но без
особых физических нагрузок.
От тяжёлых бытовых работ лучше
отказаться. Опасна нагрузка на сосуды
и сердце, исключите перегрузки. Могут
присниться дурные сны, но верить им
не стоит.
ноября. Символ — фонтан,
Луна — в Водолее. Сегодня
благоприятный день для
занятий умственным и физическим
трудом. День подходит для
решения производственных задач,
на работе деловая дружелюбная
обстановка. Период благоприятен
для подписания документов. Люди
сегодня расположены к общению,
с удовольствием делятся опытом. День
хорош для свиданий, романтических
отношений. Лучший вариант — это
отправиться на природу, к источнику
воды. Ни в коем случае не просиживайте
такой день дома на диване возле
телевизора. Благоприятный период для
начала строительства дома, теплицы
или бани, хорошо начинать ремонт.
Уязвимы рёбра, грудные позвонки
и локтевые суставы. Сегодня особую
целительную силу имеет вода.

5
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ноября. Символ — корона, Луна —
в Рыбах. Энергетика суток сильная
и настраивает на работу. Если
энергию направить на саморазвитие,
созидание или реализацию планов, то вы
добьётесь хороших результатов. Сегодня
удаётся практически всё, за что возьмётесь.
День подходит для романтических
встреч. Период благоприятен для дел
по дому, силы позволят сделать многое.
Уязвим позвоночник, постарайтесь
избегать нагрузки на спину. Сны ничего
не значат.
ноября. Символ — сердце, Луна —
в Рыбах. Сегодня хорошо проявлять
милосердие и сострадание.
Не самый лучший период для начинаний.
Важные мероприятия лучше отложить.
Многие сегодня проявляют нервозность,
непостоянство, нежелание идти
на компромисс, так что на партнёрство
рассчитывать не стоит. Старайтесь делать
только те дела, которые необходимы.
Омолаживающие и косметические
процедуры сегодня эффективны. Уязвима
нервная система. Избегайте перегрузок.
Сны несут информацию о будущем.
ноября. Символ — колесо,
Луна — в Овне. День восприятия
информации, которая пригодится
в будущем. Занимайтесь тем, что близко
вашей душе. Период хорош для работы
в группе. Всё, что связано с обучением,
будет удаваться. Лучше всего посвятить
это время работе над ошибками,
пересмотру старых дел. День не подходит
для свиданий, так как настроение
не благоприятствует романтической
обстановке. Воздержитесь от новых
контактов и знакомств. Сны пустые.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.
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кроссворд
ласти. 33. Индийское музыкальное
танцевальное представление. 34.
Римский поэт, автор мифического
эпоса «Метаморфозы». 36. Письменное предписание или документ
на выдачу, получение чего-нибудь.
38. Российский актёр («Дело Румянцева», «Дама с собачкой», «Три
толстяка»). 39. Отдельный живой
человек. 40. Племя, из которого
вышел основатель буддизма Сиддхартха Гаутама. 41. Потасовка. 42.
Вексельное поручительство.

По горизонтали: 1. Брюхоногий моллюск. 4.
Французская кинопремия. 7. Элементарная частица.
10. Женское имя. 11. Музыкальный коллектив. 12.
Купол церкви. 13. Часть ноги. 14. Республика в составе России. 15. Торговый союз северных немецких
городов во главе с Любеком. 17. Двигатель. 19. Место поворота, изгиба. 22. Аромат и вкус чего-нибудь.
23. Кавалерийская сумка для патронов, носившаяся
на перевязи через плечо. 24. Ледяная глыба в море.
25. Одна из самых ярких звезд неба. 27. Страна в Гималаях. 30. Царь Трои. 32. Город в Московской об-

По вертикали: 1. Английский
писатель-фантаст
(«Свидание
с Рамой», «Фонтаны Рая»). 2. Падение снаряда ближе цели. 3. Импресарио проститутки. 4. Флаг,
знамя. 5. Вид заповедника. 6. Правая … 7. Российский художникпередвижник. 8. Мяч, забитый
футболистом в свои ворота. 9.
Крутая сладкая каша с изюмом,
которую по обычаю едят на поминках или на Рождество. 15. Лётчиккосмонавт СССР, совершивший полеты на «Союзе‑17» и «Союзе‑28».
16. Род пальм. 17. Город, в котором
находится крупнейший оперный
театр Италии «Ла Скала». 18. Обмотка для ноги под
сапог или лапоть. 20. Персонаж рассказа Максима
Горького «Макар Чудра». 21. Ладово‑мелодическая
модель в азербайджанской музыке. 26. Деревянная
изгородь. 28. Человек, знающий жизнь не по учебникам. 29. В древности: обитавшая на Рейне нимфа,
которая своими песнями увлекала корабли на скалы. 30. Наклонность, привычка. 31. Злая насмешка.
33. Буйство в пьяном угаре. 35. Напевы альпийских
горцев. 36. Жалящее насекомое. 37. Горный массив
в Болгарии.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 43
По горизонтали: 3. Тележка. 9. Куттер. 10. Лакмус. 11. Гимн. 12. Схоласт. 13. Изер. 16. Варна. 18. Ничья. 21. Скопление.
25. Дучка. 26. Гердт. 27. Сердика. 28. Пончо. 30. Вадим. 31. Понкьелли. 34. Дзета. 36. Анион. 38. Обод. 40. Презент. 42.
Типи. 43. Сикоку. 44. Триест. 45. Сирийка.
По вертикали: 1. Дубина. 2. Стон. 3. Трос. 4. Линотип. 5. Желание. 6. Альт. 7. Акри. 8. Курень. 14. Раса. 15. Снег. 16.
Водопад. 17. Речение. 19. «Чародеи». 20. Яхтсмен. 22. Одеон. 23. Лодзь. 24. Накал. 29. Опал. 30. Виан. 32. Кашевар. 33.
Евгений. 35. Зяблик. 37. Отпуск. 39. Джон. 40. Прус. 41. Тета. 42. Трир.
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Библиотека семейного чтения города
Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны
для справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Библиотека семейного чтения города Ломоносов
приглашает посетить и увидеть в октябре. Детское
отделение. 2 ноября в 10.30 — «The day of English
book», английский разговорный клуб (младшая
группа, 0+); 3 ноября в 12.00 — «Каравай, каравай…», интерактивная игровая программа (6+);
9 ноября в 12.00 — «Теремок сказок», творческий
мастер-класс от писателя И. Осиповой (6+); 9 ноября в 15.00 — «The day of English book», английский
разговорный клуб (старшая группа, 6+); 10 ноября
в 12.00 — «Пётр I — основатель Санкт-Петербурга»,
виртуальная экскурсия (6+); 17 ноября в 12.00 —
«Книга Джунглей», литературное путешествие
(6+). Взрослое отделение. 9 ноября в 15.00 — «Писатель и театр», Шадруновские чтения «Красная
ворона-2019» (12+).
Библиотека семейного чтения работает: понедельник — четверг 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. Справки
по телефону 450‑54‑54. Кинотеатр «Аврора» работает в новом режиме: в зале установлено современное цифровое оборудование и Dolby звук последнего поколения. В кинотеатре также сменился
репертуар: теперь показывают современные картины, недавно вышедшие в прокат. Цены на билеты
остались прежними: стандартный билет — 120 рублей, льготный для школьников и пенсионеров —
80 рублей, 3D-формат — 200 рублей, билеты выходного дня — 150 рублей. Кино для детей. С 7 ноября:
х. ф. «Вратарь галактики» (6+); с 14 ноября: м. ф.
«Урфин Джус возвращается» (6+). Кино для
взрослых. С 7 ноября: х. ф.«Болевой порог» (16+);
с 14 ноября: х. ф. «Неадекватные люди 2» (16+), х. ф.
«Иные» (16+). 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. 1 ноября
в 18.00 — «Королевство страха», открытие выставки графики Лизы Данфельд (12+); 1 ноября
в 19.00 — «Бал на Хэллоуин», танцевальный вечер
для молодёжи из цикла «Танцы на Дворцовом»
(12+); 2 ноября в 11.00 — открытое первенство
МО город Ломоносов по классическим шахматам,
посвящённое дню согласия и примирения (12+);
3 ноября в 16.00 — «Ломоносов — город воинской
славы»,
гражданско-патриотический
конкурс
(12+); 8 ноября в 15. 00 — «Моя дружная семья»,
выставка детских работ в рамках конкурса «Родник
жизни», посвящённого дню матери (6+). 8 ноября
в 16.00 — «Родник жизни», отборочный тур конкурса творчества, посвящённый всероссийскому дню
матери; 9 ноября в 11.00 — шахматный турнир IX
этап в клубе спортивных игр «Шахматы и не только» (12+); 9 ноября в 15.00 — «Красная ворона»,
тематический литературный вечер, посвящённый
творчеству Н.В.Шадрунова (12+).
Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 3 ноября в 15.30 — «На земле мы
все едины», акция в рамках реализации программы
«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге (12+); 3 ноября
в 16.00 — «Великая сила народной души», концерт,
посвящённый дню народного единства (12+).
26 ноября в 11.00 в отделении дневного пребывания №2 (п. Мартышкино, ул. Кирочная, д. 2) —
«Мудрой осени счастливые мгновения», тематический вечер для людей пожилого возраста (16+).
В течение месяца: танцевально-развлекательная
программа «День именинника», занятия в кружках, студиях и клубах согласно расписанию (0+).

Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом
25. Постоянная экспозиция «Три века истории
Ораниенбаума-Ломоносова» (0+). Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский период»,
«Ораниенбаум — XVIII век», «Ораниенбаум —
XIX век» и «Ораниенбаум — XX век». Функционирует в часы работы музея.
Часы работы музея: вторник — суббота — с 11.
00 до 18.00. Выходные дни — воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца — санитарный день. Запись на посещение организованных
групп по телефону 422‑78‑14. Справки по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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Сообщает 01
В садоводстве
Красногорские покосы
в Лебяженском
городском поселении
сгорел садовый
дом с постройками
на Большой Северной
улице. На месте пожара
обнаружены трупы
мужчины и женщины,
личность которых
устанавливается.
В деревне Горбунки
сгорел сарай. В деревне
Лаголово горел мусор.
В деревне Черемыкино
Кипенского сельского
поселения горел
сарай. В посёлке
Виллози в автомобиле
«Газель», стоявшем
на обочине дороги, горел
моторный отсек. У дома
№11 на Ропшинском
шоссе в Петергофе
горел мусор на площади
двадцать квадратных
метров. На участке между
кольцевой автодорогой
и Краснофлотским
шоссе в городе
Ломоносов горел мусор
на несанкционированной свалке,
растянувшейся до берега
Финского залива.
Пожарные выезжают
в этот район на тушение
мусора практически
раз-два в неделю. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло пять пожаров,
в городе Ломоносов —
один, в Петергофе —
один, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Сообщает 03
Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
69 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
одиннадцать горожан,
шесть пострадавших
направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещена 88‑летняя
женщина с отёком
лёгких. Бригада
«скорой помощи»
выезжала на дорожнотранспортное
происшествие
напротив дома
№2 на Краснофлотском
шоссе, где столкнулись
два легковых
автомобиля. С места
аварии в центральную
районную больницу
в Ломоносове
доставлены 62‑летняя,
57‑летняя, 35‑летняя
женщины в состоянии
средней степени тяжести,
48‑летняя женщина
от госпитализации
отказалась.
За прошедший период
в городе Ломоносов
умерли трое жителей:
женщины в возрасте
50, 105 лет, мужчина
в возрасте 61 года, родов
не зарегистрировано.
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Мусор —
на экспертизу
Инспекторы госэконадзора
и сотрудники полиции
оставили без транспорта
перевозчиков хлама
в Ломоносовском районе
Ленобласти.
По информации 47news со ссылкой
на госэконадзор, 25 октября грузовики
и спецтехнику заметили во время со‑
вместного рейда с сотрудниками поли‑
ции Ломоносовского района в посёлке
Аннино. На участок сельхозземли пло‑
щадью в один гектар завозили и вырав‑
нивали строительный грунт вперемешку
с камнями и другим хламом. Усыпан му‑
сором оказался участок в границах улиц
Солнечная и Береговая. У организаторов
незаконной свалки забрали бульдозер,
экскаватор и шесть грузовиков. Транс‑
порт отправили на спецстоянку, а в отно‑
шении водителей составили протоколы

об административных правонарушениях.
Аналогичный документ выдадут аренда‑
тору участка. Во время рейда на свалке
развернули мобильную лабораторию.
Эксперты определяют точный состав му‑

Фильтр
для доверчивых людей
В Санкт-Петербурге полицейские
пресекли противоправную
деятельность продавцов
фильтров для воды.
Оперативники уголовного розыска
и спецназовцы росгвардии «Гранит» про‑
вели обыски в офисах петербургских ком‑
паний «Акватек» и «Аквагрупп» по делу
о надувательствах с фильтрами для воды.
Параллельно аналогичные мероприятия
проводились в компаниях-сателлитах
в Твери и Екатеринбурге. После обысков
задержали, а затем избрали меру пресе‑
чения в виде заключения под стражу че‑
тырём идеологам мошеннической схемы:
27‑летнему директору ООО «АкваГрупп»,
51‑летней руководителю петербургского
офиса, 28‑летнему главе подразделения
в Твери, а также 26‑летней старшему ме‑
неджеру. Ещё пятерым сотрудникам из‑
брана мера пресечения в виде подписки

о невыезде. По версии следствия, участ‑
ники группы разработали схему по про‑
дажам по завышенным ценам пожилым
людям и инвалидам фильтров «Гейзер
стандарт». При стоимости водоочистного
оборудования в 2500 рублей они пред‑
лагали его за 100 тысяч, но могли делать
солидные скидки вплоть до 50 тысяч.
Клиентов мошенники искали во время
поквартирных обходов, при этом особен‑
но часто посещали дома в Ленинградской
области. Продавцы вводили в заблуж‑
дение потерпевших, сообщая о якобы
имеющейся государственной програм‑
ме и льготной системе скидок. Так, они
утверждали, что установка фильтров
является обязательной, а часть расходов
берёт на себя государство. При общении
с пенсионерами они показывали фаль‑
шивое постановление премьер-министра
Дмитрия Медведева и подменные прото‑
колы собраний собственников жильцов

сора. После этого станет известен причи‑
нённый ущерб.
Т.Сенькина.
Фото: комитет госэконадзора правительства Ленобласти.

дома. Известно как минимум о восьми
эпизодах продаж фильтров по завышен‑
ным ценам. В период с февраля по октябрь
2019 года от коммивояжеров‑водопроводчиков пострадали пожилые жители де‑
ревни Лаголово Ломоносовского района
Ленобласти, городов Гатчины и Выборга,
а также Кронштадта и Санкт-Петербурга.
Они отдали за чудо-приборы по 49 800 ру‑
блей. По фактам были возбуждены сразу
несколько уголовных дел, которые в итоге
объединили в одно производство по части
четвёртой статьи 159 уголовного кодекса
РФ — мошенничество, совершённое ор‑
ганизованной группой либо в особо круп‑
ном размере. Напомним, что в конце сен‑
тября оперативные мероприятия по делу
лже-врачей прошли в пяти медицинских
центрах Санкт-Петербурга и в адресах
Всеволожского района Ленинградской
области. По версии следствия, в клиниках
людям оказывали фиктивные дорогостоя‑
щие услуги, но не лечили. Идеологи «игр
в больницу» начинали в конце 90‑х годов
с агрессивных продаж американских пы‑
лесосов Kirby с чудо-турбиной.
Т.Серёгина.

криминальный подвал
Тормоз не помог

Мигрант попал под поезд со щебнем
в Ломоносовском районе. По информации
агентства новостей «Оперативное прикры‑
тие», чрезвычайное происшествие произо‑
шло 26 октября около 19 часов на Вол‑
хонском шоссе, напротив дома 4, вблизи
Новогорелово. Тепловоз с 15‑ю вагонами,
гружёными щебнем, следовал, по словам
машиниста, со скоростью не более 20 км/час
по железнодорожной ветке. Спиной к по‑
езду по путям шёл мужчина с капюшоном
на голове. Машинист применил экстренное
торможение и подавал звуковые сигналы,
на которые пешеход не реагировал. Под
поезд попал 42‑летний гражданин Узбеки‑
стана. Его опознал 31‑летний брат. По сло‑
вам родственника, мужчина возвращался
из магазина на стройплощадку в посёлке
Новогорелово, где работал. Обстоятель‑
ства произошедшего уточняются.

Иномарки в угоне

Сразу два автомобиля за сутки похити‑
ли в Ломоносовском районе Ленинград‑
ской области, сообщает 47news со ссылкой
на правоохранительные органы. В деревне
Низино Ломоносовского района Ленобласти вечером 25 октября у 28‑летнего
петербуржца похитили тёмно-синий авто‑
мобиль «Тойота Камри» 2018 года выпу‑
ска. Иномарку стоимостью 2,5 миллиона
рублей он припарковал у одного из домов

по улице Центральной. В тот же день ещё
одно похищение иномарки было зафик‑
сировано в деревне Малое Карлино. Там
у 33‑летнего владельца угнали новую се‑
рую «КИА Оптима» стоимостью полтора
миллиона рублей. По каждому угону ре‑
шается вопрос о возбуждении уголовного
дела. Двумя днями ранее в посёлке Лебя‑
жье угнали чёрный «Опель Мерива», при‑
надлежащий 61‑летнему инвалиду. Маши‑
на стояла недалеко от железнодорожной
платформы. О пропаже автомобиля в по‑
лицию Ломоносовского района сообщи‑
ла супруга пенсионера. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Водитель резко нажал на газ, иномарка
уехала в направлении педагогического
колледжа ЛГУ имени Пушкина. По ин‑
формации 47news, автомобиль, на кото‑
ром уехали злоумышленники, зарегистри‑
рован в посёлке Терволово Гатчинского
района. Преподаватель описал полицей‑
ским несостоявшегося автовора: мужчи‑
на с европейскими чертами лица, худо‑
щавого телосложения и среднего роста.
Был одет в чёрную куртку с капюшоном,
брюки и шапку. На мужчине очевидец за‑
метил чёрную сумку наперевес. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Учитель против вора

Дело о продаже партии синтетических
наркотиков передано в суд Ломоносов‑
ского района Ленобласти. Обвиняемого,
по данным прокуратуры, два года искали
за границей. Подсудимому, по информа‑
ции 47news, 28 лет. Сделку он совершил
в декабре 2017 года в подъезде дома в селе
Русско-Высоцкое. Как уточнили в област‑
ной прокуратуре, после происшествия нар‑
которговец — гражданин России — скрылся
за границей. В отношении него возбужде‑
но уголовное дело по части третьей статьи
228.1 уголовного кодекса РФ — сбыт нар‑
котического средства в значительном раз‑
мере. Задержали мужчину в Белоруссии
в сентябре 2019 года, его экстрадировали
в Россию.

Днём 24 октября со стоянки у Ломоно‑
совской школы № 3 в деревне Горбунки
пытались угнать «Киа Рио» с петербург‑
скими номерами. Машина принадлежит
сотруднице школьной канцелярии. Когда
у женщины несколько раз сработал бре‑
лок сигнализации, она попросила помо‑
щи у учителя труда. Они вместе подош‑
ли к окну и заметили в салоне человека,
двигатель он завести не успел, только
повредил замок. Испугавшись, выбрался
из авто и побежал. Учитель открыл окно,
выпрыгнул на улицу и гнался за ним ме‑
тров 150. По словам учителя, автовора
неподалёку ждал серебристый «Хендай
Солярис» с петербургскими номерами.

Суд после экстрадиции
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И это всё
о нём

1 ноября губернатору Александру Дрозденко исполняется 55 лет. Большую часть
из своих «двух пятёрок» глава региона не только прожил на территории Ленинградской
области, но и был в фокусе внимания районных и региональных средств массовой
информации. Экономист, депутат, председатель горсовета, вице-мэр, мэр, глава
МО, вице-губернатор и, наконец, губернатор Дрозденко своей энергией, идеями
и реальными делами всегда привлекал тружеников пера и микрофона. И сегодня
редакции средств массовой информации решили поделиться интересными
историями, которые так или иначе связаны с юбиляром.

Встреча
в редакционном подвале
Небольшому, но сплочённому
годами совместной работы и не избалованному вниманием первых
лиц коллективу газеты «Балтийский луч» надолго запомнился
приезд Александра Юрьевича

в наш подвал. Да, да, именно в подвал, где мы арендовали две комнаты. Сказать честно, мы жутко
переживали: как же, губернатор
области и вдруг — в подвал, где
и чайный стол накрыть негде.

Родительский дом —
начало начал

Вспоминает читательница «Всеволожских вестей» Надежда Константиновна
Калинина:
- Помню 1973 год, когда семья Дрозденко появилась у нас в деревне Разметелево, на центральной усадьбе совхоза
«Всеволожский», переехав сюда из Казахстана. Отец Юрий Александрович —
зоотехник, мой коллега. Мама Лидия
Яковлевна — учительница русского языка и литературы. Дети-подростки — сын
и дочь. Дали им комнату.
Юрий Александрович начал работать
начальником тогда ещё строившегося
животноводческого комплекса в деревне
Хапо-Ое, потом налаживал там производство молока. Мне приходилось много
общаться с ним. Очень ответственный
был человек, профессионал, работящий
и скромный. Помню, как справляли у них
новоселье в новой квартире, как они
радовались успехам детей. Александр
учился сначала в разметелевской, затем
в колтушской школе. Родители, особенно
отец, хотели, чтобы он тоже стал зоотехником или агрономом, но сын выбрал
профессию экономиста.
Вся трудовая деятельность Александра Юрьевича Дрозденко связана
с ленинградской землёй. Самое лучшее,
что в нём есть, идёт от истоков, от родительского дома.
Желаю Александру Юрьевичу, нашему
земляку, в день его 55‑летия и дальше
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И вот первое лицо крупнейшего региона России спускается
по довольно крутой и глубокой
лестнице в подвальный офис массмедиа Ломоносовского района.
С каждым его шагом напряжение
в коллективе нарастает. Однако
обстановка разряжается сразу, как
только Александр Юрьевич переступает порог кабинета. «В тесноте, да не в обиде», — говорит

с улыбкой глава региона. И начинается общение: живое и простое,
как будто ты каждый день напрямую общаешься с губернаторами.
Вопросы задаём всякие — и деловые, и личные, так что разговор
продолжается часа полтора.
Вот так губернатор побывал
в «Балтийском луче». А если
серьёзно, то редакции нравится,
как Александр Юрьевич ведёт

жить по родительским заветам: с честью,
по долгу и по совести! Доброго здоровья, осуществления планов и счастья
в семье!

Тут, как говорится, лёд был растоплен,
и все устремились с поздравлениями.
Вот так неординарно отметил тогда день
своего рождения губернатор.

Не совсем обычный
день рождения

Сделано в ЛО

Газета «Всеволожские вести».

Несколько лет назад аккурат 1 ноября
в наш район приехал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич
Дрозденко. Для всех 1 ноября — день
рядовой, но если связать его с именем
Александра Юрьевича, то не такой уж
он и обыденный. Как ни крути — день
рождения главы региона! Все сопровождавшие, встречавшие и отчитывавшиеся понимали, что придётся держать
ответ о том, как обстоят дела в районе,
и в то же время прикидывали, как бы поизящнее, непринуждённо и оригинально
поздравить губернатора.
И вот пришли к строящемуся зданию.
Александр Юрьевич невозмутимо, поделовому осмотрел каждый уголок,
задавал наводящие вопросы. Никакого
намёка на праздничную эйфорию.
Как уж прознал руководитель подрядчиков, что у Дрозденко день рождения, —
о том мы не ведаем. Но после осмотра
объекта прораб достал новенькую экипировку хоккеиста (включая шлем!)
и со словами поздравления преподнёс
губернатору. Оказалось, что строитель
этот был ярым хоккейным болельщиком
и решил подарить самое дорогое на его
взгляд — спортивную форму хоккеиста.

Газета «Свирские огни».

Приезд губернатора — всегда событие
неместного масштаба, потому что он
не только что-то открывает, контролирует, ругает, советует или решает — у него
в запасе обязательно есть свежая идея,
какая-то «изюминка».
В связи с этим вспоминается визит
на «ФосАгро» в феврале 2015 года, когда
Александр Дрозденко принимал участие
в запуске нового производства фосфорнокалийных удобрений на ЗАО «Метахим».
Программа визита шла к завершению,
оставалось только заглянуть на склад
готовой продукции, где в биг-бегах может
храниться до 1500 тонн минеральных
удобрений. Губернатор ещё раз отметил
удовлетворённость тем, что компания
«ФосАгро» пришла в Ленинградскую
область всерьёз и надолго. А затем, узнав,
куда поставляются волховские «гранулы плодородия», на одном из биг-бегов
написал: «Привет Бразилии из Ленобласти!» — и оставил автограф. Кто-то
пошутил: «Прямо как советский знак
качества!» И Дрозденко тут же подхватил
идею, начертав на следующем биг-беге:
«Сделано в Ленинградской области»
и прокомментировал: «Над этим надо
подумать и отмечать продукцию региона
каким-нибудь фирменным знаком».
И вот уже с 2016 года комитет эконо-

себя на различных встречах. Это
всегда достойно, интеллигентно
и с юмором. А главное — в отличие
от многих высокопоставленных
товарищей — он точно отвечает
на твой вопрос, пусть и самый
острый, а не уводит разговор
в сторону. Такие вот личные впечатления.

Газета «Балтийский луч».

мического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области
в соответствии с установленными критериями бесплатно (!) выдаёт лучшим товаропроизводителям региона (независимо
от формы собственности) сертификаты
на право использования логотипа «Сделано в Ленинградской области».
Здоровья Вам, уважаемый Александр
Юрьевич, сил, новых идей и новых успехов!

Газета «Волховские огни».

В день освобождения
Луги губернатор
освободил
из снежного плена
микроавтобус

Каждый визит в наш город губернатора
Ленинградской области А. Ю. Дрозденко
становится событием. Так случилось
и 12 февраля 2018 года. В тот день в Луге
проходили памятные мероприятия в честь
её освобождения от немецко-фашистских
захватчиков. Отдав дань памяти защитникам города, губернатор и его команда
посетили ещё ряд объектов, в том числе
обновлённую набережную. Александр
Юрьевич проинспектировал выполненные работы и, как всегда, открыто отвечал
на все вопросы журналистов, когда вдруг
заметил застрявшую в снегу машину.
Губернатор отреагировал мгновенно:
побежал через сугробы к ГАЗели и голы-
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ми руками упёрся в корму буксующего
микроавтобуса. К главе региона присоединилась его команда. Машину быстро
вызволили из снежного плена.

Газета «Лужская правда».

Как Александр
сделал Юрия
байкером

- С Александром Юрьевичем Дрозденко мы дружим давно, но он всё равно
не устаёт меня удивлять! — рассказывает
Юрий Иванович Запалатский, глава
администрации Кингисеппского района. — Вот одна из свежих историй. В этом
году он предложил мне стать ни много,
ни мало… байкером! Можно представить
мою почти шоковую реакцию — в 60 лет
сесть за руль тяжёлого мотоцикла, облачившись в байкерскую амуницию…
Поначалу я воспринял это как шутку. Однако потом, в ходе разговоров
с Александром Юрьевичем о прелестях
байкерской жизни, я как-то незаметно,
но глубоко проникся этой идеей… Одним
из последних моих аргументов против
этой затеи было то, что у меня не было
мотоцикла, но тут Александр Юрьевич
предложил одолжить «железного коня»
из своего гаража…

Газета «Время».

Рыцарский турнир —
дело благородное!

Такой вывод сделал Александр Дрозденко, открывая нынешним летом турнир
Святого Олафа в Выборгском замке.
И свои слова подтвердил делом, сойдясь
в поединке с одним из опытнейших реконструкторов области Валентином Белоусовым. Звон мечей, аутентичная средневековая музыка, улыбки прекрасных дам,
большое скопление публики — праздник
удался на славу!
- Всю жизнь мечтал сразиться в рыцарском турнире, — сказал Александр Юрьевич после боя. — Но не думал, что это так
тяжело… Одни доспехи, между прочим,
весят почти 40 килограммов! Хотелось
биться по-честному, и это получилось!
Отмечу в высшей степени благородное
поведение моего соперника, французского рыцаря: когда я споткнулся, он подал
руку и помог подняться. Наверное, это
и есть рыцарский кодекс чести. Браво!
Выражаю уважение и признательность
всем участникам турнира — они подают
хороший пример воспитания настоящих
мужчин. В следующем году мы постараемся поставить своеобразный рекорд
и провести в регионе самый масштабный
турнир за всю историю рыцарских боёв
в России.

Газета «Выборг».

«Мокрое» дело
тринадцатого года

Видели ли вы когда-нибудь губернатора Александра Дрозденко не в строгом
костюме при галстуке и в модельных
штиблетах, а в обычной ветровке и высоких резиновых сапогах? А жители Тосно
видели, когда 6 лет назад наш город попал в зону подтопления. Тогда, свернув
на 2‑ю Набережную, губернаторский
микроавтобус до конца проехать по ней
не смог. Поднявшаяся до максимальных
отметок вода образовала посреди улицы огромное озеро, преодолеть которое
можно было разве что на лодке. И прямо
у края разлившихся вешних вод Александр Юрьевич сразу вступил в диалог
с кучковавшимися местными жителями,
которые под впечатлениями от разгула
стихии за словом в карман лезть не собирались.
- Нельзя допустить, чтобы люди и дальше нервничали, — сказал глава региона
и предложил провести опрос жителей,
которые пострадали от весеннего паводка.
Он был уверен, что мнение народа поможет как районной, так и областной власти
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работать более эффективно, оперативно
и конкретно помогать всем без исключения. Мало того, губернатор пообещал
всем пострадавшим от большой воды
материальную помощь.
И слово своё сдержал.

Газета «Тосненский вестник».

Сюжет для
небольшого рассказа

Весна 2015‑го, преддверие 70‑летия великой Победы. В Ленинградской области
апофеозом торжественных мероприятий
разного уровня и масштаба, посвящённых славному юбилею, стала эстафета
вечного огня по «Дороге жизни», в ходе
которой 7 мая у монумента «Разорванное
кольцо», что на берегу Ладожского озера,
был зажжён первый в истории региона понастоящему вечный огонь.
Когда официальная часть мероприятия
закончилась, в большом шатре, сооружённом на мысе Осиновец, для прибывших
делегаций и гостей был дан праздничный
обед. Мы обратили внимание на то, что
метрах в тридцати от нас губернатор Александр Дрозденко о чём-то оживлённо беседует со своей командой, вероятно, делясь
впечатлениями от прошедшего концерта.
Я, Руслан Мусинов, подошёл к губернатору, поздоровался и вручил ему загодя
припасённую книгу «К подвигу лично
причастны», приуроченную к 70‑летию
Победы. Губернатор поблагодарил, пожал
мне руку, а я ему: «Александр Юрьевич,
бокситогорские дамы просят Вас к своему
столу! Вы сможете к нам подойти, когда
освободитесь?» «Да я, собственно, и не занят, — отвечает губернатор. — Прямо сейчас
и пойдём».
За нашим «бокситогорским» столом
сначала была немая сцена, но обаятельный
Александр Юрьевич вёл себя настолько
непринуждённо, что натянутость быстро
прошла и, подняв фужеры за Победу, мы немного поговорили на разные темы. А по завершении разговора, наш высокий гость
поблагодарил за приглашение, любезно
откланялся и удалился.

Газета «Новый путь».

И птаху малую
спасает!

Каждый визит губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
в Гатчинский район запоминается жителям ярким поступком. Как настоящему
супермену, чего только не приходилось
делать главе региона на гатчинской
земле!
Он личным примером показывал короткий путь от слов к делу. Например, собственноручно вымыл Смоленские ворота
в Гатчине — не стоять же исторической
достопримечательности в грязи, пока
готовится проект! Он был первым, кто
проверил на прочность виадук в деревне
Химози, который жители деревни ждали
десятилетия, а Дрозденко добился его
строительства. Первым поздравил первенца гатчинского перинатального центра
и передал счастливым родителям поздравления от президента страны. И в трудную
минуту он тоже рядом не только с жителями, но даже с птахой малой: в музееусадьбе Рождествено губернатор увидел
и освободил обессилившую птичку, забившуюся между оконных рам, напоил её
водой из ладони и отпустил на волю.

Газета «Гатчинская правда».

Губернатор — Дед
Мороз

Как-то под самый Новый год Александр
Дрозденко, будучи в Москве, снял с новогодней ёлки, где висели письма от детей
с инвалидностью, несколько обращений
из проекта «Мечтай со мной!». Одно
из них было из города Кириши. «Вот это
везуха!» — подумали все киришане.
И Игорю Кутневу, мечтавшему о новогодних подарках от Деда Мороза действительно повезло: губернатор исполнил

его желание. Шведскую стенку и велосипед ему вручил посланник Александра
Дрозденко — глава областного комитета
по здравоохранению Сергей Вылегжанин. Радость семьи Кутневых сложно
передать!
А вообще Александр Юрьевич — всегда
желанный гость на киришской земле. Мы
всегда ждём губернатора в гости, всегда
ему рады и всегда готовы продемонстрировать свои победы и достижения. Надеемся, что и глава региона со своей стороны доволен развитием нашего района.
С днём рождения, дорогой губернатор!
С юбилеем!

Газета «Киришский факел».

Он же мужик!

Однажды летом возле волосовской районной больницы пират Джек Воробей и его
помощница веселили детей из социальной
группы детского отделения. Артистов привезла учредительница благотворительного
фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко. А я пришла туда, чтобы расспросить
Ирину Григорьевну о деятельности её
организации.
Стою себе, никого не трогаю, и вдруг мне
в рёбра упирается чей-то острый локоть.
Оборачиваюсь — бабуля. Заговорщицки наклонившись к моему уху, она прошептала:
«Покажи-ка мне Дрозденко. Мне сказали,
он тут будет. Письмецо я ему накропала».
«Вон Дрозденко», — указала я ей на миниатюрную Ирину Григорьевну. «Да ты что! —
закричала бабуля. Он же мужи-и‑и‑к!
Длиннющий!» «А это его жена, — утешила
её я. — Отдайте ей письмо, и она передаст
его Александру Юрьевичу». Бабуля долго
в упор смотрела на меня, потом ощерила
в улыбке все свои четыре зуба: «Жен-е‑е‑е,
ишь ты… А если там про любовь?». И гордо
удалилась.
Так и не получил, видимо, бедный Александр Юрьевич заветного бабулиного
письмеца.

Газета «Сельская новь».

И наступили
перемены

«Кровля течёт, фасады осыпаются…», —
тревожно сигнализировали жители многоквартирных домов в редакцию «Трудовой
славы». Шёл август 2017 года, но в Тихвинском районе не спешили приступать
к капремонту, который по плану требовалось
провести ещё год назад. Естественно, не мог
главный редактор не поднять этот вопрос
перед губернатором во время встречи журналистов с Александром Дрозденко на фестивале СМИ Ленинградской области.
Александр Юрьевич, заметив, что с фондом капитального ремонта многоквартирных домов действительно существуют
проблемы, пообещал разобраться, и уже
на следующий день с редакцией связались
специалисты регионального комитета ЖКХ,
а вскоре первые дома были поставлены
на ремонт.
Вообще за последние восемь лет этот
старинный русский город на северо-востоке
Ленинградской области неузнаваемо преобразился. И каждая перемена в нём:
благоустройство улиц и дворовых территорий, ввод в строй современного лыжнобиатлонного комплекса, строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса
или реконструкция и современное оснащение межрайонной больницы — связана с именем сегодняшнего губернатора
региона. «Ещё несколько лет назад мы
не могли даже мечтать о таких преобразованиях, — сказал в одном из интервью
«Трудовой славе» глава Тихвинского района
Александр Лазаревич. — Решению проблем
дотационного муниципального образования
с нищим бюджетом региональная власть
уделяла мало внимания. Теперь ситуация
изменилась: нынешнее руководство области
во главе с Александром Дрозденко уже выступает в роли не наблюдателя, но активного
участника всех позитивных перемен, происходящих в Тихвине».

Газета «Трудовая слава».

Самого царя «умыл»!

Уважаемый Александр Юрьевич!
Ваш тёзка, император Александр II в своё
время сказал: «Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно». Вы же
своей деятельностью опровергаете самого
царя! Ибо управляете значительной частью
России весьма успешно: бюджет области
растёт, идут инвестиции, увеличивается
социальная поддержка населения. Наверное, потому, что Вы сочетаете в себе такие
качества, как государственность, мудрость
и человечность. А еще умеете моментально
ориентироваться в обстановке, разряжать
нестандартные ситуации. Помните, как
у нас в районе на племзаводе «Петровский», надевая спецодежду для посещения
фермы, Вы в шутку примерили на голову
бахилы? Повисла пауза, которую Вы прервали репликой: «Нормально подходит».
И потом смеялись громче всех.
Оставайтесь самим собой на долгие годы.
Здоровья Вам. С юбилеем!

Газета «Красная звезда».

Губернатор в сапогах.
Борьба со стихией

Отправляясь в рабочие поездки в районы
области, губернатор Александр Дрозденко
никогда не уходит ни от острых вопросов,
ни от сложных ситуаций, с которыми сталкиваются жители региона. Это подтверждают коллеги из всех районов.
Вот и недавно, во время одного из своих
визитов в Сланцы, Александр Юрьевич
обул резиновые сапоги и отправился лично
узнать, как решается проблема консервации закрытых шахт. Чуть позже в тот же
день губернатор вновь надел ту же обувь,
чтобы собственными глазами увидеть, насколько серьёзна проблема подтопления
некоторых многоквартирных домов в городе
и лично спустился в подвал здания, где расположена детская художественная школа,
чтобы пройтись по всему его пространству,
по колено заполненному водой. Дрозденко
потребовал принять все возможные меры
по ликвидации аварии и предотвращению
подобных ситуаций в будущем. Несмотря
на то, что решение этой задачи архисложно,
ибо это скорее ошибка строителей, а не халатность служб ЖКХ, местная власть делает
всё возможное, чтобы исполнить поручение
губернатора.

Газета «Знамя труда».

Как мы накормили
губернатора и свой
коллектив

Дело было летом 2012 года. Александр
Юрьевич в качестве губернатора области
прибыл в Подпорожский район впервые — помню, была обширная программа —
Дрозденко посетил посёлки Вознесенье
и Важины. Общение с прессой оставили
напоследок. Я, Татьяна Догадина, и главный редактор районной газеты «Свирские
Огни» Вера Борисовна Кемпи ждали Александра Юрьевича в офисе телеканала.
Буквально за 10 минут до приезда стали
раздаваться звонки: «Губернатор голодный — нужно его накормить», — наперебой
просили местные чиновники. Мы собрали
всё, что было в редакции, — конфеты, печенье, бутерброды. Приехал Дрозденко,
пригласили его к столу — он же, взяв приготовленные тарелки, отправился прямиком в студию. Интервью длилось около
двух часов, за это время мы — журналисты
и Александр Юрьевич — выпили по три
чашки чая…
Так и вышло наше интервью вечером —
без особых правок: с перекусами между
вопросами и ответами. Утром в редакцию
стали приходить бабушки — с мёдом, пирогами, местные фермеры принесли сметану
и молоко. Все угощения были с пометкой
«губернатору Дрозденко». Александру
Юрьевичу. Признаемся, эти угощения ему
не достались, а вот коллективу ещё неделю
было очень радостно и вкусно.

Телеканал «СвирьИнфо».

30.10.2019 19:42:50

10

программа TV

Понедельник,
4 ноября
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Куприн. Поединок» 16+
08.10 Д.с. «Россия от края до края.
Волга» 6+
10.15 Х.ф. «Полосатый рейс» 12+
12.15 Х.ф. «Королева бензоколонки»
0+
13.40 Х.ф. «Служебный роман» 0+
16.40 Д.с. «Рюриковичи» 16+
18.40 Большое гала-представление к
100-летию советского цирка 12+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Отчим» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 Х.ф. «Моя кузина Рэйчел» 12+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.45 Х.ф. «Любовь с испытательным
сроком» 12+
10.00 «Сто к одному»
10.50 Шоу Юрия Стоянова «100ЯНОВ» 12+
11.55 Х.ф. «Идеальная пара» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х.ф. «Любовь и голуби» 12+
16.50 «Удивительные люди, 4». Финал
12+
20.30 Х.ф. «Движение вверх» 6+
23.10 Х.ф. «Легенда №17» 6+
02.00 Х.т.ф. «Демон революции» 16+
04.00 Д.ф. «Русская смута. История
болезни» 12+
НТВ
05.25 Х.ф. «Собачье сердце» 0+
08.00 Сегодня
08.20 Х.ф. «Отставник» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Х.ф. «Отставник» 16+
10.30 Х.ф. «Отставник, 2» 16+
12.35 Х.ф. «Отставник, 3» 16+
14.35 Х.ф. «Медное солнце» 12+
19.00 Сегодня
19.30 Х.ф. «Медное солнце» 12+
21.00 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.00 Х.ф. «Поезд на север» 16+
02.45 Х.т.ф. «Версия» 16+
Пятый канал
05.00 Х.ф. «Неуловимые мстители»
6+
06.10 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 6+
07.35 Х.ф. «Знахарь» 16+
10.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.05 Х.ф. «Свадьба по обмену» 16+
01.50 Х.ф. «Старые клячи» 12+
03.50 «Большая разница» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «У холмов есть глаза» 18+
03.05 Х.ф. «Чернокнижник» 18+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.ф. «Монстры на острове 3D»
0+
08.10 «Русские не смеются» 16+
09.10 «Формула красоты» 16+
12.05 М.ф. «Турбо» 6+
14.00 М.ф. «В поисках Дори» 6+
15.55 Х.ф. «Человек из стали» 12+
18.45 Х.ф. «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2» 12+
23.35 Х.ф. «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» 16+
02.40 «Супермамочка» 16+
03.25 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Д.с. «Слепая» 16+
23.00 Х.ф. «Моя ужасная няня, 2» 0+
01.15 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
Домашний
06.30 Х.ф. «Знахарь» 16+
09.05 Х.ф. «Анжелика – маркиза ангелов» 16+
11.25 Х.ф. «Великолепная Анжелика»
12+
13.30 Х.ф. «Анжелика и король» 12+
15.40 Х.ф. «Неукротимая Анжелика»
12+
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17.30 Х.ф. «Анжелика и султан» 12+
19.30 Х.ф. «Моя любимая мишень»
12+
23.45 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
02.35 «Моя правда» 16+
03.20 Х.ф. «У реки два берега. Продолжение» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери»
07.00 Х.ф. «Минин и Пожарский»
08.50 Земля людей. «Челканцы.
Курмач-Байгол»
09.20 М.ф. «Ну, погоди!»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х.ф. «Покровские ворота»
12.20 Земля людей. «Амшенцы. Новый
свет»
12.50 Д.ф. «Дресс-код в дикой природе.
Кто что носит и почему?»
13.45 Земля людей. «Ительмены. Четыре легенды»
14.15 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской»
15.55 Д.ф. «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи»
16.40 Д.ф. «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
17.20 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова»
18.45 Юбилей Александры Пермяковой. Концерт в КЗЧ
20.50 Д.ф. «Короткая встреча»
21.35 Х.ф. «Долгие проводы»
23.05 «Клуб 37»
00.15 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова»
01.40 Д.ф. «Дресс-код в дикой природе.
Кто что носит и почему?»
02.35 М.ф. для взрослых «Персей»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 02.30 «Территория заблуждений» 16+
06.15 М.ф. «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 0+
07.50 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
09.15 М.ф. «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
10.40 М.ф. «Три богатыря. Ход конём»
6+
12.00 М.ф. «Три богатыря и Морской
царь» 6+
13.40 М.ф. «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
15.00 М.ф. «Три богатыря и Наследница престола» 6+
16.40 Х.ф. «Армагеддон» 12+
19.40 Х.ф. «Интерстеллар» 16+
23.00 Х.ф. «Отель «Артемида» 18+
00.45 Х.ф. «Неуязвимый» 12+
ТВ-Центр
05.40 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин»
0+
07.30 Х.ф. «Любовь и немножко пломбира» 12+
09.25 Х.ф. «Марья-искусница» 0+
10.40 «Ералаш» 6+
10.55 Д.ф. «Верные друзья» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Верные друзья» 0+
13.45 Х.ф. «Дорога из жёлтого кирпича» 12+
17.25 Х.ф. «Горная болезнь» 12+
21.00 События 16+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Д.ф. «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» 12+
00.05 Х.ф. «Воспитание и выгул собак
и мужчин» 12+
02.05 Х.ф. «Дом на краю леса» 12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Эммен» – «Витесс» 0+
08.00 Специальный репортаж «Четыре
года в одном Матче» 12+
08.20 Формула-1. Гран-при США 0+
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 Новости
11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» – «Монако» 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Лацио» 0+
15.35 «Инсайдеры» 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Автодор» (Саратов) 0+
19.00 Х.т.ф. «Бой с тенью» 16+
22.35 «Тотальный футбол» 12+
23.35 «На гол старше» 12+
00.50 Х.ф. «Вышибала» 16+
02.30 «Жестокий спорт» 16+
03.00 Смешанные единоборства. One
FC. Кямран Аббасов против Себастьяна Кадестама 16+
05.00 «Самые сильные» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
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06.10 Х.ф. «Испытательный срок»
16+
08.05 Х.т.ф. «Бронзовая птица» 0+
10.00 Новости
10.15 Х.т.ф. «Бронзовая птица» 0+
12.40 Х.ф. «Неуловимые мстители»
6+
14.15 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 6+
15.55 Х.ф. «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 6+
16.00 Новости
16.15 Х.ф. «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 6+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!»
0+
01.05 Х.т.ф. «Пётр Первый. Завещание» 16+
05.05 Х.ф. «Таинственный остров» 0+
Звезда
06.10 «Не факт!» 6+
06.45 Х.ф. «Финист – Ясный Сокол»
0+
08.20 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
10.30 Всероссийский детский вокальный конкурс «Юная звезда» 0+
13.15 Х.т.ф. «Последний бой» 16+
16.20 Х.ф. «Крым» 16+
18.15 «Кремль, 9. Коменданты» 12+
19.15 «Кремль, 9. Яков Сталин. Голгофа» 12+
20.05 «Кремль, 9. Георгий Жуков. Охота на маршала» 12+
21.00 «Кремль, 9. Смерть Сталина.
Свидетели» 12+
21.50 Х.т.ф. «Снайпер, 2» 16+
01.40 Х.ф. «Звезда» 12+
03.15 Х.ф. «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
04.40 Х.ф. «Кольца Альманзора» 0+
Вторник,
5 ноября
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, 01.10, 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. «Отчим» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.с. «Подлинная история русской
революции» 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. «Расплата» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Демон революции» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Версия» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Крутая История» 12+
03.20 Х.т.ф. «Версия» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.35 Х.ф. «Раскалённый периметр»
16+
09.25 Х.т.ф. «Кремень, 1» 16+
13.25 Х.т.ф. «Дознаватель» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Танцы» 16+
16.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «У холмов есть глаза, 2»
18+
02.50 Х.ф. «Ничего себе поездочка,
2» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.20 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05 Х.т.ф. «Дылды» 16+
09.05 Х.ф. «Иллюзия обмана» 12+
11.15 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2» 12+
13.55 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 12+
16.55, 19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Терминатор, 3» 16+
22.05 Х.ф. «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
00.25 «Кино в деталях» 18+
01.30 Х.т.ф. «Копи царя Соломона»
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» 16+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Иллюзионист» 16+
23.00 Х.ф. «Путешествия Гулливера»
12+
01.00 «Человек-невидимка» 12+
05.30 «Тайные знаки. Царевна Софья.
Любовь дороже чести» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.25, 02.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Вопреки судьбе» 12+
19.00 Х.ф. «Любовь Надежды» 16+
23.10 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
01.55 Д.с. «Порча» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Российская государственная библиотека
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.20 Д.ф. «Нукус. Неизвестная
коллекция»
08.15 Д.с. «Первые в мире. Телевидение
Розинга»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Филиппенко. Вечер советской сатиры»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 Д.с. «Другие Романовы. Роза для
королевы»
13.35 Д.ф. «Короткая встреча»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.ф. «Каникулы Кроша»
17.40 Симфонические оркестры Европы. Миша Майский, Маркус Пошнер и
оркестр итальянской Швейцарии
18.30 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «История, уходящая в глубь
времён»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.50 Д.ф. «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека...»

01.15 ХХ век. «Александр Филиппенко. Вечер советской сатиры»
02.25 Д.ф. «Огюст Монферран»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Терминатор, 2» 16+
00.30 Х.ф. «Терминатор» 16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» 6+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Иван Бровкин на целине»
12+
10.40 Д.ф. «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Кушнер»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Алмазы Цирцеи» 12+
22.30, 03.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.ф. «Без срока давности» 12+
02.40 Д.ф. «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» 16+
04.05 Д.ф. «Тост маршала Гречко»
12+
04.55 Д.ф. «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50,
20.05 Новости
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 00.55
Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьерлига 0+
11.25 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши Ишии.
Максим Гришин против Джордана
Джонсона 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) – «Лейпциг» (Германия) 0+
15.55 «На гол старше» 12+
16.30 Специальный репортаж «Третий
поход за кубком Дэвиса» 12+
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Египет 0+
18.55 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) – «Лейпциг» (Германия) 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Интер» (Италия) 0+
01.45 Д.ф. «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 16+
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Реджис
Прогрейс против Джоша Тейлора.
Дерек Чисора против Дэвида Прайса
16+
05.00 «Жестокий спорт» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.10 «Наше кино. История большой
любви. Неуловимые мстители» 6+
06.40 Х.ф. «Неуловимые мстители»
6+
08.15 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 6+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
10.10 Х.ф. «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 6+
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
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19.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15 Х.т.ф. «Следователь Тихонов»
16+
00.00 Д.ф. «Яростный стройотряд.
Школа миллиардеров» 12+
01.00 «Такому мама не научит» 12+
03.45 «Такие разные» 16+
04.10 «Наше кино. История большой
любви» 12+
04.50 Х.ф. «Испытательный срок»
16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» 6+
08.55, 10.05 Х.т.ф. «Последний бой»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 Х.ф. «Чаклун
и Румба» 16+
14.25 Х.ф. «Калачи» 12+
16.20 «Открытый эфир» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Легенды разведки. Вильям
Фишер» 16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «И на камнях растут деревья» 0+
03.45 Х.ф. «Очень важная персона»
0+
04.50 Д.ф. «Несломленный нарком»
12+
Среда,
6 ноября
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, 01.10, 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. «Отчим» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.с. «Подлинная история русской
революции» 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. «Расплата» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Демон революции» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Версия» 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, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Однажды...» 16+
03.20 Х.т.ф. «Версия» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.2 Х.т.ф. «Дознаватель» 16+
06.55 Х.т.ф. «Кремень. Оcвобождение» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Условный мент» 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+
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11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. 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. «Жуки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Муха» 16+
02.55 Х.ф. «Транс» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.25 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05, 16.25, 18.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя»
16+
08.05 Х.т.ф. «Дылды» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.ф. «Терминатор, 3» 16+
11.40 Х.ф. «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
13.55 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 12+
19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Терминатор. Генезис» 16+
22.30 Х.ф. «Стиратель» 16+
00.55 Х.ф. «Разборка в Бронксе» 16+
02.25 «Супермамочка» 16+
03.15 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.05 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
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» 16+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Иллюзионист» 16+
23.00 «Табу. Домашнее насилие» 16+
00.00 Х.т.ф. «Нейродетектив» 16+
03.30 «Тайные знаки. Александр Дедюшко. Последний трюк актёра» 12+
04.15 «Тайные знаки. Женя Белоусов.
Нет права взрослеть» 12+
05.00 «Тайные знаки. Сергей Бод-ров.
Он просто ушёл в горы» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Женить нельзя помиловать» 16+
19.00 Х.ф. «День расплаты» 16+
23.10 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
01.55 Д.с. «Порча» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворовая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 20.45 Д.ф. «История, уходящая в глубь времён»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Любовь моя,
театр... Марк Захаров»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?». Программа Виталия Третьякова
13.05 «Искусственный отбор»
13.50 Д.с. «Первые в мире. Ледокол
Неганова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Каникулы Кроша»
17.30 Цвет времени. Илья Репин «Иван
Грозный и сын его Иван»
17.40 Симфонические оркестры Европы. Василий Петренко и филармонический оркестр Осло
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д.ф. «Небесная Кача»
02.25 Д.ф. «Крым. Мыс Плака»
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 Ново-

сти 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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Последний бойскаут» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Отель «Артемида» 18+
04.30 «Военная тайна» 16

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Легенды разведки. Ким
Филби» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Калачи» 12+
01.25 Х.ф. «Очень важная персона» 0+
02.30 Х.ф. «И на камнях растут деревья» 0+
05.15 Д.с. «Прекрасный полк. Мама
Нина» 12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Верные друзья» 0+
10.35 Д.ф. «Инна Макарова. Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Карина Разумовская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Сфинксы северных ворот» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Папы Карло шоубизнеса» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.ф. «Как вас теперь называть?»
12+
02.55 «Знак качества» 16+
03.45 «Линия защиты» 16+
04.15 Д.ф. «Ошибка резидентов» 12+
05.00 Д.ф. «Успех одноглазого министра» 12+

Четверг,
7 ноября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвящённый 78-й
годовщине парада 7 ноября 1941 года
10.55 «Парад 1941 года на Красной
площади» 12+
12.15, 17.00, 02.10, 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. «Отчим» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.с. «Подлинная история русской
революции» 12+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50,
20.05 Новости
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на Матч!
08.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) – «Славия» (Чехия) 0+
10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Генк» (Бельгия)
0+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды)
0+
14.30 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Локомотив» (Россия) – «Ювентус»
(Италия) 0+
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Мексика
0+
18.55 Специальный репортаж «Зенит»
– «Лейпциг». Live» 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) – «Ювентус»
(Италия) 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания) 0+
01.55 Д.ф. «Спорт высоких технологий» 16+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) – «Брешиа» (Италия) 0+
05.00 «Жестокий спорт» 16+
05.30 Обзор лиги чемпионов 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Испытательный срок»
16+
06.25 Х.ф. «Табор уходит в небо» 12+
08.30 Х.т.ф. «Бронзовая птица» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Бронзовая птица» 0+
13.15, 03.20 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.50 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.35 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 00.00 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 16+
01.25 «Такому мама не научит» 12+
04.05 «Держись, шоубиз!» 16+
04.30 Х.ф. «Цирк» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д.ф. «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Звездочёт» 12+
10.00, 14.00 Военные новости

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. «Расплата» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Д.ф. «Великая Русская революция» 12+
НТВ
05.10, 03.20 Х.т.ф. «Версия» 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, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
02.50 Х.т.ф. «Подозреваются все» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 Известия
05.20 Х.т.ф. «Дознаватель» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.ф. «Единичка» 12+
11.25 Х.т.ф. «Дознаватель» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «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. «Жуки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Муха, 2» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 Х.ф. «Исчезновение» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
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06.40 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05 Х.т.ф. «Дылды» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.ф. «Стиратель» 16+
11.45 Х.ф. «Терминатор. Генезис» 16+
14.15 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 12+
18.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Стукач» 12+
22.15 Х.ф. «Копы в глубоком запасе»
16+
00.25 Х.ф. «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» 16+
03.15 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
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» 16+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Иллюзионист» 16+
23.00 «Интервью. Ленин и Собчак»
16+
00.00 Х.т.ф. «Секретные материалы.
Перезагрузка» 16+
05.00 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 04.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.10, 03.20 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.00 Д.с. «Порча» 16+
14.35 «Детский доктор» 16+
14.50 Х.ф. «Девичник» 16+
19.00 Х.ф. «Опасные связи» 16+
23.20 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
02.55 Д.с. «Порча» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ленинская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 20.45 Д.ф. «История, уходящая в глубь времён»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д.ф. «День воздушного флота
СССР. Авиационный праздник в Тушино 27 июля 1952 года»
12.05 Цвет времени. Тициан
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер. Александр Блок «Двенадцать»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д.ф. «Польша. Исторический
центр Кракова»
15.10 Пряничный домик. «Сибирский
коёр»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Каникулы Кроша»
17.40 Симфонические оркестры Европы. Жан-Клод Казадезюс и национальный оркестр Лилля
18.20 Д.ф. «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.20 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.10 Д.ф. «День воздушного флота
СССР. Авиационный праздник в Тушино 27 июля 1952 года»
02.05 Д.ф. «Рина Зеленая – имя собственное»
02.45 Цвет времени. Михаил Врубель
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, 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+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Интерстеллар» 16+
00.30 Х.ф. «Конан-разрушитель» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
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08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х.ф. «Битва за
Москву» 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвящённый
78-й годовщине парада 7 ноября 1941
года 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Отравленная жизнь»
12+
22.30 «10 самых... Поздние роды звёзд»
16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Последние роли» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.ф. «Горячий снег» 6+
02.55 «Знак качества» 16+
03.45 «Вся правда» 16+
04.15 Д.ф. «Брежневу брошен вызов»
12+
05.00 Д.ф. «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05
Новости
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 Все на
Матч!
08.50 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) – «Манчестер Сити»
(Англия) 0+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Галатасарай»
(Турция) 0+
14.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
18.30 Специальный репортаж «Локомотив» – «Ювентус». Live» 12+
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Иран 0+
20.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) – «Трабзонспор»
(Турция) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) – ЦСКА (Россия)
0+
02.00 Плавание. Кубок мира 0+
03.00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) –
«Рома» (Италия) 0+
05.00 «Жестокий спорт» 16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Право на надежду» 16+
07.55, 10.10, 21.20, 00.00 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.30 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 02.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.45 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
00.30 «Ночной экспресс» 12+
01.40 Такому мама не научит 12+
04.10 «Как в ресторане» 12+
04.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05.05 Х.ф. «Табор уходит в небо» 12+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д.ф. «История Уитни Хьюстон»
16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха. Семён
Альтов»
00.15 Х.ф. «Разбитые сердца» 12+
03.50 «Судьба человека» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Версия» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 03.30 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 Х.ф. «Мой любимый раздолбай»
16+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.30 «Квартирный вопрос» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х.т.ф. «Дознаватель» 16+
09.25 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
19.55, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 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 «Дом-2. 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+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 04.45 «Открытый микрофон»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Скажи, что это не так»
16+
03.15 Х.ф. «Порочные игры» 18+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д.ф. «Пётр Козлов. Тайна затерянного города» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Звездочёт» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Легенды разведки. Николай
Кузнецов» 16+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Земля, до востребования»
12+
02.30 Х.ф. «Я тебя никогда не забуду»
0+
03.55 Х.ф. «Золотой эшелон» 0+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05 Х.т.ф. «Дылды» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.20 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
12.25 Х.ф. «Копы в глубоком запасе»
16+
14.35 Х.ф. «Стукач» 12+
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Копы в юбках» 16+
23.20 Х.ф. «Без компромиссов» 18+
01.15 Х.ф. «Спасти рядового Райана»
16+
04.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.50 Х.т.ф. «Большая игра» 16+

Пятница,
8 ноября
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+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
19.00 «Охлобыстины. Везу жену в
Париж!» 16+
20.00 Х.ф. «Хищники» 16+
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22.00 Х.ф. «28 дней спустя» 16+
00.15 Х.ф. «Последние дни на Марсе»
16+
02.15 Х.ф. «Твари Берингова моря»
16+
03.30 «Олимпиада-1980. КГБ против
КГБ» 12+
04.15 «Ордена оптом и в розницу» 12+
05.00 «Оружейная мастерская «фантомасов» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.40 «Давай разведёмся!» 16+
08.40 «Тест на отцовство» 16+
09.45 Х.т.ф. «Брак по завещанию. Танцы на углях» 16+
19.00 Х.ф. «Мелодия любви» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х.ф. «Сиделка» 16+
01.35 Х.ф. «Девичник» 16+
04.50 «Замуж за рубеж» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки московского купечества
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «История, уходящая
в глубь времён»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.20 Х.ф. «Странная любовь Марты
Айверс»
12.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.05 Д.ф. «Георгий Иванов. Распад
атома»
13.45 Д.ф. «Марокко. Исторический
город Мекнес»
15.10 Письма из провинции. Республика Саха, Якутия
15.40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
16.25 Х.ф. «Каникулы Кроша»
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45 Симфонические оркестры Европы. Мицуко Учида, Бернард Хайтинк и
королевский оркестр Концертгебау
18.20 Д.ф. «Рина Зеленая – имя собственное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х.ф. «Остановился поезд»
21.15 «Острова. Олег Борисов»
22.00 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.30 «2 Верник2»
00.20 Х.ф. «Жизнь других»
02.35 М.ф. для взрослых «И смех, и
грех», «Дождливая история»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «15 человек на сундук мертвеца.
Как найти клад?» 16+
21.00 «Экономить везде. 50 способов
сохранить деньги» 16+
23.00 Х.ф. «Пациент Зеро» 18+
00.45 Х.ф. «Солдаты фортуны» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Родные руки» 12+
10.20 Х.ф. «Рыцарь нашего времени»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.ф. «Рыцарь нашего времени»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «10 самых... Поздние роды звёзд»
16+
15.40, 18.15 Х.ф. «Женская версия.
Чисто советское убийство» 12+
20.05 Х.ф. «Мой ангел» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Призрак на двоих» 12+
01.00 Д.ф. «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» 12+

01.50 Д.ф. «Актёрские драмы. Последние роли» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.10 Х.ф. «Ветер перемен» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Химки» (Россия) 0+
11.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Партизан»
(Сербия) 0+
13.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио»
(Италия) – «Селтик» (Шотландия)
0+
16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Порту»
(Португалия) 0+
18.30 Специальный репортаж «Лига
Европы. Live» 12+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе 16+
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) – ЦСКА
(Россия) 0+
00.40 «Кибератлетика» 16+
01.10 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок, 1/2 финала 0+
02.15 Плавание. Кубок мира 0+
03.15 Самбо. Чемпионат мира 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль
против Эндрю Капеля 16+
МИР
06.00 Х.ф. «Табор уходит в небо» 12+
06.45, 01.30 Х.ф. «Не послать ли нам...
гонца?» 12+
08.50, 10.20 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
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, 19.25 «Всемирные игры разума»
0+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.55 «Игра в правду» 16+
21.55 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова»
6+
23.45 «Ночной экспресс» 12+
01.05 «Держись, шоубиз!» 16+
03.15 Х.ф. «Антон Иванович сердится» 0+
04.30 Мультфильмы 6+
Звезда
06.05 «Не факт!» 6+
06.35, 08.20, 10.05, 12.00, 13.20, 14.05,
16.35, 18.35, 21.25, 00.00 Х.т.ф. «Рождённая революцией» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 6+
03.15 Х.ф. «Точка отсчёта» 6+
04.50 Д.с. «Прекрасный полк. Евдокия» 12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Суббота,
9 ноября
Первый канал
05.40 Д.с. «Россия от края до края»
12+
06.00 Новости
06.10 Д.с. «Россия от края до края»
12+
06.40 Х.ф. «За двумя зайцами» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «Горячий лёд». Чунцин. Ан-на
Щербакова. Елизавета Туктамышева.
Софья Самодурова. Фигурное катание.
Гран-при-2019 0+
12.00 Новости
12.15 «Горячий лёд». Чунцин. Ан-на
Щербакова. Елизавета Туктамышева.
Софья Самодурова. Фигурное катание.
Гран-при-2019 0+
13.20 «Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты» 12+
14.25 «К юбилею Александры Пахмутовой. Светит незнакомая звезда»
12+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
00.20 «Олег Борисов. Запомните меня
таким...» 12+
01.20 Х.ф. «По главной улице с оркестром» 12+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «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. «Тень» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Нет жизни без тебя» 12+
01.00 Х.ф. «Подмена» 12+
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.ф. «Берегись автомобиля!»
12+
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+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 «Квартирник НТВ» 16+
01.55 «Фоменко фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.20 Х.ф. «Только вперёд» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.20 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.ф. «Знахарь» 16+
03.15 «Большая разница» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди-клаб. Дайджест» 16+
15.00 «Комеди-клаб» 16+
17.20 Х.т.ф. «Полярный» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «ТНТ Music» 16+
01.40 Х.ф. «Восток» 16+
03.40 Х.ф. «Восход тьмы» 12+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
12.05 «Русские не смеются» 16+
13.05 Х.т.ф. «Дылды» 16+
14.40 Х.ф. «Копы в юбках» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
18.40 М.ф. «Тайна Коко» 12+
20.45 Х.ф. «Первому игроку приготовиться» 16+
23.30 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
01.25 Х.ф. «Ла-ла ленд» 16+
03.35 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.20 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 «Мама Russia. КарачаевоЧеркессия» 16+
11.30 Х.т.ф. «Иллюзионист» 16+
13.30 Х.ф. «Инопланетяне съели мою
домашнюю работу» 6+
15.15 Х.ф. «Твари Берингова моря»
16+
17.00 Х.ф. «Хищники» 16+
19.00 Х.ф. «Чужой против хищника»
16+
21.00 Х.ф. «Чужие против Хищника.
Реквием» 16+
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23.00 Х.ф. «28 недель спустя» 16+
01.00 Х.ф. «28 дней спустя» 16+
03.00 Х.ф. «Инопланетяне съели мою
домашнюю работу» 6+
04.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.35 Х.ф. «Лабиринты любви» 16+
09.20 Х.ф. «Расплата за любовь» 16+
11.10 Х.ф. «Как развести миллионера»
12+
14.50 Х.ф. «Моя любимая мишень»
12+
19.00 Х.ф. «Случайная невеста» 16+
23.00 «Детский доктор» 16+
23.15 Х.ф. «Бобби» 16+
02.40 Х.ф. «Как развести миллионера»
12+
05.35 «Замуж за рубеж» 16+
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Вовка в тридевятом царстве», «Аленький цветочек»
08.10 Х.ф. «Остановился поезд»
09.40, 15.35 «Телескоп»
10.10 «Передвижники. Илларион
Прянишников»
10.40 «90 лет со дня рождения Юрия
Чулюкина. Острова»
11.20 Х.ф. «Королевская регата»
12.50 Х.ф. «Православие в Албании»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Д.с. «Первые в мире. «Тополь»
Надирадзе»
14.15, 00.55 Д.с. «Голубая планета.
Мировой океан»
15.10 Д.с. «Эффект бабочки. Чёрная
смерть. Невидимый враг»
16.05 Д.с. «Энциклопедия загадок.
Тайна калязинской колокольни»
16.40 Х.ф. «Тайна двух океанов»
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Д.ф. «Маркус Вольф. Разведка
в лицах»
23.30 Т.ф. «Сатирикон. Вечер с Достоевским»
01.50 Искатели. «Загадка «Медного
всадника»
02.35 М.ф. для взрослых «История
одного города», «Великолепный
Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 15.20, 03.20 «Территория заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «Конан-разрушитель» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. Как
жить без этого? 8 грядущих потерь!»
16+
19.30 Х.ф. «РЭД» 16+
21.40 Х.ф. «РЭД 2» 16+
23.50 Бои UFC. Александр Волков vs
Грег Харди и Забит Магомедшарипов
vs Келвин Каттар 16+
00.50 Х.ф. «Некуда бежать» 16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка» 0+
07.10 Х.ф. «Полосатый рейс» 12+
07.45 «Православная энциклопедия»
6+
08.15 «Выходные на колёсах» 6+
08.50 Х.ф. «Бумажные цветы» 12+
10.50 Х.ф. «Женщины» 0+
11.30, 23.45 События 16+
11.45 Х.ф. «Женщины» 0+
13.15, 14.45 Х.ф. «Убийства по пятницам» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «Убийства по пятницам»
12+
17.20 Х.ф. «Убийства по пятницам,
2» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.40 «Право знать!» 16+
00.00 Д.ф. «Технология секс-скандала»
16+
00.50 «Девяностые. Папы Карло шоубизнеса» 16+
01.35 «Девяностые. Кровавый Тольятти» 16+
02.25 «Постскриптум» 16+
05.10 Д.ф. «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» 12+
05.55 «Петровка, 38» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль
против Эндрю Капеля 16+
07.00 «Вся правда про ...» 12+
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07.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джошуа Пасио против Рене Каталана. Стамп Фэйртекс против Би
Нгуен 16+
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» – «Гронинген» 0+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «Тает лёд» 12+
12.55 Специальный репортаж «Сезон
больших сомнений» 12+
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на Матч!
14.25 «На гол старше» 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-нии.
«Алавес» – «Вальядолид» 0+
16.55 Специальный репортаж «Третий
поход за Кубком Дэвиса» 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Факел» (Новый Уренгой) 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд)
0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Сельта» 0+
00.55 Футбол. Южноамериканский
Кубок. Финал. «Колон» (Аргентина)
– «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) 0+
02.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Финал 0+
04.00 Плавание. Кубок мира 0+
05.00 Самбо. Чемпионат мира 16+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.20 «Союзники» 12+
06.50 «Рождённые в СССР. Александра
Пахмутова» 12+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 «Любовь без границ» 12+
08.55 «Ой, мамочки!» 16+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане. Как в Японии»
12+
10.45 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова»
6+
12.40 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
ЗВЕЗДА
06.20 Х.ф. «Крепкий орешек» 6+
08.00 «Морской бой» 6+
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого. Нюрнбергский трибунал. Зачем спасали
нацистов?» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Заговор против маршала Победы» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества. За витриной универмага» 12+
14.05 Х.т.ф. «Захват» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Захват» 12+
23.25 Х.ф. «Трое вышли из леса» 12+
01.20 Х.ф. «Крепкий орешек» 6+
02.55 Х.ф. «Забудьте слово «смерть»
6+
04.10 Х.ф. «Старик Хоттабыч» 0+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х.ф. «Уснувший пассажир» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.50 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 0+
15.15 «К 100-летию Михаила Калашникова. Русский самородок» 16+
16.25 Д.с. «Рюриковичи» 16+
18.20 Праздничный концерт «День
сотрудника органов внутренних дел»
12+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х.ф. «Аритмия» 18+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.40 «Сам себе режиссёр»

05.20 Х.ф. «Родная кровиночка» 12+
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 «Аншлаг и Компания» 16+
13.00 Х.ф. «Просто роман» 12+
17.00 Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д.ф. «Война и мир Михаила
Калашникова» 12+
02.00 Х.ф. «Красавица и Чудовище»
16+
04.05 «Смехопанорама»
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 «Россия рулит!» 12+
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 Вечер Михаила Задорнова «Самое смешное» 0+
01.10 Д.ф. «Неожиданный Задорнов»
12+
03.25 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М.с. «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д.ф. «Моя правда. Анастасия
Волочкова» 16+
06.15 Д.ф. «Моя правда. Светлана Сурганова. Несломленная» 16+
07.05 Д.ф. «Моя правда. Виктор Рыбин
и Наталья Сенчукова» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Любовь Успенская. Ещё не поздно» 16+
10.00 Х.т.ф. «Горюнов» 16+
22.05 Х.ф. «Отцы» 16+
00.00 Х.ф. «Барс и Лялька» 12+
01.50 Х.ф. «Единичка» 12+
03.35 «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. «Росомаха. Бессмертный»
16+
16.00 Х.ф. «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» 12+
18.30 «Танцы» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 «Такое кино!» 16+
01.45 «ТНТ Music» 16+
02.15 Х.ф. «Поворот не туда, 2» 18+
03.50 Х.ф. «Поворот не туда, 3» 18+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 М.ф. «Тайна Коко» 12+
14.10 Х.ф. «Первому игроку приготовиться» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
18.40 М.ф. «Моана» 6+
20.45 Х.ф. «Рэмпейдж» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 Х.ф. «Без компромиссов» 18+
01.50 М.ф. «Ранго» 0+
03.35 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.05 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
09.30 Х.т.ф. «Иллюзионист» 16+
13.15 Х.ф. «Последние дни на Марсе»
16+
15.15 Х.ф. «Чужой против хищника»
16+
17.00 Х.ф. «Чужие против Хищника.
Реквием» 16+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с днём рождения дорогую нашу учительницу Зою Павловну
ТИМОФЕЕВУ. Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
пусть в сердце добро не исчезнет вовек. Здоровья и счастья
тебе мы желаем, любимый ты наш, дорогой человек.
Выпускники 1967 года школы посёлка Лебяжье.

19.00 Х.ф. «Пещера» 16+
21.00 Х.ф. «Нечто» 16+
23.00 «Охлобыстины. Везу жену в
Париж!» 16+
00.00 «Мама Russia. КарачаевоЧеркессия» 16+
01.00 Х.ф. «28 недель спустя» 16+
02.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.25 Х.ф. «Сиделка» 16+
09.30 «Пять ужинов» 16+
09.45 Х.ф. «Обратный билет» 12+
11.35 Х.ф. «Колечко с бирюзой» 12+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.ф. «Колечко с бирюзой» 12+
15.05 Х.ф. «Дом спящих красавиц»
12+
19.00 Х.ф. «Цена прошлого» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х.ф. «Жажда мести» 16+
02.20 Х.ф. «Колечко с бирюзой» 12+
05.10 «Замуж за рубеж» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30 Д.с. «Эффект бабочки. Чёрная
смерть. Невидимый враг»
07.05 М.ф. «Кот в сапогах», «Котёнок
по имени Гав»
07.35 Х.ф. «Тайна двух океанов»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х.ф. «Чапаев»
12.10 Д.ф. «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!»
12.50 Д.ф. «Созвездие-Йолдызлык.
Достояние республики»
13.45 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
14.25 Д.с. «Другие Романовы. Легко ли
быть великим князем?»
15.00 Х.ф. «Мадемуазель Нитуш»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва – Варшавское шоссе
17.40 Д.ф. «Мир Александры Пахмутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.т.ф. «Место встречи изменить
нельзя»
21.20 «Белая студия»
22.05 Dance open. Международный
фестиваль балета. Гала-концерт звёзд
мировой сцены
23.35 Х.ф. «Королевская регата»
01.05 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
01.45 Искатели. «Легенда Гремячей
башни»
02.30 М.ф. для взрослых «Догониветер», «Перфил и Фома»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
07.40 Х.ф. «Пассажир 57» 16+
09.10 Х.ф. «Игра Эндера» 12+
11.15 Х.ф. «РЭД» 16+
13.20 Х.ф. «РЭД, 2» 16+
15.40 Х.ф. «Звёздный путь» 16+
18.00 Х.ф. «Стартрек. Возмездие»
12+
20.40 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х.ф. «Бестселлер по любви» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х.ф. «Мой ангел» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.40 События 16+

11.45 Д.ф. «Кролики и не только...»
12+
12.50 Х.ф. «Внимание! Всем постам...»
0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д.ф. «Женщины Андрея Миронова» 16+
15.55 «Прощание. Нонна Мордюкова»
16+
16.40 Хроники московского быта 12+
17.35 Х.ф. «Женская версия. Тайна
партийной дачи» 12+
21.25 Х.ф. «Красота требует жертв»
12+
02.05 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х.ф. «Чужие и близкие» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Специальный репортаж «Сезон
больших сомнений» 12+
07.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Реал» (Мадрид) 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Верона» 0+
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости
11.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
13.15 «На гол старше» 12+
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Фиорентина» 0+
16.25 «Инсайдеры» 12+
18.10 Футбол. Российская пре-мьерлига. «Локомотив» (Москва) – «Краснодар» 0+
20.55 «После футбола» 12+
21.50 Специальный репортаж «Сборная России в лицах» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Милан» 0+
00.40 «Дерби мозгов» 16+
01.20 Самбо. Чемпионат мира 16+
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Висла» (Польша) – «Чеховские
медведи» (Россия) 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – «Лион» 0+
МИР
06.00 «Беларусь сегодня» 12+
06.30 «Знаем русский» 6+
07.20 «Ещё дешевле» 12+
07.55 Д.ф. «Калашников. Я – легенда»
16+
08.50 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.45 «Игра в правду» 16+
11.45 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
18.30 «Вместе»
19.30 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
00.00 «Вместе»
01.00 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
07.30 Х.ф. «Сквозь огонь» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.40 Х.ф. «Случай в квадрате 36-80»
12+
14.10 Х.т.ф. «МУР» 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. «Инспектор уголовного
розыска» 0+
01.35 Х.ф. «Будни уголовного розыска» 12+
03.05 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
04.35 Х.ф. «Сквозь огонь» 12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАМ:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.

УСЛУГИ:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41,
Надежда.

30.10.2019 19:44:45
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оФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.10.2019
года №330 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральным
законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением местной администрации муниципального
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 26.01.2012 года №18 «О порядке
разработки административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район» местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на
размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области» согласно
приложению.
2. Постановление местной администрации МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 31.07.2017 года №226
«Предоставление права на размещение нестационарного
торгового объекта на территории МО Низинское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» считать утратившим силу с момента
вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день,
следующий за днём официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
А.Ю.Ершкова,
врио главы местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
29.10.2019 года №331 «Об утверждении положения о порядке представления сведений об адресах
сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети интернет, на которых
гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы в местной администрации
муниципального образования Низинское сельское
поселение, муниципальный служащий местной администрации муниципального образования Низинское
сельское поселение в соответствии с уставом муниципального образования Низинское сельское поселение
размещали общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать»
В соответствии со статьёй 151 федерального закона от
2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», руководствуясь уставом МО
Низинское сельское поселение, местная администрация
муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить положение о порядке представления
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети интернет, на
которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы в местной администрации МО
Низинское сельское поселение, муниципальный служащий
местной администрации МО Низинское сельское поселение
размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Специалисту по кадровым вопросам обеспечить информирование муниципальных служащих об использовании
при подготовке сведений, предусмотренных настоящим постановлением, методических рекомендаций по заполнению
формы предоставления данных сведений (письмо министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
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14.02.2017 № 18-3/10/П-866).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день,
следующий за днём официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
А.Ю.Ершкова,
и.о. главы местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.10.2019
года
№332 «Об отмене постановления №297 от
22.09.2017 года «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение качественным жильём
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Низинского сельского поселения на
2018-2020 годы»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью создания
условий для реализации конституционных прав на жилище
граждан и членов их семей, признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
на территории муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
постановлением правительства Ленинградской области от
14.11.2013 года №407 «Об утверждении государственной
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильём граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Ленинградской области»,
постановлением от 25 марта 2019 года №118 «О внесении
изменений в постановление правительства Ленинградской
области от 25.05.2018 года №166 и признании утратившими
силу отдельных постановлений правительства Ленинградской области постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление местной
администрации МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области №297 от 22.09.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
на территории Низинского сельского поселения на 20182020 годы»
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию
на официальном сайте Низинского сельского поселения и
вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
А.Ю.Ершкова,
врио главы местной администрации Низинского
сельского поселения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.10.2019
года №333 «О внесении изменений в постановление
№424 от 19.10.2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Жильё для молодёжи на 20172020 годы» на территории муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407
(ред. от 27.06.2019) «Об утверждении государственной
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан
на территории Ленинградской области», приказом №6 от
18.02.2016 года «Об утверждении положения о порядке
предоставления молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» (с изм.
от 24.04.2019), постановлением правительства Ленинградской области №263 от 26.06.2014 года (ред. от 04.06.2019)
«Порядок предоставления и расходования субсидий из
областного бюджета Ленинградской области бюджетам
муниципальных образований Ленинградской области в
целях реализации основного мероприятия «Улучшение
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём граж-

дан Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской среды и
обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области», постановляю:
1. Изложить в новой редакции наименование постановления №424 от 19.10.2016 года «Обеспечение жильём молодых
семей на 2020-2022 годы»;
2. в преамбуле слова «подпрограммы «Жильё для молодёжи» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильём граждан на территории
Ленинградской области» заменить словами «основного
мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых
граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие
в обеспечении жильём граждан Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным
жильём граждан на территории Ленинградской области»;
изложить в следующей редакции: «Улучшение жилищных
условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы
«Содействие в обеспечении жильём граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильём граждан на территории Ленинградской области»;
3. Приложение №1 к постановлению изложить в новой
редакции.
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию на
официальном сайте муниципального образования Низинское сельское поселение www.nizino.info и вступает в силу
с момента его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
А.Ю.Ершкова,
врио главы местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
29.10.2019 года 334 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Признание жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральным
законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением местной администрации муниципального
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 26.01.2012 года №18 «О порядке
разработки административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район» местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом» согласно приложению.
2. Постановление местной администрации МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 15.03.2019 года №80 «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом» считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
А.Ю.Ершкова,
врио главы местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 25 октября 2019 года №11, д. Лаголово, «О внесении
изменений в решение от 13 декабря 2018 года №76
«О местном бюджете муниципального образования
Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на
2019 год и плановый период 2020-2021 гг»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области №67 от 13.12.2018 «О местном бюджете муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2019 год и плановый период 2020-2021гг» следующие
изменения:
1. В статье 1 пункт 1:
Цифры «32008,1» заменить цифрами «33862,5»
Цифры «32282,6» заменить цифрами «47029,5»
Цифры «274,5» заменить цифрами «13167,0».
2. Утвердить в новой редакции:
Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в
бюджет МО Лаголовское сельское поселение на 2019-2021
г»,
Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и
плановый период 2020-2021 гг»,
Приложение 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»,
Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
года»
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 октября 2019 года №12, д. Лаголово, «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области за 3
кв. 2019 год»
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 года №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в МО Лаголовское сельское
поселение, руководствуясь уставом Лаголовского сельско-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 октября 2019 года №13 «Об объявлении
конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
Руководствуясь статьёй 37 федерального закона №131ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ленинградской области №14-оз от 11.03.2008 года
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» и статьёй 29 устава муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, совет депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 22 ноября 2019 года в 15 час.
00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, деревня Лаголово, улица Садовая, дом 12, здание
местной администрации, кабинет №3 «Совет депутатов».
2. Утвердить порядок проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области согласно приложению №1.
3. Направить главе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район обращение с предложением о назначении половины членов конкурсной комиссии.
4. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на
должность главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области согласно приложению №2.
5. Приём документов на конкурс на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области осуществляется после дня опубликования настоящего решения в период с 05.11.2019 по
15.11.2019 года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово, дом 12, здание местной
администрации, кабинет №3 «Совет депутатов», с 10 час.
00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.
27, тел. 8 (81371) 95-094, e-mail: RiginaGorban1997@gmail.
com, квалификационный аттестат № 47-14-0642, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0000000:38145,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горки.
Заказчиком кадастровых работ является Макаренкова
Раиса Григорьевна, почтовый адрес: Ленинградская об-

ласть, Ломоносовский район, дер. Горки, д. 14, кв. 4, тел:
8-981-144-33-21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены в кадастровых кварталах 47:14:0810004;
47:14:0810006.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горки, д. 14, кв. 4, 5 декабря 2019
года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.
Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27, тел. 8 (81371) 95-
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области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.
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го поселения, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 3 кв. 2019 год: по доходам в сумме 29439,51
тыс. рублей; по расходам в сумме 27675,42 тыс. рублей; с
профицитом бюджета в сумме 1764,09 тыс. рублей.
2. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их
денежное содержание за 3кв. 2019 года.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
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мин. по рабочим дням в соответствии с порядком проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
конкурсной комиссией, по указанному выше адресу.
6. Опубликовать настоящее решение, содержащее сообщение о проведении конкурса, в газете «Балтийский луч» и
разместить на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
8. Признать утратившим силу решение совета депутатов
муниципального образования Лаголовское сельское поселение №18 от14.11.2014 года «Об объявлении конкурса
на замещение должности главы местной администрации
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 октября 2019 года №14 «О формировании конкурсной комиссии на замещение должности
главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
Руководствуясь пунктом 5 статьи 37 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 2 статьи 29 устава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
решил:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(далее – конкурсная комиссия) в количестве 6 (шести) человек.
2. Назначить половину членов конкурсной комиссии в
следующем составе:
Осадчая Татьяна Александровна – депутат совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское
поселение;
Рогачева Светлана Владимировна – глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение;
Филатов Никита Александрович – житель муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
3. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования Ломоносовский муниципальный район.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в
сети интернет.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
С приложениями к решениям №№ 11, 12, 13 можно ознакомиться на сайте http://www.lagolovo.org/.

094, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента публикации извещения в газете
«Балтийский луч» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27,
тел. 8 (81371) 95-094, с понедельника по пятницу с 10.00
до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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НАМ – 60!
19 октября в центре культуры,
спорта и молодёжной политики МО Низинское сельское поселение было по-праздничному
оживлённо и весело. В этот день
отмечалось 60-летие дома культуры, правопреемником которого
стал центр.
К этому событию коллектив
центра готовился заранее: были
напечатаны и разосланы приглашения гостям. Изделия ручной
работы – выставка участниц студий
декоративно-прикладного
творчества «Кружевница» и «Низинские рукодельницы» (руководители студий М.В.Корженко
и И.В.Шлионская) – украсили
фойе центра. На входе всех гостей
встречала хлебом-солью в русском народном костюме культорганизатор Е.Ляпина. Тут же всем
предлагался билет для участия в
розыгрыше сертификатов.
И вот начался сам праздник!
Открыл его старейший коллектив
– хор народной песни «Сударушка», руководитель Н.Н.Квитко.
В небольшом выступлении хор
показал и танцевальные, и песенные номера, особенно украсила
выступление коллектива песняхоровод «Косякинские страдания».
В этот день на сцену неоднократно
поднимались
гости:
вначале депутаты и глава МО
Низинское сельское поселение Н.А.Дергачева, а также и.о.
главы местной администрации
А.Ю.Ершкова. Они сказали немало тёплых слов в адрес хозяев праздника и вручили ценные
подарки. Поздравления гостей
перемежались
выступлениями
творческих коллективов: танец
«Весёлый променад» показала
студия «Метаморфоза», руководитель В.Е.Конякина; очень красивая лирическая песня о родной
земле прозвучала в исполнении
А.Шадриной и задорная песня
«Выбирай!» в исполнении младшей группы вокальной студии
«Пой со мной», руководитель
Е.В.Романенко.
В видеофильмах о славном
творческом пути дома культуры,

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
начиная с 1959 года и заканчивая
сегодняшним днём, почётные гости, среди которых было немало
бывших сотрудников клуба, легко узнавали себя и своих односельчан.
Делегация учителей низинской общеобразовательной школы во главе с её директором
И.П.Муллоджановой исполнила
замечательную песню о давней
дружбе школы и дома культуры,
а теперь и центра. Заведующая
детским садом №7 «Ласточка»
Т.В.Ефимова также поздравила
сотрудников с юбилеем центра,
воспитатель А.А.Захаркина с зажигательной песней «С днём
рождения» присоединилась к её
поздравлениям. Ценные подарки,
сделанные этими коллективами,
пришлись нашему центру очень
кстати!
Сюрпризом для собравшихся в
зале гостей стали видеопоздравления директора дома культуры
с 1980 по 1992 годы В.Э.Маурера
и руководителя коллектива «Россияне», ныне хора «Сударушка»,
С.О.Черных.
Директор центра О.Н.Андреева
поздравила всех присутствующих песней «В любовь надо верить», а юные участники детской
театральной студии «Зажигай!»,
руководитель
Н.Ф.Парфенюк,
прочитали
поздравительное
стихотворение-напутствие центру.
Покорил сердца зрителей преподаватель лопухинской школы
искусств В.Н.Казаков, а творче-

ский дуэт Михаила и Ольги Галаевых, исполнивших музыкальные пьесы на гавайской гитаре и
домре, настроил всех на лирический лад.
Чарующие звуки восточного танца в исполнении коллектива «Адиба», руководитель
Е.Агафонова, сменились авторскими песнями под гитару клуба «Моя гитара», руководитель
С.Голуб.
В этот день руководитель студии «Низинские рукодельницы»
И.В.Шлионская преподнесла подарок – авторскую работу: вышитую в технике «алмазная мозаика» картину с видом старого
здания дома культуры, исполненную В.Ковалевской.
Розыгрыш сертификатов, среди которых были и приглашение
на вкуснейшую пиццу, мороженое, и даже ночь в номере-люкс
«Грин- отеля», не оставили никого равнодушным в зале!
Завершился праздник выступлением любимца публики – руководителя студии А.Романенко,
который исполнил на бис всеми
любимые песни. На сцену вышли
все участники праздника, и прозвучал праздничный салют!
«Мы хотим, чтоб занимались
В студиях и стар, и мал!
Окна центра чтоб светились,
Он всё больше процветал!»
Ещё раз с праздником!
С юбилеем!
Н.ПАРФЕНЮК,
художественный руководитель
центра.

 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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ:
Электронный сертификат
на материнский капитал несомненно, удобно

С 1 января 2007 года вступил в
силу федеральный закон РФ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обеспечивающий
реализацию дополнительных мер
государственной поддержки за
счёт средств материнского капитала. За время действия программы сертификат на материнский
капитал получили более 340 тысяч семей нашего региона.
С июля 2017 года государственный сертификат можно получить
и в электронном виде. Для получения электронного сертификата
необходимо подать соответствующее заявление через «Личный
кабинет гражданина». При этом
необходимо быть зарегистрированным на едином портале госус-

луг и иметь учётную запись. Если
таковой ещё нет, то обратиться за
ней можно в многофункциональный центр (МФЦ) или в любую
клиентскую службу пенсионного
фонда.
При заполнении заявления на
выдачу сертификата через «Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР, подтверждая своё намерение получить электронный
сертификат, заявитель просто
должен сделать соответствующую отметку напротив электронной формы документа.
После вынесения пенсионным
фондом положительного решения
по заявлению о выдаче сертификата на материнский (семейный)
капитал электронный сертификат автоматически направляется
в личный кабинет заявителя.
Электронный сертификат удостоверяется усиленной электрон-

ной подписью ПФР и имеет такую же юридическую силу, как
и бумажный бланк. При необходимости сертификат можно просмотреть на экране или распечатать.
Электронный сертификат завоёвывает популярность у жителей
нашего региона. Его бумажный
аналог уходит в прошлое, так как
у электронного сертификата есть
ряд преимуществ: его нельзя потерять, а значит, не придётся тратить время на восстановление;
электронный
сертификат у
его владельцев всегда с
собой. Увидеть его наличие можно
на компьютере или в
смартфоне.

* 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.
* 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.: +7-981-13237-21, +7-911-097-65-34.
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УСЛУГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА. Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие. Тел. 8-906-226-97-68.
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