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Выбор сделан

На этой неделе, в понедельник, была 
завершена обработка бюллетеней. 
В результате действующий губер-

натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко избран на новый срок с резуль-
татом 83,6 процента от всех голосов изби-
рателей. Его соперники не набрали на троих 
и пятнадцати процентов голосов. За Андрея 
Лебедева проголосовали 7,3 процента из-
бирателей, Александру Перминову отда-
ли свои голоса 4,57 процента голосующих, 
Александр Габитов набрал 3,06 процента 
голосов от общего числа проголосовавших 
людей.

Одновременно с выборами губернатора 
Ленобласти в отдельных поселениях 47-го 
региона прошли выборы в местные органы 
самоуправления. Депутатов местных орга-
нов власти выбирали, в частности, в Боль-
шеижорском городском поселении  Ломоно-
совского района. В результате голосования 
на выборах в совет депутатов поселения 
депутатами нового состава избраны: Сергей 

Бортник от партии «Единая Россия»; Ирина 
Жулегва от партии «Единая Россия»; Ста-
нислав Петров от партии «Единая Россия»; 
Дмитрий Рыбалко от партии «Единая Рос-
сия»; Виталий Богданов от партии «Родина»; 
Елена Сухова от партии «Родина»; Светлана 
Томберг от партии «Родина»; Дмитрий Пря-
ников от КПРФ; Екатерина Дмитриенко – 
самовыдвиженец; Елена Кириченко – само-
выдвиженец. В итоге голоса распределились 
по партиям следующим образом: у «Единой 
России» – сорок процентов голосов, у «Ро-
дины» – тридцать процентов, у коммунисти-
ческой партии – десять процентов голосов. 
Двадцать процентов избирателей Большеи-
жорского поселения отдали свои голоса 
за кандидатов-самовыдвиженцев.

В единый день голосования 13 сентября, 
а также 11 и 12 сентября – дни для пред-
варительного голосования – работники 
учреждения «Леноблпожспас» организова-
ли дежурства на избирательных участках 
во всех районах Ленинградской области. 

До начала голосования везде были прове-
дены инструктажи с членами избиратель-
ных комиссий; проверены состояние пу-
тей эвакуации на наличие загромождений; 
удобство эвакуационных выходов; наличие 
и исправность первичных средств пожа-
ротушения, а также состояние подъездов 
к объектам, задействованным в проведении 
голосования; состояние водоисточников 
на прилегающих улицах и магистралях; воз-
можность установки специальной пожарной 
техники в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. В дни голосования на изби-
рательных участках, в том числе в Ломоно-
совском районе, присутствовали работники 
пожарной охраны Ленинградской области, 
дежурные караулы и техника в пожарных 
частях были приведены в стопроцентную 
боевую готовность.

М.ЮРИНА.
На снимке: на избирательном участке 

в деревне Гостилицы. 
Фото О.ЗАБИВАЛОВА.

Спасибо 
за доверие
Уважаемые жители 
Большеижорского городского 
поселения! Сердечно 
благодарим вас за то, что 
13 сентября, в единый 
день голосования, вы 
не остались безучастными 
к выборной кампании, 
пришли на избирательные 
участки и приняли участие 
в голосовании. Спасибо 
вам, уважаемые земляки, 
за то, что поддержали 
кандидатуры от партии 
«Единая Россия» на выборах 
депутатов в органы местного 
самоуправления. Мы 
постараемся оправдать ваше 
доверие результативной 
депутатской работой на благо 
Большеижорского поселения.

С уважением,
Л.Авдеева, О.Балог, 

С.Бортник, И.Жулега, 
В.Никешин, Н.Певцова, 

С.Петров, Р.Пикуль, 
Д.Рыбалко, О.Щупилина.

В Ленинградской области прошёл единый день голосования. 
В 47-м регионе выбирали губернатора. Избирательная комиссия Ленобласти подвела итоги 
голосования на выборах губернатора.

Александр Дрозденко 
поблагодарил жителей 
Ленинградской области 
за доверие, а конкурентов 
на выборах – за честную 
борьбу.
«Хочу поблагодарить 
жителей Ленинградской 
области за доверие, а всех 
кандидатов – за честную 
борьбу», – сказал Александр 
Дрозденко, комментируя итоги 
состоявшихся в Ленинградской 
области выборов губернатора, 
на которых он получил 
наибольшее количество 
голосов.
Александр Дрозденко отметил, 
что Ленинградская область 
сумела успешно преодолеть 
экономические последствия 
пандемии коронавируса, 
последние данные статистики 
свидетельствуют о том, что по 
объёму отгруженных товаров 
и оказанных услуг область уже 
вышла на уровень прошлого 
года.

Выборы 
в Ленинградской 
области
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В Петродворцовом районе, включая 
город Ломоносов, начинается 
вакцинация против гриппа и 
пневмонии.

 Прививочные кабинеты поликлиник 
будут работать в две смены по будням, а 
также по субботам. Точное время вы всег-
да можете узнать в своей поликлинике. 
За дополнительной информацией можно 
обращаться в отдел здравоохранения ад-
министрации Петродворцового района 
по телефону 576-95-87 и на сайт https://
www.gov.spb.ru/vakcinaciya-2020/

29 сентября в 17.30 в помещении 
муниципального совета 
муниципального образования город 
Ломоносов состоятся публичные 
слушания.

Слушания пройдут по адресу: город 
Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 
40, 2-й этаж, зал заседаний, и будут по-
священы отчёту об исполнении бюджета 
муниципального образования город Ло-
моносов за 2019 год. Они перенесены с 7 
апреля 2020 года из-за введённых ограни-
чений. 

Дом культуры города Ломоносов 
приглашает женщин от 
шестидесяти лет и старше для 
участия в городском конкурсе 
«Ораниенбаумская супербабушка». 

 Организаторы окажут участницам по-
мощь и содействие на всех этапах подго-
товки. Приветствуется участие родствен-
ников, друзей и групп поддержки. Все 
участницы будут награждены дипломами 
и памятными призами. Все подробности 
по телефону: 573-97-83.

Ученица из Ломоносовского района 
Ленобласти стала победителем 
конкурса «Вместе ярче». 

Мария Добковская из школы деревни 
Кипень стала лучшей в номинации «Вме-
сте мы выбираем Мир», продемонстри-
ровав лучшую идею арт-проекта. Всерос-
сийский фестиваль энергосбережения и 
экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ прошёл в Гат-
чине и собрал участников из Ленинград-
ской области и других регионов России. 

В деревне Кипень Ломоносовского 
района зарегистрировано два новых 
случая заражения коронавирусом. 

Как сообщает оперативный штаб, на 
16 сентября в Ленинградской области 
нарастающим итогом выявлено 7378 за-
болевших, выздоровели 4858 пациентов. 
Зарегистрирован 91 летальный исход, 
связанный с COVID-19. 

С 15 сентября ещё на одиннадцати 
автобусных маршрутах 
Ломоносовского, Волосовского, 
Гатчинского, Кировского и 
Тосненского районов Ленинградской 
области можно оплатить проезд 
с помощью бесконтактных 
технологий. 

Оплатить проезд можно банковской 
картой, с помощью телефона или часов с 
NFC-чипом. Соглашение об этом достиг-
нуто между управлением по транспорту 
Ленинградской области и перевозчиком 
«Вест-Сервис». 

В Ломоносовском районе 
Ленобласти обустроят территорию 
двух школ.

Из резервного фонда Ленинградской 
области выделено 14,4 миллиона рублей 
на обустройство территорий школ в де-
ревнях Гостилицы и Оржицы, где уста-
новлены бюсты бойцов ВДВ, погибших в 
Чечне. Работы будут проведены до конца 
2020 года. В посёлке Новогорелово Вил-
лозского городского поселения открыт 
бульвар Вадима Чугунова и установлен 
памятный знак в честь подвига шестой 
роты 76-й  дивизии ВДВ.

Г.САШИНА.

Теперь - лжестраховщики
Лжестраховщики выманили у пенсионерки из Петергофа два миллиона рублей. 

Ураган разбушевался
После прошедшего на прошлой неделе урагана в Ленинградской области и Санкт-Петербурге 
электроснабжение в населённых пунктах 47 региона восстанавливали более 120 аварийных 
бригад и более 350 специалистов, было задействовано 110 единиц спецтехники. 

Проект направлен на дости-
жение целевого показате-

ля – снижение младенческой 
смертности в Ленинградской 
области, развитие профилак-
тического направления в пе-
диатрии и родовспоможении, 
внедрение современных про-
филактических и реабилитаци-
онных технологий, улучшение 
материально-технической базы 
детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений 
медицинских организаций 
путём оснащения новым ме-
дицинским оборудованием, 
обеспечение учреждений ро-
довспоможения медицинским 
оборудованием за счёт родовых 
сертификатов, повышение ква-
лификации кадров, совершен-
ствование ранней диагностики 
заболеваний органов репродук-
тивной сферы у детей. Срок 
реализации проекта – 2019-
2024 годы.

По данным, предоставлен-
ным педиатрической службой 
Ломоносовского района, в тече-
ние двух последних лет в районе 
удалось увеличить охват про-
филактическими осмотрами 
детей всех возрастов. В отличие 

от городского здравоохра-
нения, в сельских усло-
виях осмотры проводятся 
с выездом на место узких 
специалистов – в дет-
ских садах и школах. Ма-
ленькие пациенты прямо 
в детском саду могут по-
лучить консультацию окули-
ста, детского хирурга, ортопеда, 
невролога, детского уролога-
андролога и других специали-
стов. В населённые пункты 
Ломоносовского района выез-
жают также детские фтизиатр 
и пульмонолог. Особым спро-
сом пользуется консультация 
логопеда, так как в последнее 
время количество детей с на-
рушениями речи, к сожалению, 
растёт.

Как рассказала заместитель 
главного врача по детству и ро-
довспоможению Ломоносов-
ской межрайонной больницы 
имени И.Н.Юдченко Наталья 
Яценко, при поддержке коми-
тета здравоохранения Ленин-
градской области и при актив-
ном участии исполняющего 
обязанности главного врача 
больницы Андрея Воробьёва 
поступательно идёт оснащение 

Как сообщает АН «Оператив-
ное прикрытие», на домашний 

телефон 82-летней пенсионерки 
позвонил неизвестный мужчина и, 
представившись сотрудником фон-
да социального страхования, пред-
ложил застраховать её денежные 
средства. Своё предложение незна-
комец мотивировал тем, что ранее, 
15 июля, с банковской карты бабуш-
ки было списано 86000 рублей.

 Пожилая женщина отправилась в 
банк, сняла со своего счёта 1,6 мил-
лиона рублей. Сразу после того, как 

она пришла домой, в домофон по-
звонил неизвестный и представился 
курьером. Пустив злоумышленни-
ка в квартиру, пенсионерка отдала 
ему указанную сумму и получила 
«приходно-кассовый ордер». Поз-
же на её домашний телефон снова 
позвонил лжесотрудник фонда со-
циального страхования и поинте-
ресовался, есть ли у старушки ещё 
деньги, которые необходимо за-
страховать. И вновь пенсионерка 
отправилась в банк и сняла 250000 
рублей. Едва она зашла в квартиру, 

зазвонил домофон. «Курьер» принял 
400000 рублей и выдал очередную 
филькину грамоту. До 15 сентября 
преступники постоянно звонили на 
домашний телефон пожилой жен-
щины. И только после того, как они 
стали интересоваться жильём заяви-
тельницы (приватизирована ли, кто 
прописан), пенсионерка поняла, что 
в отношении неё совершено мошен-
ничество, и обратилась с заявлением 
в полицию. Возбуждено уголовное 
дело.

Г.НИКОЛЬСКАЯ.

С заботой о детях
С первого января 2019 года в Ленинградской 
области реализуется региональный проект 
«Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям».

современным оборудованием 
кабинетов амбулаторного при-
ёма детского отделения, прово-
дятся ремонты. Так, сейчас идёт 
активная подготовка к началу 
эксплуатации педиатрического 
отделения консультативной по-
ликлиники, набирает обороты 
техническое оснащение детско-
го отделения стационара. В но-
вых отремонтированных пала-
тах уютно и комфортно – для 
каждой палаты предусмотрены 
душевая и отдельный санузел.

Недавно после ремонта от-
крылось детское отделение 
в Заводской амбулатории, рас-
положенной в деревне Горбун-
ки Ломоносовского района. 
Населённый пункт большой, 
детей много. В просторном хол-
ле, в ожидании приёма, малыши 
могут посмотреть мультфиль-
мы. Холл также планируется 
использовать для проведения 

открытых площадок и кру-
глых столов школы здоровья 
для мам и малышей в рамках 
развития профилактической 
медицины. Особая роль уде-
ляется подросткам. В Горбун-
ках постоянный приём ведёт 
детский акушер-гинеколог 
Е.А.Подборецкая – заведующая 
амбулаторией. В школах райо-
на медицинскими работниками 
регулярно проводятся лекции 
среди учащихся о здоровом об-
разе жизни.

По словам Н.О.Яценко, пе-
диатрическая служба Ломоно-
совского района представлена 
грамотными, активными и до-
бросовестными сотрудниками, 
вкладывающими в подрас-
тающее поколение свои знания 
и душу

И.АЛТАЕВА.
Фото из архива 

педиатрической службы.

Детское отделение Ломоносовской 
межрайонной больницы после ремонта.

Последствия урагана 
в Ленинградской области.

Ломоносовский район 
ураган затронул мень-

ше. Больше всего от шква-
листого ветра до 27 метров 
в секунду досталось Все-
воложскому, Кингисепп-
скому и Волховскому рай-
онам Ленобласти. Утром 
11 сентября без света в 
47-м регионе оставались 

36 городов и посёлков. 
Посёлок Большая Ижора 
в Ломоносовском районе 
ночью 11 сентября оказал-
ся полностью обесточен. 
Соседний посёлок Лебя-
жье также был без света. 
Кроме этого жалобы на 
отключение электроэнер-
гии поступали из посёлка 

Виллози и деревень 
Гостилицы, Оржицы 
Ломоносовского райо-
на. Аварии на электро-
сетях случились из-за 
поваленных на линии 
электропередачи дере-
вьев. Ураган бушевал 
и в Петродворцовом 
районе Петербурга. В 
Петергофе, Стрельне и 
Ломоносове повалены 
деревья, повреждены 
линии электропере-

дачи, в семи случаях по-
страдали припаркованные 
на улицах автомобили. 
На Солнечной улице в 
Стрельне дерево упало на 
частный дом, оборвав 
электрические провода. 
В Петергофе на Суворов-
ской улице на припар-
кованную автомашину 

порывом ветра повалило 
строительный забор. На 
улице Красного Флота в 
Ломоносове дерево полно-
стью перегородило дорогу 
и повредило два автомоби-
ля. На улице Костылева в 
Ломоносове пострадала от 
урагана опора освещения. 
На Санкт-Петербургском 
шоссе в Стрельне упавшее 
дерево перегородило одну 
полосу движения, обесто-
чило опоры освещения на 
проезжей части. В парке 
музея-заповедника «Пе-
тергоф» ураган повалил 
тридцать девять деревьев. 
В больницу попали два 
жителя Санкт-Петербурга, 
пострадавшие от непого-
ды.

М.КОСТИНА.
Фото из соцсети ВК.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Сейчас, восстанавливая 
хронологию событий, 
можно предположить, 

что первый тревожный сиг-
нал был получен ещё днём. 
На странице в социальной 
сети ВКонтакте «Мы Ломоно-
совцы» появилось сообщение-
предупреждение о том, что 
у здания бывшей типогра-
фии на Дворцовом проспекте 
неизвестный, угрожая ножом, 
пытался затащить в кусты 
13-летнюю девочку. Ребёнок 
смог убежать. Родители пода-
ли заявление в полицию. На-
чались розыскные мероприя-
тия. Спустя несколько часов, 
чуть больше, чем в полутора 
километрах от места происше-
ствия, неизвестный, угрожая 
ножом, схватил 15-летнюю де-
вочку. Ей убежать не удалось…

СЕРДЦЕ МАТЕРИ 
«Я говорю: может не надо 

идти пешком? – вспоминает 
начало того страшного вечера 
Алёна, мама пропавшей Веры.  
– Она отвечает: да ладно, ещё 
светло! Ну, хорошо, я жду тебя 
на работе». Этим маршрутом 
15-летняя Вера ходила не пер-
вый раз: из посёлка Мартыш-
кино к маме на работу в салон 
на площади у фонтана. Де-
вочка вышла около половины 
седьмого вечера. В 19.22 пере-
писывалась с мамой в ВКон-
такте. В 19.39 её телефон уже 
не отвечал. До мамы Вера так 
и не дошла.

«Я понимаю, что вышло 
всё время, а её нет. Звоню – 
абонент недоступен. Пишу 
в ВК: «Почему ты трубку 
не берёшь?» – не отвечает. 
В 19.50 я уже садилась в такси, 
чтобы ехать навстречу – дума-
ла, она пойдёт по улице Связи 
и улице Федюнинского. В са-
лоне осталась администратор 
на случай, если дочка всё-таки 
придёт. Но я понимала, что 
с моим ребёнком что-то случи-
лось, что она не может просто 
перестать отвечать на звонки 
или куда-то пойти, потому что 
знает: я уже через пятнадцать 
минут её отсутствия с кор-
валолом бегаю. Мы доехали 
до поворота к карьеру в Мар-
тышкино. Когда я выходила 
из такси, я уже позвонила 
во все службы, к нам отправ-
лялась опергруппа», – вспоми-
нает мама Веры.

Елена оббежала по предпо-
лагаемому маршруту дочери 
весь Ломоносов: «Мы проверя-
ли в кустах все чёрные куртки. 
Я, наверное, все куртки пере-
трогала руками. Их там было 
очень много». Не хочется даже 
представлять, что чувствовала 
мать, находя очередную чёрную 
куртку в кустах. Вскоре при-
ехал муж Алёны. В 20.30 ро-
дители уже были в отделении 
полиции. В это время ломоно-
совцы начали поиск.

ГОРОД ВЫШЕЛ НА ПОИСК 
Первые сообщения о поиске 

девочки появились в социаль-

Чужих детей не бывает
Вечером 9 сентября город Ломоносов, затаив дыхание, ждал новостей 
о судьбе пропавшей девочки. Десятки людей, оставив свои дела, 
прочёсывали местность в надежде услышать отклик на зов. Пропал 
ребёнок. Это страшно. Но реальность оказалась ещё страшнее.

ной сети около восьми вечера. 
Посты в социальных сетях го-
товила директор салона, где ра-
ботает Алёна, Яна Бейленсон. 
Она пересылала фотографии, 
координировала действия 
по телефону, в дальнейшем ак-
тивно приняла участие в поис-
ке. После первого сообщения 
начала организовываться по-
исковая группа. Сбор был на-
значен на площади у фонтана 
через двадцать минут. Люди 
приходили из Ломоносова, 
приезжали из всего Петрод-
ворцового района, из центра 
Петербурга. Администратор 
группы «Мы Ломоносовцы» 
Евгения Шершнёва связалась 
с поисковиком из Ломоносова 
Сергеем Афанасовым. Он стал 
координатором доброволь-
цев. Сразу после звонка мате-
ри подключилась поисковая 
группа «Лиза Алерт».

«Я была в таком шоке, у меня 
разрывалось сердце от благо-
дарности, когда за двадцать 
минут собралась целая пло-
щадь народа. Просто за двад-
цать минут вышли, оставили 
своих детей. Одна мама потом 
рассказала, что у её дочери 
был день рождения. Но она 
оставила её дома и пошла спа-
сать моего ребёнка, – говоря 
об этом, Алёна не может сдер-
жать слёз. – Я знала, что у нас 
в Ломоносове народ отзывчи-
вый, знала, что чужих детей 
не бывает, знала. Но никогда 
не думала, что это может кос-
нуться меня, моей семьи, что 
столько народу откликнется, 
придёт на помощь. Это просто 
непередаваемо. Я была в шоке. 
Это такая благодарность всем 
людям, которые так реагиру-
ют!».

Тем временем в Ломоносове 
работала оперативная груп-
па, в состав которой вошли 
инспектор-кинолог Мария 
Копцева и её служебная соба-
ка Волк-Меркурий. Оператив-
ники прибыли домой к Вере, 
чтобы взять отпечатки паль-
цев и вещи девочки с её запа-
хом, чтобы собака могла пойти 
по следу. Мария решила, что 

лучше всего для этой цели по-
дойдёт наволочка с подушки 
девочки. Поиск осложняла по-
года – в этот день шёл дождь. 
А также, как потом выясни-
лось, неверно выбранное на-
правление. Неизвестно, сколь-
ко бы длились поиски, если бы 
не чудо.

РЕШАЮЩАЯ МИНУТА 
В 21.04, ровно на минуту 

и 24 секунды, телефон Веры 
вышел в сеть, и оперативни-
ки смогли зарегистрировать 
геолокацию. Сами сотрудники 
уголовного розыска назвали 
это мистикой и чудом, ведь 
гаджет был не просто выклю-
чен – разломан на части. Этот 
сигнал помог определить при-
мерное место поиска. И оно 
оказалась совсем в другой 
стороне от предполагаемого 
маршрута. «Она пошла по За-
водской улице к Богумилов-
ской. Там лесополоса, пусты-
ри, забор. Мы там проезжали. 
На пустыре нашли её вещи», – 
рассказывает Алёна.

На этом месте пёс Волк-
Меркурий взял след и уверен-
но повёл опергруппу к забро-
шенному зданию общежития 
на Александровской улице. 
На первом этаже сотрудники 
уголовного розыска нашли 
пропавшую девушку. Успели 
в последнюю секунду.

БЕГИ, ВЕРА, БЕГИ!
Вера шла к маме, когда её 

окликнул мужчина. Девочка 
обернулась. Мужчина догнал 
и продемонстрировал нож, 
торчащий из рукава. «Свино-
кол, – так потом охарактери-
зует оружие Алёна. Угрожая 
им, он заставил подростка сле-
довать за собой. Незнакомец 
водил её по городу в течение 
нескольких часов – дошли 
до станции Ораниенбаум-2. 
Старался обходить людные 
места. Но при этом не слиш-
ком скрывался. На железнодо-
рожном переезде стрелял сига-
реты у водителей машин. Вера 
молчала. «У меня потом спра-
шивали, почему я не кричала, 

не звала на помощь? – 
рассказывает девочка. – 
Но он сказал, что если ты 
что-то скажешь, я в тебя 
всё равно воткну нож, 
я успею. А если побегу – 
догонит и убьёт. Что ему 
уже нечего терять, если 
я что-то кому-то скажу».

В заброшенном здании 
маньяк продержал ре-
бёнка около часа. Застав-
лял лежать рядом с ним 
на кровати. Когда по-
слышался шорох, девоч-
ка спросила: «Что это?». 
«Это бомжи», – отмахнулся 
похититель. Он даже не мог 
представить, что его уже наш-
ли сотрудники полиции.

«Мне крикнули: «Беги!». 
И я побежала, – вспоминает 
Вера. – Когда увидела чело-
века с фонариком, бросилась 
к нему. Я не боялась, сразу 
поняла, что плохого мне уже 
не сделают. Это был опер-
уполномоченный из Старого 
Петергофа». В это время раз-
далась команда поисковикам: 
всем двигаться в сторону опе-
ративной группы – преступ-
ник пытался бежать. К сча-
стью, безуспешно.

Девочку осмотрел врач. Ког-
да Алёна, наконец, смогла об-
нять дочь, первыми словами 
Веры было: «Я думала, ты уже 
никогда меня не найдёшь». 
Я говорю: «Как это не най-
ду?», – всхлипывает Алёна.

Злоумышленником оказал-
ся 36-летний неоднократно 
судимый, недавно освободив-
шийся житель Ломоносова. 
11 сентября Петродворцовый 
районный суд Петербурга 
отправил его на два месяца 
в СИЗО. Обвиняемый при-
знал вину в полном объёме.

После случившегося ряд де-
путатов муниципального об-
разования город Ломоносов 
обратились к министру оборо-
ны Сергею Шойгу с просьбой 
законсервировать неисполь-
зуемые городские здания, на-
ходящиеся в ведении мини-
стерства, чтобы туда не могли 
попасть посторонние. А ещё 

лучше – передать их на баланс 
города для восстановления.

В Ломоносове появился спе-
циальный чат, ориентирован-
ный на поиск пропавших лю-
дей. Он пригодился в тот же 
вечер: после того, как Веру 
нашли, люди отправились 
в соседнюю деревню Конова-
лово – здесь в лесу шёл поиск 
бабушки с внучкой. Поддерж-
ка оказалась кстати: потеряв-
шихся в лесу нашли.

«У моей дочери 10 сентября 
был второй день рождения. 
Нет таких слов, чтобы выра-
зить благодарность, – говорит 
Алёна.  – Эти люди навсегда 
останутся в моей жизни. Мно-
гие до сих пор звонят и спра-
шивают, как Вера, как её само-
чувствие. Низкий поклон всем 
людям Ломоносова! Я дума-
ла, у меня разорвётся сердце 
от переполнявшей благодар-
ности. Это бесценно. Берегите 
своих детей, своих близких. 
Цените то, что есть. Оно очень 
быстро может закончиться. 
И обращайте внимание на то, 
что происходит рядом с вами. 
Возможно, человек нуждается 
в помощи».

В.МУХАМЕДЖАНОВА.
Имена пострадавших 

изменены.
Фото автора, пресс-службы 

главного управления МВД 
по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, ВКон-
такте.

При подготовке статьи ис-
пользованы материалы видео-
интервью Сергея Ильина.

Здание, где удерживали девочку.

Мария Копцева со служебной собакой Волк-Меркурий.

Обвиняемый Виктор С.
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время читать

Здравствуй, 
я новая книга 

Хорошая традиция сло-
жилась в сельской би-

блиотеке в деревне Оржицы 
Ломоносовского района Ле-
нинградской области: устра-
ивать выставки-просмотры 
новых книжных поступле-
ний. На очередной такой вы-
ставке «Здравствуй, я новая 
книга!» было представлено 
двести шестнадцать изданий, 
которые просмотрели бо-
лее сорока читателей. О ней 
также узнали все, кто по-
сещает страницу ВКонтак-
те «Культурно-спортивного 
клуба д. Оржицы», где были 
размещены фотографии книг 
с этой выставки новинок. Идя 
в ногу со временем, а также 
изучая интересы своего по-
тенциального современного 
читателя, сотрудники оржиц-
кой библиотеки осваивают 
интернет, используя его в ре-
кламных целях. Это первый 
этап работы по привлечению 
новых читателей – знаком-
ство с новинками книжного 
фонда сельской библиотеки 
онлайн. Кроме этого, мест-
ная библиотека тесно со-
трудничает с администраци-
ей Оржицкого поселения. И, 
например, чтобы жители это-
го поселения увидели одну 
из последних выставок новой 
литературы, местная админи-
страция выделила сорок пять 
тысяч рублей – для пополне-
ния книжного фонда сельской 
библиотеки. Благодаря этому 
были приобретены книги 
на любой читательский вкус: 
фэнтези, детективы, любов-
ные романы, мировые бест-
селлеры и разнообразная дет-
ская литература, как правило, 
с цветными иллюстрациями. 
В виртуальном пространстве 
эту выставку просмотрели 
1632 человека. Но книжные 
выставки, не только новых 
изданий, но и тематические, 
посвящённые различным 
юбилейным датам и органи-
зованные непосредственно 

в библиотеке, как считают 
специалисты библиотечно-
го дела, всё-таки пользуются 
большим успехом у сельчан. 
На таких мероприятиях мож-
но полистать книгу, ощутить 
неповторимый запах её бу-
мажных страниц, возмож-
но даже почитать в тишине, 
а затем обсудить прочитан-
ное с библиотекарем, задать 
ему вопросы, тут же получив 
на них исчерпывающие от-
веты. Ведь «живое» общение 
между людьми – это совсем 
другая история по сравнению 
с перепиской и даже разгово-
ром онлайн. В оржицкой би-
блиотеке постоянно органи-
зуются такие выставки книг, 
которые зачастую адресова-
ны детям, но можно прийти 
и всей семьёй. К примеру, там 
проходила книжная выстав-
ка «Даниил Гранин – солдат 
и писатель». Она была орга-
низована для местных школь-
ников в оржицкой библиотеке 
к столетнему юбилею со дня 
рождения этого замечатель-
ного писателя. Заведующая 
библиотекой Валентина Пав-
ловна Григорьева не просто 
рассказала ребятам биогра-
фию Гранина, а заострила их 
внимание на его мудрых ци-
татах. Вот несколько из них: 
«Самая большая потеря для 
человека – несчастное дет-
ство», «Если книгу не стоит 
читать два раза, то её вовсе 
не стоит читать» и другие. 
Все эти высказывания би-
блиотекарь и ребята потом 
вместе обсудили. Получился 
своеобразный философский 
диспут. Практически ко всем 
юбилейным и тематическим 
датам в оржицкой библиотеке 
оформляются книжные вы-
ставки. Например, были орга-
низованы выставки «Непоко-
рённый город» – к 75-летию 
снятия блокады; «Самый 
народный наш поэт» – к 250-
летию со дня рождения И.А 
Крылова; «Холли Вебб – са-
мая лучшая современная 
писательница о домашних 

животных»; «Усатый и поло-
сатый» – тоже о животных; 
«Встречаем Масленицу»; 
«Нам 41-й не забыть, нам 45-й 
славить» – о Великой Отече-
ственной войне; «Мир В.На-
бокова» – к 120-летию со дня 
рождения писателя; «Дев-
чонки и мальчишки, читайте 
летом книжки» – о летнем 
чтении для школьников; «Са-
мородок земли русской» – 
к 90-летию со дня рождения 
В.М.Шукшина и другие.

индивидуальный 
подход 

Интересен опыт работы 
оржицкой библиоте-

ки в обслуживании людей 
с ограниченными возможно-
стями. Это инвалиды и про-
сто пожилые люди, которым 
в силу их почтенного возрас-
та бывает трудно даже выйти 
на улицу. Так вот, в процессе 
работы с ними выяснилось, 
что сам факт приобщения 
к миру книг приобретает для 
них исключительное значе-
ние. Удачно подобранная кни-
га и разговор о ней с библио-
текарем – это событие для 
одинокого человека. С дру-
гой стороны, обслуживание 
инвалидов и пожилых требу-
ет от библиотекаря тонкого, 
индивидуального подхода, 
проникнутого состраданием 
и терпением. Библиотечный 
сотрудник должен обращать 
внимание на самочувствие 
такого своего читателя, на его 
настроение, а также должен 
учитывать его жизненную по-
зицию, его отношение и мне-
ние по поводу происходящего 
в современном мире. Таким 
образом, на библиотекаря 
ложится высокая моральная 
и психологическая ответ-
ственность – это хорошо 
понимают в оржицкой би-
блиотеке, где считают, что 
важно не только принести 
нужную книгу, но и поддер-
жать беседу на любую ин-
тересующую читателя тему. 
Поэтому на первом месте в 

книга – для души 
и работы

оржицкой библиотеке – 
индивидуальная работа 
с таким читателем и осо-
бое к нему внимание. Хо-
чется отдельно рассказать 

о некоторых из них. Читатель 
с ограниченными возмож-
ностями – Алексей Андреев, 
инвалид-колясочник. Алек-
сей – инвалид детства, но это 
очень тонкий, умный, и отзыв-
чивый человек, как рассказы-
вает Валентина Григорьева. 
По его просьбе в культурно-
спортивном клубе деревни 
Оржицы установили пандус. 
Но бывают дни, когда ему 
сложно туда добраться, и тог-
да его родственники или мест-
ный библиотекарь приносят 
ему домой нужную литерату-
ру. Алексей – активный член 
оржицкого краеведческо-
го объединения «Краевед», 
пишет стихи, интересуется 
историей, хорошо разбирает-
ся в компьютере и не раз по-
могал с установкой компью-
терных программ в оржицкой 
библиотеке. Алексей Андре-
ев – первый друг и помощник 
местной библиотеки, прихо-
дящий на помощь по первому 
зову. Ещё одна читательница 
оржицкой библиотеки за-
служивает особого внима-
ния. Это Елена Смирнова. 
Несмотря на молодой воз-
раст, её физические возмож-
ности ограничены из-за про-
изошедшего с ней серьёзного 
несчастья, но она не сдалась. 
Лена – активный читатель 
библиотеки в Оржицах, при-
ходит сюда вместе со своим 
девятилетним сыном, ко-
торого учит любить книгу, 
приучает к чтению. Поддер-
живающая Елену заведую-
щая оржицкой библиотекой 
Валентина Григорьева подби-
рала ей литературу о смелых 
и мужественных героях, ко-
торую предпочитает молодая 
женщина, потому что такие 
книги, видимо, дают ей им-
пульс жизнелюбия.

правовая БиБлиотека 

В оржицкой библиотеке 
для всех читателей – сво-

бодный доступ к официаль-
ной, нормативно-правовой 
и социальной информации 

как на бумажных но-
сителях, так и в элек-
тронном виде, а также 
к базам данных в ин-
тернете и справочно-
правовым системам. 
В фонде библиотеки 
представлены спра-
вочники, энцикло-
педические издания, 
сборники законов, 
кодексов, коммен-
тарии к ним, учеб-
ники, учебные по-
собия, специальная 
литература по право-
вым вопросам, пе-
риодические издания 
и газеты. К услугам 
читателей – сайт 
Оржицкого сель-
ского поселения, где 
публикуются пра-
воустанавливающие 
документы и реше-
ния местного совета 
депутатов. Библио-
тека в Оржицах учит 
читателей самостоя-
тельному поиску ма-
териала, работе с кар-

тотеками и с алфавитным 
и систематическим катало-
гами. Для этого в сельской 
библиотеке проводятся экс-
курсии, библиотечные уро-
ки и часы, а также имеются 
папки-накопители с готовым 
материалом для проведения 
мероприятий, с информаци-
ей по истории, патриотиче-
скому воспитанию, экологии 
и так далее. И, как показы-
вает практика, справочные 
библиографические издания, 
включающие в себя общие 
и специальные справочники 
и энциклопедии, пользуются 
спросом у всех возрастных 
групп оржицких читателей. 
Основные пользователи би-
блиотеки – это школьники 
и старшее поколение, кото-
рое, по большей своей ча-
сти, не знает компьютер. Тут 
и приходит на помощь мест-
ная библиотека: подобрать 
путёвку в пансионат или по-
смотреть достопримечатель-
ности любого места в мире, 
увидеть концерт или послу-
шать музыку онлайн. Ещё со-
всем недавно единственным 
ресурсом, на базе которого 
осуществлялось обслужива-
ние читателей Оржицкого 
поселения, был собственный 
фонд библиотеки. Но време-
на изменились. Появились 
информационные техноло-
гии, доступ к интернету, что 
позволяет быстро и опера-
тивно выполнять справоч-
ные запросы. В течение года, 
раз в три месяца заведую-
щая оржицкой библиотекой 
Валентина Павловна Григо-
рьева, например, проводила 
сверку «Федерального спи-
ска экстремистских материа-
лов» с электронными доку-
ментами и интернет-сайтами, 
доступ к которым возможен 
с компьютера, установленно-
го в библиотеке. В результате 
такой проверки составляется 
акт и публикуется обновлён-
ный список экстремисткой 
литературы и ненадёжных 
интернет-сайтов.

М.борисова.
На снимках: в библиотеке 

оржицкого поселения Ло-
моносовского района.

Фото а.сергеевой.



О том, что супруги Надежда и Евгений Дикие из деревни Низино 
Ломоносовского района Ленинградской области недавно 
отметили 50-летие совместной жизни, мы узнали из заметки 
в газету «Балтийский луч» заведующей 
местной библиотекой Ларисы 
Тарасовой. Она рассказала, что впервые 
золотая свадьба односельчан вышла 
за рамки семейного торжества и стала 
событием в культурной жизни деревни. 
О том, как весело и непринуждённо 
прошло оно в стенах библиотеки, 
свидетельствовали снимки, на которых 
золотые юбиляры выглядели так 
молодо и задорно, что захотелось 
познакомиться с ними поближе.
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И вот я в гостях у На-
дежды Васильевны 
и Евгения Андреевича 

Диких. История их знакомства 
при всей необычности обстоя-
тельств лишь подтверждает 
то, что эта встреча была им 
предназначена. Но об этом 
чуть позже. Сначала надо рас-
сказать, как Надя, родившись 
на берегах Северной Двины 
в Архангельской области, ока-
залась в Батайске – городе-
спутнике Ростова-на-Дону, 
где встретила свою судьбу.

Итак, в 16 лет девушка 
решила, что пора уже по-
думать о профессии и начи-
нать самостоятельную жизнь, 
и уехала из посёлка лесору-
бов, где они жили с мамой, 
к тётушке в Ростов-на-Дону, 
чтобы поступать в техникум. 
Ги д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и й 
техникум был выбран На-
дей исключительно по назва-
нию – понравилось. Но стать 
метеорологом ей было не суж-
дено – в приёмной комиссии 
посмотрели её медицинскую 
справку и сказали – деточка, 
тебе с твоим здоровьем идти 
только на библиотечное отде-
ление. Культпросветучилище 
находилось неподалёку, Надя 
успешно сдала вступитель-
ные экзамены, а спустя три 
года также успешно окончила 
училище и была направлена 
по распределению в Псков-
скую область, посёлок Пал-
кино. Полгода отработала 
инспектором отдела культуры 
райисполкома и – заскучала. 
Решила вернуться в Батайск. 
А там на крупном автотран-
спортном предприятии как 
раз открылась новая библио-
тека, и Надежде предложи-
ли должность заведующей. 

Чтобы люди в микрорайоне 
узнали о существовании би-
блиотеки, она расклеила объ-
явления на дверях подъездов. 
Но сидеть и ждать у моря по-
годы – не в её натуре, и однаж-
ды, взяв в руки кипу книг, она 
отправилась в самый большой 
цех автопредприятия, чтобы 
во время перерыва рассказать 
рабочим о новинках литерату-
ры, тем самым привлечь в би-
блиотеку читателей.

Как показывает моя журна-
листская практика, в расска-
зах о людях, проживших друг 
с другом долгую и счастливую 
жизнь, зачастую важен момент 
их первой встречи. Поэтому, 
когда Евгений Андреевич по-
пробовал мягко возразить, что, 
может быть, не надо об этом 
вспоминать (скоро вы поймё-
те, почему), мы в один голос 
с Надеждой Васильевной ска-
зали – надо.

Однако вернёмся в цех, куда 
пришла молодая библиотекарь 
в благородном порыве охва-
тить чтением как можно боль-
ше человек. Окинув взглядом 
производственное помещение, 
Надя не нашла ничего подхо-
дящего, кроме тумбочки, где 
можно было разложить книж-
ки. Молодую привлекатель-
ную девушку тут же обступи-
ли такие же молодые рабочие, 
слушая, о чём она рассказы-
вает. По мнению Нади, всё 
шло замечательно, как вдруг 
боковым зрением она видит 
человека, который несётся че-
рез весь цех и кричит: «Дура! 
Тебе что – жить надоело?!». 
Поняв, что эти обидные слова 
относятся к ней, девушка ото-
ропела и, едва сдерживая слё-
зы, стояла, не зная, что ей де-
лать. А Евгений – конечно же, 

Предназначенные 
друг другу

это был он – быстро отключил 
рубильник электрического 
шкафа высокого напряжения, 
где Надежда, не заметив на-
рисованных там черепа и мол-
нии, разложила свои книжки, 
заглянул в полные слёз глаза 
девушки – и утонул в них.

Вот ведь как бывает – судь-
ба устраивает главную встре-
чу в жизни, создавая порой 
внештатную ситуацию, вызы-
вая не свойственные челове-
ку слова и эмоции, чтобы он 
не прошёл мимо своего сча-
стья. Что интересно, никогда 
больше за 50 лет их семейной 
жизни Евгений не позволял 
себе ни одного грубого слова 
в адрес любимой женщины. 
А тогда, испугавшись за её 
жизнь, он не совладал с собой. 
Надя из-за стрессовой ситуа-
ции в ту первую встречу его 
совершенно не запомнила – 
вернувшись в библиотеку, она 
проревела полдня. Евгений же, 
сражённый наповал очарова-
нием прекрасной незнакомки, 
понял, что надо сделать всё воз-
можное и невозможное, чтобы 
быть рядом с ней. До этого 
парторг не единожды пред-
лагал ему вступить в партию, 
но Евгений каждый раз отка-
зывался, ссылаясь на нехватку 
времени из-за вечерней учёбы 
в университете. Теперь же он 
вступает в партийные ряды, 
его избирают секретарём 
комсомольской организации 
предприятия, и по роду обще-
ственной работы они вместе 
с Надеждой устраивают раз-
личные мероприятия – то ли-
тературные вечера в библио-
теке, то проводы в армию. 
Вот, оказывается, от чего 
культурно-массовая жизнь 
может бить ключом. И только 
спустя полтора года после их 
знакомства молодой человек 
решился проводить любимую 
девушку до дома и признаться 
в своих чувствах.

Свадьбу сыграли 29 августа 
1970 года. А через год у них 
родилась дочка Анечка. На-
чались трудности – а как без 
них? Ребёнок рос болезнен-
ным, оба работали, начали 
строиться, потому что жить 
было негде. Но, несмотря 

ни на какие сложности, кото-
рые возникали у них на пути, 
семейные ценности для обоих 
супругов при любых разногла-
сиях оставались незыблемы-
ми. Прожив одиннадцать лет 
в Батайске рядом с родителя-
ми Евгения, семья переехала 
по настоянию Надежды в Ар-
хангельск, где жила её мама, 
у которой к тому времени уже 
стало сдавать здоровье. Здесь 
Надежда Васильевна, окончив-
шая дополнительно к своему 
библиотечному образованию 
курсы бухгалтеров, устрои-
лась ревизором в объединение 
«Облмежколхозстрой», а Ев-
гений Андреевич – учителем 
в школу.

Потом была свадьба дочери, 
рождение внука. Когда моло-
дая семья переехала из Архан-
гельска в Санкт-Петербург, 
у Евгения Андреевича на-
чалась кочевая жизнь – он 
по нескольку месяцев жил 
у Ани, чтобы отводить внука 
Валерия в школу и встречать 
после занятий, поскольку 
и дочь, и зять работали далеко 
от дома. И вот, устав от этих 
разъездов, родители решили 
переехать поближе к детям. 
В 1996 году самые дешёвые 
квартиры были в Волхове. 
Туда и перебрались Надежда 
и Евгений Дикие, купив сна-
чала дачу в Пупышево. Сво-
им неустанным трудом они 
превратили её за несколько 
лет в райский уголок. Но при-
шло время, и дачу пришлось 
продать, потому что здоровье 
стало пошаливать и силы уже 
не те. Так, в 2017 году Надежда 
Васильевна и Евгений Андрее-
вич Дикие стали жителями де-
ревни Низино.

На мой, посторонний взгляд, 
секрет их крепкого семейного 
союза в том, что, будучи оба 
яркими незаурядными лично-
стями, они уважают и гордятся 
успехами друг друга, не пода-
вляя и не ставя ультиматумов. 

Где бы ни работала Надежда 
Васильевна – у неё только гра-
моты и благодарности. А ещё 
в каждом коллективе её, ис-
кромётную и общительную, 
вспоминают как организатора 
и вдохновителя весёлых кор-
поративных «капустников», 
КВНов к 23 февраля и 8 марта. 
Супруг с уважением относится 
и к литературному творчеству 
своей незабвенной Надежды 
Васильевны: уже выпущены 
две книжки её рассказов «Че-
ловек среди людей». Евгений 
Андреевич, талантливый учи-
тель физики и астрономии, 
сумел оставить глубокий след 
в сердцах своих ребят и в Ба-
тайске, и в Архангельске, осо-
бенно, где он был классным 
руководителем. До сих пор его 
бывшие ученики звонят и при-
езжают навестить любимого 
учителя. А ещё – муж и жена 
полностью доверяют друг дру-
гу. По словам обоих супругов, 
у них никогда не было сомне-
ний в отношении второй по-
ловинки, хотя при желании 
можно было бы поревновать: 
Надежда Васильевна всю 
жизнь работала в мужских 
коллективах, а среди учите-
лей – подавляющее большин-
ство женщин. Ну, и, конечно, 
юмор – он всегда разряжает 
любую грозовую атмосферу 
в доме. «Мужчина, который 
заявляет, что он глава в доме, 
лжёт и во всех других случа-
ях», – это древнее латинское 
изречение процитировал, меж-
ду прочим, Евгений Андрее-
вич. И это говорит о многом. 
Прежде всего о том, что само-
достаточный мужчина никогда 
не будет утверждаться за счёт 
любимой женщины. А Надеж-
да Васильевна, и спустя 50 лет 
их совместной жизни, для су-
пруга по-прежнему – гений 
чистой красоты.

И.СИБИРЯКОВА.
Фото Д.АЛЕКСЕЕВА 

и из семейного архива Диких.

Молодожёны Надежда и Евгений Дикие, 1970 год.

Золотая свадьба в Низинской библиотеке.

Вся семья в сборе.

Вдвоём на даче.
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В Ленинградской области принята программа развития газоснабжения и газификации региона 
на 2021-2025 годы. Подписи под документом поставили губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Что даст это соглашение 
жителям области? Об этом «Ленинградской панораме» рассказал председатель комитета 
по ТЭК ЛО Юрий Андреев. 

– В последние годы 47 регион 
газифицировался интенсив-

но, но все же не теми темпами, ко-
торыми бы хотелось. Беспрецедент-
ное решение «Газпрома» увеличить 
в шесть раз по сравнению с преды-
дущими годами объем инвестиций, 
на мой взгляд, объясняется несколь-
кими моментами. 

Область выполняет взятые на 
себя обязательства. Магистраль-
ные и �ежпоселковые газопрово-
ды, газораспределительные стан-
ции, участки, находящиеся в веде-
нии муниципалитетов, — все эти 
объекты должны строиться согла-
сованно. Иначе создаются абсурд-
ные ситуации, когда по населенно-
му пункту труба уже протянута, а 
газа в домах нет — звенья цепи не 
соединились. В области уделено 
огромное внимание синхрониза-
ции этих процессов. Реализуется 
план-график. Понимая, где и ко-
гда будет тянуться главная «нит-
ка», мы под эти сроки планируем 
ввод своих отрезков, перевод ко-
тельных на газ. 

Добавлю, что мы платим за газ, и 
платим исправно. Долги за потреб-
ленный природный газ в Ленобла-
сти самые низкие по стране. 

Увидев желание и возможно-
сти субъекта, руководство «Газпро-
ма» приняло решение увеличить 
финансирование: вложения соста-
вят 31,1 млрд рублей. Сумма уча-

стия со стороны региона превысит 
12 млрд рублей.

— Юрий Владиславович, это 
действительно самая масштаб-
ная программа газификации в 
истории Ленинградской области?

— Да. Для сравнения: за все пре-
дыдущие годы в регионе было гази-
фицировано 454 населенных пунк-
та. В ближайшие пять лет будет со-
здана техническая возможность для 
газификации еще 412. Для этого бу-
дет построено 124 межпоселковых 
газопровода протяженностью более 

2 тысяч километров. Запланирова-
но ввести в эксплуатацию 7 газорас-
пределительных станций — «Подбо-
ровье», «Рассвет», «Усть-Луга», «Бе-
лоостров», «Глебычево», «Красный 
луч» и узел по редуцированию газа 
на терминале в Высоцке. Еще на се-
ми ГРС пройдет реконструкция или 
техническое перевооружение. 

Со своей стороны правительство 
Ленинградской области обеспечит 
строительство более 1,1 тыс. кило-
метров внутрипоселковых распре-
делительных газопроводов. На при-
родный газ смогут перейти более 
54 тыс. квартир и домовладений и 
104 котельные.

— Каким районам посчастли-
вилось?

— Нельзя сказать, что кому-то 
повезло больше. Газификация за-
тронет все районы области. 

Реализация новой программы 
обеспечит выполнение генераль-
ной схемы газификации региона 
на 97,5 %. При этом следует пони-
мать: выполнение всего намечен-
ного не означает, что природный 
газ придет абсолютно во все насе-
ленные пункты области. Куда-то 
вести его экономически нецелесо-
образно. Рациональнее закопать 
газгольдер, пользоваться местны-
ми видами топлива, например ще-

пой. Есть различные современные 
технологии. Для людей ведь в ко-
нечном счете важна стоимость го-
рячей воды и тепла.

— Сложности возникают 
именно в отдаленных районах?

— Не всегда. Их хватает, напри-
мер, во Всеволожском районе, ко-
торый под боком у Санкт-Петер-
бурга. Там высокая плотность за-
стройки. Для прокладки газопро-
вода по частной земле обязательно 
нужно получить согласие соб-
ственника, что бывает очень до-
рого, а иногда и невозможно. Если 
говорить о трудностях в удаленных 
районах, то это в первую очередь 
высокая стоимость строительства. 

— Как жителю конкретного 
поселения узнать, когда в его дом 
придет газ?

— Обратиться с заявлением 
в местную администрацию. Че-
рез 10 дней он получит ответ. Ли-
бо обратиться в АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская 
область» (ГРО) за техническими 
усло виями.

— Реализация программы даст 
толчок развитию промышлен-
ности?

— Безусловно. Кроме того, что 
появится возможность газифици-
ровать 100 крупных промышлен-
ных предприятий, это откроет но-
вые возможности для фермерских 
хозяйств, малого и среднего пред-
принимательства. Главы админи-
страций муниципальных образова-
ний, зная, какая территория посе-
ления попадает под газификацию, 
смогут заранее продумать перспек-
тивы роста промышленного парка 
для поиска «якорных» инвесторов.

Беседовала Инга Решетова

О ГЛАВНОМ

47 регион начинает самую масштабную 
программу газификации
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Если вы решили провести газ 
в индивидуальный жилой дом
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Граница земельного участка

Расстояние 
не более 200 м

Расход 
газа

< 5 м3

< 0,3
 МПа

Обращение в Единый центр 
предоставления услуг ГРО

Подписание 
договоров

Мероприятия по газификации: 
проектно-изыскательские 
и строительно-монтажные работы

Оплата

Пуск газа

2

7

8

9

6

31

4

5

Заявка на заключение 
договора 
по постановлению правительства 
РФ от 13.12.2013 № 1314 
(до границ земельного участка)
Необходимые документы:

� паспорт заявителя,
� доверенность (если заявка подается 

представителем заявителя);
� правоустанавливающие на объект 

капитального строительства и (или) 
земельный участок;

� расчет расхода газа 
(если превышает 5 куб. м/час);

� топосъемка (если не ИЖС);
� согласие основного абонента 

(при необходимости).

Заключение договора на техническое 
обслуживание ВДГО/ВКГО 
Документы, дополнительно к заявке № 1:

� на использующееся газовое оборудование; 
� содержащие дату опломбирования прибора учета газа;
� копия акта об определении границ раздела собственности 

на газораспределительной сети;
� подтверждающие право лица действовать от имени 

собственника помещений в многоквартирном доме.

Заключение договора на поставку газа 
Необходимые документы:

� договор о подключении (ТП);
� договор на ТО газопровода-ввода и использующееся 
газовое оборудование;
� договор на сервисное обслуживание котлового 
оборудования;
� акт приемки законченного строительства объекта 
газораспределительной системы;
� справка формы 9;
� паспорт на счетчик.

Заявка на заключение 
договора 
по постановлению правительства 
ЛО от 30.08.2013 № 822 
(в границах земельного участка)
Документы, дополнительно 
к заявке № 1:

� справка налоговой инспекции 
об отсутствии задолженности 
по земельным и имущественным 
налогам;
� подтверждающие родственные 
отношения с собственником дома 
(родители, супруг, дети);
� подтверждающие 
наличие льгот.

а)

я 

ГУБЕРНАТОР 
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО 
ПОСЕТИЛ ГОТОВЯЩУЮСЯ 
К ПУСКУ НОВУЮ 
ГАЗОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ 
В ПРИОЗЕРСКЕ.

Мероприятия по
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В еще одном из домов поселка Сосново Приозерского района 
появился газ. «Ленинградская панорама» побывала на Съездовской 
улице, в гостях у Марины Андреевны Тятовой, буквально 
на следующий день после подключения голубого топлива. 

– Проходите! — встречает 
нас у калитки Марина 

Андреевна. — Коммуникации по 
участку проложили еще в мае, на-
кануне Дня Победы. Видите, тран-
шея травой заросла уже. Мы ра-
бочих и не ждали так рано. А они 
говорят: «Ветеранам, блокадни-
кам — в первую очередь». На днях 
газовую плиту привезли, подклю-
чили. Теперь очередь за котлом. Вы 
даже не представляете, какой это 
праздник — газ в доме! 

В этом доме она уже 35 лет, с 
1985 года. Купил его отец  Марины 
Андреевны — Андрей Тимофеевич 
Федоров. Вообще, в этих краях, 
близ Мичуринского озера, семья 
ленинградцев снимала дачу с  60-х 
годов — вывозили детей на лето 
за город. А когда узнали, что про-
дается домик в Сосново,  Андрей 
 Тимофеевич получил разрешение 
его приобрести. Хотя тогда купить 
дачу было ой как непросто.

Анна Георгиевна, дочь Марины 
Андреевны, рассказывает, что газо-
провод по их улице проложили не-
сколько лет назад. А они все тяну-
ли с газификацией. Во-первых, нуж-
но было параллельно делать ремонт 
в доме, во-вторых, потратиться на 
оборудование для газового отопле-
ния. Казалось, что дело это само по 
себе недешевое, потому отклады-
вали. В итоге за газификацию за-
платили всего около 35 тысяч руб-
лей — 25 тысяч за технологическое 
подключение и 10 тысяч составил 
авансовый платеж за работы в гра-
ницах земельного участка. Надо 
сказать, что Тятовым повезло: се-
ти проходят прямо у их забора — 
оплатили только врезку в газопро-
вод. Главным же моментом эконо-
мии стала субсидия, покрывшая ос-
новные расходы.

КОМУ ПОЛОЖЕНА 
СУБСИДИЯ

Марина Тятова как блокадни-
ца имеет право на возмещение 
расходов по газификации частных 
домовладений в сумме 300 тысяч 
рублей. Вообще, субсидия предо-
ставляется жителям Ленинград-

ской области, которые прожива-
ют (зарегистрированы) здесь бо-
лее одного года. Размер выплаты 
варьируется. 

Ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, а также при-
равненным к ним лицам предостав-
ляется 300 тысяч рублей. Многодет-
ным родителям (усыновителям), а 
также воспитывающим детей-ин-
валидов, пенсионерам, инвалидам 
I и II групп, инвалидам III группы, 
имеющим среднедушевой доход ни-
же двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Лен области, Героям Советского Со-
юза и Российской Федерации, пол-
ным кавалерам ордена Славы, чер-
нобыльцам — 165 тысяч рублей. 
Прочим жителям области компен-
сируется 145 тысяч рублей. 

Марина Андреевна хотя по-
сле выхода на пенсию и перебра-
лась на жительство в Сосново, 
на чистый воздух, прописана в 
Санкт-Петербурге. В Сосново же 
зарегистрирована ее дочь.

«Постановление правительства 
Ленинградской области от 30 ав-
густа 2013 г. № 282 предусма-
тривает такие ситуации.  Марина 
 Андреевна Тятова, будучи соб-

ственником домовладения, по-
лучила субсидию из областно-
го бюджета на газификацию до-
ма, в котором зарегистрированы 
члены ее семьи», — разъяснили в 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область».

В силу возраста Марине  Тятовой 
было сложно самой заниматься 
оформлением документов. С ком-
пьютером она не дружит, подать 
заявку в электронном виде не 
смогла.

— На самом деле хлопот с бу-
магами было не так много, — рас-
сказывает Анна Георгиевна, кото-
рая по доверенности оформляла 
газификацию. — Мы и не рассчи-
тывали, что газ дадут так быстро. 
По опыту соседей знали, что рабо-
ты могут занимать до года. У нас 
же — с февраля по август.

ЧАЕПИТИЕ НА НОВОЙ 
КУХНЕ

Проходим в дом. Чтобы не тя-
нуть трубу вокруг строения, кух-
ню пришлось перенести в другую 
комнату. Хозяева даже довольны, 
что газификация подтолкнула об-
новить интерьер — теперь в до-
ме появится и полноценная при-
хожая, и просторная кухня с боль-
шим столом в центре. 

— Как духовка печет, еще не 
проверили, — говорит Марина 
Андреевна, показывая на новень-
кую плиту. Вопрос не праздный — 
она по профессии технолог обще-
ственного питания, много лет ра-
ботала заведующей производства, 
в основном в школьных столовых. 
Вспоминает, что приходилось кор-
мить до 1200 детей в день. 

Сейчас балует вкусненьким 
домашних. Больше всего любит 
готовить борщ, замечательно ей 
удаются пироги с черникой и гри-

бами. Вообще же, по словам Ан-
ны Григорьевны, ее мама может 
из топора суп сварить. Она экс-
периментатор, любит пробовать.

По чашкам разлит ароматный 
чай. Марина Андреевна вспоми-
нает детство. Когда началась вой-
на, ей было три года. Они жили на 
Черной речке. Отец сразу ушел на 
Ленинградский фронт, потом в ар-
мию призвали и маму. Марина по-
пала в детский дом. Старшую се-
стру Галю приютили родственни-
ки под Шлиссельбургом, в 13 лет 
она уже работала на заводе, полу-
чала рабочую карточку. В первые 
месяцы войны детский дом пыта-
лись эвакуировать, но под Старой 
Руссой эшелон разбомбили, дети 
вернулись в Ленинград. Эвакуиро-
вали их только летом 1942 года. Так 
Марина и Галя оказались на Алтае, 
в деревне Дресвянка. Домой верну-
лись осенью 45-го.

— Мы не столько газовой плите 
радуемся, сколько тому, что не бу-
дем больше топить дом дровами, — 
говорит Анна  Григорьевна. — Печ-
ное отопление — это физически 
тяжело, а мама человек пожилой. 
Дрова обходятся дорого. Дом осты-
вает быстро, и нет возможности 
надолго уехать. А еще — это веч-
ная копоть, сажа… Словом, сплош-
ные минусы.

Есть у них электрический водо-
грей для бытовых нужд. Но он так 
крутит счетчик, что только успе-
вай раскошеливаться. После уста-
новки котла эти проблемы для 
большой семьи  Тятовых останут-
ся в прошлом.

Анна Сереброва
Фото автора

НАСУЩНОЕ
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Время ломать печку

КВАРТИР 
И ДОМОВЛАДЕНИЙ 
ОБЛАСТИ СМОГУТ 
ПЕРЕЙТИ НА 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
ДО 2025 ГОДА

БОЛЕЕ 54
ТЫСЯЧ 

ПО ПРОГРАММЕ 
ГАЗИФИКАЦИИ ГОЛУБОЕ 
ТОПЛИВО ПОДВОДЯТ К 
ДОМАМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В ПРЕДЕЛАХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

Как найти оптимальную схему 
подключения и получить субсидию
Надо четко понимать, что работы делятся на 
два этапа: до границы земельного участка и вну-
тренние. Чтобы сократить время, проводить 
их лучше параллельно. 
Работы до границ земельного участка по закону 
проводит только АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» (ГРО). Дальнейшие ра-
боты можно перепоручить любой другой орга-
низации, имеющей на то разрешение. 

Какой бы путь граждане ни выбрали, нужно 
будет заключить два договора. Первый — со-
гласно постановлению правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 о подключении газоисполь-
зующего оборудования с максимальным часо-
вым расходом газа не более 5 куб. м/ч. Обра-
тите внимание: для льготной ставки расстоя-
ние от точки подключения до газораспреде-
лительной сети по прямой линии не должно 
превышать 200 метров. Второй договор на 
газификацию в пределах земельного участ-
ка оформляется в рамках порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета 
по постановлению № 282.

Чтобы найти оптимальную схему подключе-
ния, запрашивают технические условия газо-

снабжения. Услу-
га бесплатная, по-
лучить ее можно 
онлайн. 
Теперь — ждать. 
Будут проверять-
ся документы, 
разрабатываться, согласовы-
ваться, утверждаться проект га-
зификации, бумаги на субсидию уйдут 
в комитет по ТЭК областного правительства. 
Это очень важный этап. 

После того как бумаги окончательно выве-
рены, на участок приходят рабочие — тянут 
трубу, устанавливают оборудование. Проект 
предполагает доведение газопровода до обо-

рудования в доме (котел, плита) и подклю-
чение газовой плиты. Плита стоимостью 

10 тысяч рублей предоставляется. А га-
зовый котел для отопления дома — уже 
вторая точка. Его покупают самостоя-
тельно. Пенсионеры могут компенсиро-
вать стоимость котла за счет единовре-
менной выплаты в 30 тысяч рублей на 
газификацию. Для ее оформления нуж-
но обратиться в МФЦ.
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СТОИМОСТЬ ГАЗИФИКАЦИИ ЧАСТНОГО ДОМА 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО�
МОНТАЖНЫХ РАБОТ. НА ЦЕНУ 
ВЛИЯЕТ РАССТОЯНИЕ ОТ ДОМА ДО 
ГАЗОПРОВОДА, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
РАСХОД ГАЗА, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ДРУГИЕ 
ФАКТОРЫ.
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Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой 
стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной среды в малых городах 
и исторических поселениях. 

Каждый волховчанин знает о Лягуш-
киной деревне. Так когда-то назы-

вали дорогу от станции. Она была в 
вечных лужах, которые приходилось 
перепрыгивать. Совсем скоро зеленый 
треугольник, ограниченный улицами 
Юрия Гагарина, Нахимова и проспек-
том Державина, получит перезагрузку. 
Каким станет это место, решали сами 
жители Волхова. 

Когда Волхов включился в конкурс 
создания комфортной среды в городах с 
населением до 50 тысяч человек, жите-
лей сразу привлекли к разработке про-
екта. Организаторы проводили опро-
сы, собирали отзывы волховчан через 
мессенджеры, интерактивные карты. 
Мнение пенсионеров узнавали по те-
лефону или через волонтеров. Детям 
предложили поучаствовать в конкур-
се рисунков «Лягушкина деревня». На-
рисовать, кто там живет, во что и как 
можно поиграть — карандашами и кра-
сками раскрасить место своих будущих 
развлечений. 

По проекту, на реализацию которо-
го был предоставлен солидный грант, в 
«Лягушкиной деревне» появятся скейт-
парк, веревочный городок, площадка 
воркаута, соединенные общим марш-
рутом. Оттуда по пешеходной дорож-
ке или на велосипеде можно будет пе-
рейти на Расстанную площадь. 

Центр компетенции Ленинградской 
области, который занимался подготов-
кой конкурсных проектов, получил бо-
лее 7 тысяч откликов и пожеланий из 6 го-
родов региона. Что в 
итоге? Пять отличных 
проектов, которые сде-
лают города области 
еще краше, а жизнь в 
них — радостнее, удоб-
нее, комфортнее.

В Киришах, оттолк-
нувшись от мотивов 
местного кружева, об-
лагородят парк «При-
брежный», в Иванго-
роде будут обустра-
ивать квартал Пару-
синка, что в XIX веке 
промышленник и ме-
ценат Штиглиц застроил с оглядкой на 
Северную Европу. А вот в Новой Ладо-
ге на проспекте Карла Маркса за Ста-
роладожским каналом воссоздадут ат-
мосферу старинного купеческого горо-
да. Прилегающие к проспекту скверы и 
пустыри станут функциональными ха-
бами. В Сясьстрое займутся городским 
парком и пляжем «Сосновый бор», ко-
торый является главной точкой притя-
жения жителей.

«Всероссийский конкурс — это не 
только шанс получить грант, но прежде 

всего возмож-
ность создать в 
городах-побе-
дителях обще-
ственное про-
странство, спо-
собное переза-
пустить город, 
дать ему новый 
толчок в разви-

тии. Настает самый сложный этап — 
реализация проектов», — отметила 
директор Центра компетенций, ку-
ратор конкурса Екатерина Манжула.

Мила Дорошевич

На недавнем пресс-завтраке представители 
школьных СМИ Ленинградской области встретились 
с губернатором Александром Дрозденко. 

Вопросы у юных журналистов к 
главе региона были самые раз-

ные. Больше всего школьников 
волновали темы, связанные с об-
разованием. Ни один из вопросов 
Александр Дрозденко не оставил 
без ответа.

ОБ ОДАРЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКАХ

«При СПбГУ и МГУ созданы шко-
лы, где учатся одаренные школь-
ники. Планируется ли в нашей об-
ласти создание учебного заведения 
формата специализированного на-
учного центра?»

— Мы приняли решение постро-
ить губернаторский лицей для ода-
ренных детей, который будет рабо-
тать по принципу интерната и ку-
да ребята будут отбираться по кон-
курсу. Определим несколько специ-
ализаций. Дети будут приезжать как 

минимум на 5 дней. У нас уже есть 
партнеры, которые готовы помо-
гать реализовывать эту программу. 
Мы практически выбрали площад-
ку во Всеволожском районе, неда-
леко от Петербурга. Окончательное 
решение будет принято в течение 
месяца-двух. Если все сложится, то 
1 сентября 2023 года губернаторский 
лицей примет первых ребят. Ориен-
тировочно — 350. За образец берем 
лицей, в котором учился Пушкин, ко-
торый может «выращивать» звездо-
чек, элиту для нашей страны. Такую 
амбициозную задачу мы себе ставим. 

О ТОМ, КАК ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА

«У нас в области развивает-
ся проект «Успех каждого ребен-
ка». Как мне, ученице 8-го класса, 
добиться успеха и личностного 
развития?»

— Все зависит от вас. Искус-
ственно ни у кого успех не разо-
вьешь. Успех должен развиваться 
исходя из того, что хочет сам ре-
бенок, к чему он способен, в чем 
хочет добиться победы, получить 
признание своих одноклассников, 
родителей. Программа «Успех каж-
дого ребенка» как раз рассчитана 
на творческое развитие личности. 
Не только через систему школь-
ного образования, но и через до-
полнительное образование, через 
«Точки роста», через «Кванториу-
мы», которые мы открываем. 

О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ
«Каким будет механизм льгот-

ного проезда для школьников Ленин-
градской области?»

— Механизм льготного проез-
да мы не меняем. Но если раньше 
школьники ездили по льготному 
проездному билету только на учебу 
в школу и обратно, то мы решили (и 
будем это реализовывать в ближай-
шее время) добавить льготный про-
езд к учреждениям дополнительного 

образования. Думаю, это даст хоро-
ший стимул школьникам занимать-
ся дополнительным образованием.

О ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ

«Может ли дистанционное 
обуче ние полностью заменить оч-
ное обучение в дальнейшем?»

— Пандемия заставила, и наша 
область очень быстро и безболез-
ненно перешла на дистанционное 
обучение. Результаты ЕГЭ, кото-

рый сдали наши выпускники, выше 
уровня прошлого года. Что касает-
ся отказа от очного обучения… Нет. 
Процесс обучения с каждым годом 
становится все более творческим, 
«диалоговым». Преподавателю важ-
но услышать мнение ученика, а уче-
нику интересно высказывать свою 
точку зрения. Диалог — это актив-
ное творческое познание предмета, 
он возможен в аудитории, где нахо-
дятся хотя бы несколько человек. 

Подготовил 
Владимир Мазуров

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Лягушкиной деревне 
вторую жизнь дают

В школе важен диалог

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ОБРАЗОВАНИЕ

— Нынешний год на-
чинался замечатель-
но, обилием собы-
тий. А затем случи-
лась пандемия. В ка-
рантин творческая 
жизнь театра не пре-
рывалась ни на один 
день. Мы гордим-
ся нашим ноу-хау — 
оригинальным онлайн-
видео проектом «Там, где 
живет вдохновение», кото-
рый посвящен Дню рождения Ленинградской обла-
сти. Уже несколько месяцев артисты рассказывают в 
социальных сетях об истории и культуре региона, о 
знаменитых деятелях искусства, живших и творив-
ших на его территории. Эти земли служили источ-
ником вдохновения для многих замечательных лю-
дей, без которых невозможно представить русскую 
и мировую культуру. 

Вообще, у нас с Ленобластью особые отношения, 
я однажды назвал их семейными. Мы полноценные 
партнеры. У нас самый большой план по спектаклям в 
регионе, и мы его всегда выполняем. Изначально де-
лаем спектакли с перспективой показа в любой точ-
ке области. У нас нет двойных стандартов, нет систе-
мы двух актерских составов — для города и области. 
И премьеры часто играем в районах. 

На протяжении многих лет мы участвовали в 
областном театральном фестивале «Всеволожская 
весна». В минувшем году решили расширить мас-
штаб события и организовали собственный между-
народный фестиваль LOFT, ставший преемником 
«Всеволожской весны». Первый LOFT имел боль-
шой резонанс. Выдающийся российский режиссер 
Кама Гинкас, уезжая, пообещал обязательно при-
ехать на будущий год. Очень интересная афиша вто-
рого международного фестиваля LOFT была свер-
стана на апрель, но… 

Но мы верим, что до конца года сможем его про-
вести. По-прежнему надеемся на надежное плечо, 
поддержку руководства региона, на внимание и лю-
бовь наших дорогих зрителей. 

Здесь живет 
вдохновение

ПЕРСОНА

Художественный 
руководитель-директор Театра 
на Васильевском, заслуженный 
деятель искусств России 
Владимир Словохотов — 
о жизни в эпоху коронавируса 
и искусстве не терять надежду:

le
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В ИТОГЕ � ПЯТЬ ОТЛИЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
СДЕЛАЮТ ГОРОДА ОБЛАСТИ 
ЕЩЕ КРАШЕ, А ЖИЗНЬ 
В НИХ � РАДОСТНЕЕ, 
УДОБНЕЕ, КОМФОРТНЕЕ.

Сясьстрой

Ивангород
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По предварительной  информа‑
ции,  тринадцатого  сентября 

около  18.20  на  57‑м  километре 
автодороги  Петергоф  –  Кейкино 
автомобиль  «Лада  Ларгус»  под 
управлением  63‑летней  житель‑
ницы  города  Ломоносов  вылетел 
в  левый  кювет  и  врезался  в  дере‑
во.  Предположительно,  женщина 
не справилась с управлением. В ре‑
зультате  аварии  травмы  средней 
степени тяжести получили четверо 
детей – мальчики 10 и 7 лет и де‑
вочки  2  и  4  лет.  Кроме  них  по‑
страдал  мужчина,  находившийся 
в  салоне,  43‑летняя  пассажирка 
скончалась на месте происшествия. 
По  информации  агентства  ново‑
стей  «Оперативное  прикрытие», 
погибшая  –  дочь  автовладелицы. 
Пострадавший мужчина – её зять, 
а  дети  –  внуки.  Обстоятельства 
произошедшего  устанавливаются, 
проводится проверка. 

Помощь  медиков  потребова‑
лась  участникам  аварии  из  фур 
в  Ломоносовском  районе  Ленин‑
градской  области. Около  полудня 
в  субботу,  12  сентября,  на  авто‑
дороге  Санкт‑Петербург  –  Ручьи 
два  встречных  самосвала  не  по‑
делили  дорогу  и  стали  участни‑
ками  дорожно‑транспортного 
происшествия.  Инцидент  произо‑
шёл  на  изгибе  Приморского  шос‑
се  между  городскими  посёлками 
Большая Ижора и Лебяжье Ломо‑
носовского  района.  Большегрузы 
столкнулись  по  касательной.  Гру‑
зовик  DAF  с  прицепом,  ехавший 
в  сторону Большой Ижоры,  задел 
встречный  грузовик  MAN. Также 
немного  досталось  маленькому 
грузовичку Volkswagen, припарко‑
ванному  на  обочине.  По  сообще‑
нию  очевидцев,  водитель  грузо‑
вичка  оставил  его  около  девяти 
утра и ушёл за грибами, а вернув‑

Приговор Приведён в исПолнение 
Ломоносовский районный суд Ленобла‑

сти  приговорил  к  восьми  годам  колонии 
строгого режима местного жителя за пья‑
ное убийство. Трагический инцидент про‑
изошёл в ночь на 21 ноября 2019 года в де‑
ревне Воронино Ломоносовского  района. 
По данным следствия, небольшая компа‑
ния  весело  проводила  время  в  частном 
доме.  В  ходе  застолья  двое  пьяных  муж‑
чин решили выяснить отношения. Как со‑
общили в прокуратуре, во время словесно‑
го конфликта 41‑летний мужчина ударил 
оппонента ножом в грудь. Раны оказались 
несовместимы с жизнью. В суде мужчина 
отрицал свою вину, но улики против него 
оказались куда убедительнее слов.

встреча на «встречке» 
В  Петродворцовом  районе  Петербурга 

произошло  дорожно‑транспортное  про‑
исшествие  с  участием  Suzuki  и  «ПАЗ». 
Авария случилась в четверг, 11 сентября, 
около 22.15 у дома № 4 на Астрономиче‑
ской улице. По предварительным данным, 
33‑летний водитель «Сузуки» не справил‑

ся с управлением и выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с автобусом «ПАЗ» 
под управлением 49‑летнего водителя, на‑
правлявшимся  в  парк  без  пассажиров. 
В  результате ДТП  оба  водителя,  а  также 
пассажирка  иномарки  получили  травмы 
средней степени тяжести. Больше других 
пострадала вторая пассажирка «Сузуки» – 
25‑летняя  женщина  госпитализирована 
с тяжёлыми травмами. Дорожная полиция 
выясняет обстоятельства аварии.

авто Под столБом 
В Петергофе рядом с АЗС на Астроно‑

мической улице с вечера 13 сентября стоит 
брошенная LADA Kalina, которую прида‑
вило столбом. Об этом сообщили очевид‑
цы в группе «ДТП и ЧП | Санкт‑Петербург 
| Питер Онлайн | СПб» в социальной сети 
«ВКонтакте».  Пользователи  в  коммента‑
риях отметили удивительную целостность 
машины для такого инцидента – несмотря 
на  то,  что  бетонный  столб  придавил  ав‑
томобиль,  повреждения  не  критические. 
В то же время хозяин машины всё никак 
не  спешит  объявиться.  Работники  АЗС 

неподалеку рассказали, что авто стоит так 
уже почти сутки.

мошенники-Приколисты 
В Петергофе в субботу, 12 сентября, со‑

трудники полиции поймали двух мужчин, 
подозреваемых в мошенничестве с денеж‑
ными купюрами. Им удавалось скрывать‑
ся от полиции с конца августа. В полицию 
ещё  26  августа  на  них  заявил  67‑летний 
местный  житель,  который  попался 
на  уловку  злоумышленников.  Согласно 
заявлению пенсионера, двое неизвестных 
возле дома №29 на Санкт‑Петербургском 
проспекте  обменяли  его  230  тысяч  ру‑
блей на  «евро  билеты» и  купюры «банка 
приколов».  Возбуждено  уголовное  дело 
по  статье  о  мошенничестве.  В  полиции 
выяснили,  что  мошенники‑приколисты 
могли ездить на Daewoo Matiz и объявили 
иномарку  в  розыск.  12  сентября  указан‑
ную  машину  остановил  один  из  экипа‑
жей ДПС. В салоне иномарки находились 
21‑летний  и  41‑летний  уроженцы  одного 
из сопредельных государств.

Т.ИНИНА.

дорогие пропажи 
минувшая неделя оказалась очень тревожной для жителей города ломоносов и ломоносовского района, 
которых объединила одна общая цель – поиск пропавших людей, в том числе несовершеннолетних детей. 
к счастью, все пропавшие нашлись, все живы и здоровы. родители и родственники потеряшек выражают 
искреннюю благодарность всем, кто не остался равнодушным и, бросив все свои дела, пришёл на помощь 
в поисках. 

сооБщает 03 
Бригады «скорой 
помощи» города 
Ломоносов 
госпитализировали 
на минувшей 
неделе 68 человек 
с различными 
заболеваниями, в том 
числе с пневмонией. 
С бытовыми травмами 
в «скорую помощь» 
обратились пятнадцать 
пострадавших, десять 
из них направлены 
на стационарное 
лечение. 
В реанимационное 
отделение николаевской 
больницы в Петергофе 
помещены три пациента: 
55‑летний мужчина 
с острым инфарктом 
миокарда, 69‑летний 
мужчина в состоянии 
инфекционно‑
токсического шока, 
65‑летняя женщина 
с острым инфарктом 
миокарда. Бригада 
«скорой помощи» 
выезжала на дорожно‑
транспортное 
происшествие 
на Астрономической 
улице в Петергофе, 
где легковой 
автомобиль столкнулся 
с микроавтобусом. 
С места аварии 
в николаевскую 
больницу в Петергофе 
доставлена 24‑летняя 
женщина в тяжёлом 
состоянии. За истекший 
период в городе 
Ломоносов умерли 
три жителя: мужчина 
в возрасте 63 лет, 
женщины в возрасте 
70, 88 лет, в родильный 
дом доставлена одна 
роженица.

сооБщает 01
В садоводстве 
Красногорские покосы 
в Лебяженском 
городском поселении 
сгорела баня. В деревне 
Санино Низинского 
сельского поселения 
сгорел сарай у дома 
№9. В деревне Горбунки 
одноимённого сельского 
поселения горели сараи. 
В деревне Заостровье 
Лопухинского сельского 
поселения на втором 
этаже дома горела 
двухкомнатная 
квартира – обгорела 
обстановка коридора, 
кухни и комнаты. 
На Красносельском 
шоссе в посёлке 
Стрельна 
Петродворцового 
района сгорела веранда, 
пристроенная к частной 
бане. В доме №7 корпус 
1 на Чебышевской 
улице в Петергофе 
горел мусор 
в мусоропроводе. Всего 
на минувшей неделе 
в Ломоносовском 
районе произошло 
четыре пожара, 
в Петергофе – один, 
и посёлке Стрельна – 
один, в городе 
Ломоносов возгораний 
не зарегистрировано.

криминальный Подвал

Братьев  11  и  13  лет,  пропавших  в  де‑
ревне  Келози  Ломоносовского 

района  Ленобласти,  прохожие  замети‑
ли  на  бульваре  Новаторов  в  Петербур‑
ге.  Как  сообщает  пресс‑служба  ГУ МВД 
по Петербургу и Ленобласти, 12 сентября 
около  15.20  в  службу  «112»  позвонила 
женщина и рассказала, что во дворе дома 
№77 по бульвару Новаторов в Петербурге 
увидела двух мальчиков, схожих по при‑
метам  с  пропавшими.  О  поиске  детей 
она  узнала  из  соцсетей.  На  место  при‑
были  сотрудники  патрульно‑постовой 
службы  полиции  Кировского  района 
Петербурга,  которые  доставили  мальчи‑
ков  в  территориальный  отдел  полиции. 
Противоправных  действий  в  отношении 
детей  не  совершалось.  Дети  переданы 
матери. Напомним,  что  11  сентября око‑
ло  17  часов  в  полицию  Ломоносовского 
района  обратилась  34‑летняя  женщина, 
сообщившая о том, что 10 сентября около 
16 часов из дома в деревне Келози ушли 
гулять и не вернулись её дети, мальчики 
11  и  13  лет.  Когда  родители  вернулись 
домой, то увидели, что в одной из комнат 

беспорядок, как будто дети что‑то искали. 
Известно  также,  что  около  семи  вечера 
старший  позвонил  в  домофон  и  попро‑
сил  открыть  дверь,  но  в  квартиру  никто 
не  поднялся.  Около  девяти  вечера  бра‑
тья вновь позвонили в домофон, но вновь 
не вошли. На поиск братьев были ориен‑
тированы  наряды  полиции,  экстренные 
службы,  волонтёры  «Лизы  Алерт»  и  до‑
бровольцы. Были даны приметы пропав‑
ших  детей,  следственный  комитет  начал 
доследственную  проверку  по  факту  ис‑
чезновения  двух  братьев,  проводились 
неотложные следственные действия, про‑
верялись  места  возможного  нахождения 
детей,  допрашивались  лица  из  круга  их 
общения. Спустя почти  двое  суток поте‑
ряшек обнаружили в Петербурге. 
Двоих  любителей  тихой  охоты  нашли 

живыми  в  Ломоносовском  районе  Ле‑
нобласти.  Как  сообщает  пресс‑служба 
ГУ  МЧС  России  по  Ленобласти,  пои‑
ски  женщины  с  ребёнком  развернулись 
9  сентября  у  деревни  Кузнецы.  В  лес 
за  грибами  отправились  бабушка,  мать 
с шестилетней  дочерью и  домашним  пи‑

томцем.  В  лесу  компания  разделилась, 
старшая из женщин вернулась на опушку 
одна. Она  дозвонилась  до  спутниц  и  по‑
няла,  что  те  заблудились.  Дама  позво‑
нила  спасателям.  На  место  выехали  со‑
трудники  37‑го  пожарно‑спасательного 
отряда,  северо‑западного  регионального 
поисково‑спасательного  отряда  МЧС 
и аэромобильная группировка, тосненские 
спасатели,  представители  Пениковского 
поселения, полиция и волонтёры – всего 
в  поисках  были  задействованы  86  чело‑
век. Поиски  завершились  после  трёх  ча‑
сов ночи. Тосненские спасатели перебра‑
лись на противоположный берег водоёма 
и примерно через 15 минут услышали лай 
дога. Ещё пара часов потребовалась, что‑
бы вывести женщину с дочерью и собакой 
из  чащи.  По  предварительной  информа‑
ции, помощь врачей им не потребовалась. 
В  городе  Ломоносов  полицейские  при 

помощи  служебной  собаки  задержали 
злоумышленника,  пытавшегося  надру‑
гаться  над  15‑летней  девочкой.  Подроб‑
ности читайте на странице 3.

Т.СерёгИНА.

аварийные выходные
дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими 
произошло в ломоносовском районе. 

шись,  обнаружил  сбитое  зеркало. 
В  результате  разбитые  машины 
расположились более чем в 500 ме‑
трах друг  от  друга. Проезду ниче‑
го  не  мешало,  хотя  обломки  раз‑
бросало  после  удара  на  сотню 
метров.  На  месте  происшествия 
работало  поисково‑спасательное 
подразделение  «Красная  горка» 
северо‑западного  регионального 
поисково‑спасательного  отряда 

МЧС  России,  спасателями  была 
произведена  деблокировка  одного 
из водителей грузовиков. Для это‑
го  использовался  гидравлический 
аварийно‑спасательный  инстру‑
мент. Шофёр  был  передан  врачам 
«скорой» для оказания помощи. 

Т.СеНькИНА. 
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-

Петербург | Питер Онлайн | 
СПб». 



Балтийский ЛУЧ № 38
18 сентября 2020 года  10

Много есть знаковых 
дат в истории Петер-
гофа, но приоритет-

ным выбран день 13 сентября 
1705 года, когда в походном 
журнале Петра I была сделана 
запись: «… наша шнява «Мун-
кер» пошла в Петербурх, по-
сле полудня в 4 часа против 
Петергофа кинула якорь». 
С этого дня и ведётся отсчёт 
истории возникновения горо-
да Петергоф, что в переводе 
с немецкого означает «Петров 
двор». Это место на побережье 
Финского залива Пётр I об-
любовал как перевалочную 
базу, место для отдыха, смены 
кареты или лошадей при сво-
ём следовании из Петербур-
га в Кронштадт. Изначально 
местом для воплощения идеи 
Петра Великого построить 
русский Версаль была вы-
брана Стрельна, но техниче-
ски проще оказалось сделать 
это всё-таки в Петергофе. 
И в 1714 году мастеровые при-
ступили к строительству здесь 
фонтанной системы с есте-
ственным напором воды «под 
гору с высоты». А уже через 
девять лет российский импе-
ратор показал своё произве-
дение искусства всей Европе. 
У приглашённых в Петергоф 
высокопоставленных европей-
ских гостей просто дух захва-
тило от увиденной красоты.

Главным подарком к юби-
лею Петергофа в этом году 
стало возвращение на своё 
историческое место – в парк 
Александрия – памятника 
Петру I. Бронзовая скуль-
птура Петра Великого была 
создана в 1841 году в париж-
ской мастерской известно-
го бронзолитейного масте-
ра Жана Франсуа Деньера, 
который преподнёс её в дар 
Николаю I. Статую на мра-
морном пьедестале импера-
тор велел установить в Учеб-
ном домике великих князей 
Николая и Михаила, чтобы 
дети могли видеть её из окна 
и всегда помнить о кумире 
их семьи – Петре Великом, 
с которого им было веле-
но батюшкой брать пример 
во всём. В 1841 году по проек-
ту А.И.Штакеншнейдера в ве-
ликокняжеский Учебный дом 
был перестроен корпус «соб-
ственной Её Величества дачи 
Александрия», она же – петер-
гофская дворцовая дача Кот-
тедж. Бронзовая фигура Петра 
I украшала парк Александрия 
в Петергофе до начала Вели-
кой Отечественной войны. 
Потом статую эвакуировали, 
благодаря чему она сохрани-
лась для потомков, но мрамор-
ный пьедестал, на котором она 
была установлена, разрушил-
ся. После этого долгие 75 лет 

От Петрова двора 
до русского Версаля

В музее-заповеднике «Петергоф» прошли мероприятия, 
посвящённые 315-летию города Петергоф – единственной 
в мире царской приморской резиденции.

Дворец Коттедж с рождения был цар-
ской дачей, но принадлежал не ца-

рям, а царицам. В 1825 году Николай I 
преподнёс подарок своей жене Алек-
сандре Фёдоровне, приказав построить 
подальше от Большого петергофского 
дворца «сельский домик, так называе-
мый котич». Архитектор Адам Менелас, 
старик-шотландец при русском дворе, 
придумал дом-игрушку в полуготическом 
духе с острыми кровлями и стрельчаты-
ми арками. Так появился особняк в три 
этажа, в двадцать семь комнат, спиной 
к Санкт-Петербургскому шоссе, лицом – 
к Финскому заливу. Александра Фёдо-
ровна превратила его в «собственную Её 
Величества дачу Александрия», в которой 
успели погостить все русские цари. Кот-
теджу повезло с хранителями. В 1918 году 
его не разграбили, в 1941-м вещи успели 
эвакуировать, а в 1970-х отреставрирован-
ный дом не отдали обкому КПСС.  Поэтому 
в Коттедже почти ничего не менялось. Его 
пощадили не только большевики и нем-
цы, но даже пионеры из лагеря, обосно-
вавшегося здесь после войны. После того 
как в 1970-х хранители Петергофа отбили 
атаку обкома партии, разбежавшегося 
устроить в Коттедже дом приёмов, это 
лучший, если не единственный в Рос-
сии музей счастливого ХIХ века. И самый 
спокойный – не каждый турист добредёт 
сюда после фонтанов. Строитель Коттеджа 
Адам Менелас вместо декоративных рас-
тений посадил у Коттеджа дубы, которые 
живы до сих пор.  С полукруглого балко-
на обитатели Коттеджа принимали парад 

юнкеров, направлявшихся из соседней 
Стрельны в Петергоф. Император Николай 
I подшучивал над супругой, называя её 
«петергофской помещицей». На третьем 
этаже был его морской кабинет. Едва ли 
не впервые в российской истории монарх 
ходил на работу. Рано утром он отправлял-
ся принимать доклады в Большой петер-
гофский дворец, возвращался к завтраку 
и снова отправлялся по делам. После пожа-
ра в Зимнем дворце императорская семья 
отправилась зимовать в милый Коттедж 
в Петергоф. Было непросто. Надо было 
размораживать дом, который содержался 
при температуре восемь градусов, дабы 
не рассохлись паркеты, и расклеивать 
окна, на зиму закрытые матрасами и по-
душками по старой русской манере. Над 
столовой был устроен затянутый пологом 
учебный балкон. Зимой его закрывали щи-
тами с окнами, летом он был открыт. Там 
работала самая привилегированная школа 
в России – школа великих князей Николая 
и Михаила, где их учили с необычайной 
щедростью всему, что может понадобить-
ся в жизни. Николай I приглашал к детям 
университетских профессоров, уволенных 
за вольномыслие с государственной служ-
бы. После революции рядом с Коттеджем 
установили штабной вагон, в котором 
Николай II подписал отречение от престола 
и смертный приговор своей семье, в том 
числе и родившемуся в Петергофе долго-
жданному сыну Алексею. Так что, можно 
считать, что именно здесь, в петергофской 
царской дворцовой даче Коттедж, рухнуло 
самодержавие.

скульптура хранилась в за-
пасниках музея-заповедника 
«Петергоф», так как без по-
стамента экспонирование мо-
нумента было невозможным. 
И вот нынче бронзовый Пётр 
I возвратился на своё истори-
ческое место. А перед этим, 
как рассказала генеральный 
директор музея-заповедника 
«Петергоф» Елена Кальниц-
кая, конная статуя первого 
российского императора более 
полугода находилась на ре-
ставрации в Царскосельской 
янтарной мастерской, которой 
руководит Борис Игдалов. Её 
восстановлением занималась 
целая команда из ювелиров, 
чеканщиков и специалистов 
по работе с патиной. Поста-
мент скульптуры воссоздали 
из монолита итальянского 
мрамора в точном соответ-
ствии с историческим ориги-
налом, опираясь на архивные 

материалы из фондов музея 
«Петергоф». Работы, связан-
ные с восстановлением па-
мятника Петру I и возвраще-
нием его в петергофский парк 
Александрия, были проведе-
ны при серьёзной поддержке 
«Газпрома». Благодаря спон-
сорской помощи «Газпрома» 
с 2007 года реставрируется и 
Китайский дворец в музее-
заповеднике «Ораниенбаум» 
в городе Ломоносов. Планиру-
ется, что реставрационные ра-
боты продолжатся в ораниен-
баумском парке до 1923 года.

В день рождения города Пе-
тергоф гости смогли посетить 
открывшиеся после полуго-
дового карантина парадные 
залы Большого петергоф-
ского дворца и музеев «Осо-
бая кладовая» и «Церковный 
корпус». В этом сезоне петер-
гофский парк посетили всего 
800 человек – против шести 

с половиной миллиона тури-
стов, побывавших в музее под 
открытым небом в прошлом 
году. Как сказала директор 
музея Елена Кальницкая, из-
за коронавирусной пандемии 
музей-заповедник «Петер-
гоф» оказался в сложной фи-
нансовой ситуации и отказал-
ся от прежних льгот.

Внутренняя работа спе-
циалистов музея-заповедника 
«Петергоф», которых здесь 
насчитывается 1600 человек, 
не прекращалась и в закры-
том режиме. Два раза в неде-
лю сотрудники заповедника 
проверяли все музейные экс-
понаты и контролировали 
жизнедеятельность дворцов. 
Сегодня экскурсии возобнов-
лены, но группы посетителей 
не превышают пяти человек.

М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

ИЗ ИСТОРИИ ПЕТЕРГОФСКОЙ ДВОРЦОВОЙ ДАЧИ КОТТЕДЖ
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Крупные красивые плоды, высокая 
урожайность и зимостойкость де-

ревьев, устойчивость к парше способ-
ствовали широкому распространению 
Антоновки. Но главное её достоинство 
– сильный своеобразный аромат, при-
сущий только этому сорту. Недаром 
русские крестьяне называли его духо-
витым яблоком. Любили наши предки 
яблоки «с кваском», т.е. с крепкой кис-
линкой. 

Однако современные вкусы стали 
меняться, когда на рынке появились 

сладкие яблоки Голден и Делишес. 
Сейчас многим исконно русское ябло-
ко кажется кислым. Впрочем, и наши 
предки уважали Антоновку с мёдом.

Присутствие кислоты зависит от 
места выращивания сорта. Самые 
вкусные яблоки вырастают в Курской 
области. Они сахаристые, с приятной 
кислинкой и сильным «антоновским» 
ароматом. Правда, яблоки, выращен-
ные в Курской области и чуть южнее, 
уже в октябре достигают полной зре-
лости и едва долёживают до ноября. 

Золотарник не зря причисляют к 
декоративным многолетникам. 

Посмотрите на него – как он красив 
и статен. Его прочные прямые стеб-
ли увенчаны ажурными соцветиями, 
состоящими из крошечных цветков 
лимонно-жёлтой, жёлтой или тёмно-
жёлтой окраски.

Золотарники цветут очень долго, с 
августа по сентябрь или даже по нача-
ло октября, и вместе с поздними хри-
зантемами – «сентябринками» прово-
жают уходящее лето.

К сожалению, в настоящее время 
солидаго не очень популярны у цве-
товодов. Это связано с тем, что долгое 
время в садах выращивались мало-
декоративные, но очень агрессивные 
виды и сорта, быстро разрастающиеся 
за счёт длинных корневых отпрысков 
и подавляющие все соседние растения. 
Причём садов этим агрессорам показа-
лось мало: они расселились почти по-
всеместно.

Однако отказываться от солидаго 
не стоит. Ведь у него существует мно-
жество декоративных, не сильно раз-Если прошёл листопад, не ста-

райтесь убрать листву. Сжи-
гайте опад только в том случае, 
если он был поражён вредителя-
ми или болезнью. Листовой опад 
выполнит роль органического 
удобрения, если его разложить в 
приствольном круге. Помимо за-
кладки под крону дерева, опав-
шие листья сгодятся для парника, 
теплиц или компостной кучи.

Можете произвести побелку 
деревьев. Для чего красят или бе-
лят деревья? Зимой солнце греет 
ярко и порой наносит вред коре. 
Происходит растрескивание по-
сле подмерзания. Чтобы не допу-
стить влияния солнечных лучей 
зимнего и весеннего времени года 
стоит обезопасить кору. Побел-
ку проводят известью. В раствор 
некоторые опытные садоводы 
добавляют Экогель и Фармай-
од. Препараты оказывают бакте-
рицидное действие и защищают 
ствол и скелетные ветки от ин-
фекций.

Обработайте кусты и деревца 
методом опрыскивания следую-
щими препаратами: Битокси-
бациллин или Липидоцид. При 
любой обработке, помните про 
приствольные круги. Если остав-
шиеся насекомые благодаря ва-
шим действиям останутся на зем-
ле, то непременно воспользуются 
моментом и вернутся на дерево.

Внесите удобрения. Если нуж-
но снизить кислотность почвы 
– доломитовую муку, если не хва-
тает органики – компост или пе-
регной. Минералы рекомендуют 
вносить по весне. Не стоит под-
кармливать деревья и кустарники 
свежим навозом. В нём содержат-
ся газы: аммиак и пропан, кото-
рые не удобряют почву, а наносят 
непоправимый вред. Микроорга-
низмы и черви в такой земле не 
живут.

Последнее 
золото 
осени
солидаго (его ещё называют 
золотарник, золотая розга) 
встречается повсеместно. Из-
за этого многие цветоводы 
даже относятся к нему с 
пренебрежением. Но мы 
предлагаем присмотреться к 
этому растению получше.

растающихся короткокорневищных 
сортов. От природных видов они от-
личаются обильным цветением, плот-
ными соцветиями, компактностью ку-
стов. 

Как правило, чем ниже золотар-
ник, тем раньше он начинает цвести. 
Низкорослые солидаго могут стать 
отличным бордюром – их плотные и 
компактные кустики отлично держат 
форму и хороши в любом виде. Ну а 
когда наступит время – у клумбы поя-
вится настоящая золотая кайма.

Средние по сроку цветения и высо-
те сорта солидаго более многочислен-
ны, и их яркий цвет вносит достой-
ный вклад в палитру осеннего сада. 
Зацветают они с середины августа по 
сентябрь, в высоту же кусты не превы-
шают 100-140 см. 

Крупные золотарники придутся к 

месту и в центре композиции, и на за-
днем плане, а также отлично укроют 
вас от соседских глаз.

Внешне «великаны» весьма разно-
образны: по высоте, сроку цветения 
(от начала сентября до октября, а ино-
гда даже до ноября), форме соцветий и 
их окраске.

В средние века золотарник исполь-
зовали в качестве лекарственного рас-
тения – для заживления ран. За это 
его и назвали солидаго, что означает 
«укреплять», «делать здоровым».

Солидаго – культура, за которой 
нужен самый минимальный уход. За-
ключается он лишь в подкормках (вес-
ной – во время отрастания растений 
и летом – перед бутонизацией), про-
полках и рыхлении. Правда, если даже 
этого не сделать – растение не сильно 
«обидится».

самое русское яблоко

Практически каждый садовод на просьбу назвать самое 
русское яблоко ответит, что это антоновка. Хотя место и 
время появления антоновки точно не установлено, своё 
победоносное шествие по садам россии, Белоруссии, севера, 
украины, Прибалтики этот сорт начал в первой половине ХIХ 
века из садов Курской губернии.

А вот яблоки из более северных, чем 
Курская, областей хранятся гораздо 
лучше, только кислоты в них больше, 
а сахара меньше. Чем севернее вы-
ращивают этот сорт, тем позднее её 
плоды дозревают, а, значит, и хранятся 
дольше. Но всё равно, дольше, чем до 
нового года яблоки сорта Антоновка 
практически не хранятся. 

Лучше всего хранить яблоки этого 
сорта в деревянных или картонных 
коробках, при этом плоды лучше пере-
сыпать песком. В том случае, когда 
яблок немного, каждый плод можно 
перемотать бумагой и осторожно раз-
ложить по ящикам в несколько слоёв. 
Опытные садоводы предлагают свои 
способы хранения. Например, не очень 
крупные плоды можно хранить в сте-
клянных банках с полиэтиленовыми 
крышками, положив кусочки хрена на 
дно банки – очень удобно тем, что вид-
на сохранность яблок. Можно взять 
ёмкости с крышками объёмом больше 
(например, бидон), положив туда ку-
сочки хрена длиной 10-15 см.

Много лет российские селекционе-
ры старались скрестить Антоновку с 
другими сортами, но им так и не уда-
лось передать новым сортам её «фир-
менный» аромат. Антоновка обыкно-
венная до сих пор – безусловно, один 
из лучших сортов прошлого века, ко-
торый имеет высокие качественные 
показатели и очень ценится среди про-
стых садоводов, которые не хотят во-
зиться с новыми сортами. Этот сорт не 
требует никакого особого ухода и име-
ет очень ароматные, вкусные и сочные 
плоды.

Подготовка 
деревьев и 
кустарников 
к зиме
В сентябре рано делать 
обрезку садовых 
деревьев, формирование 
кустарников. Но соблюсти 
санитарные нормы стоит. 
удалите обломанные и 
сухие ветви. обработайте 
места среза либо садовым 
варом, либо смесью глины 
и навоза. Не оставляйте 
открытые участки. Вашей 
небрежностью обязательно 
воспользуются насекомые-
вредители.

Подготовила 
Н.Полторацкая.
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Понедельник,
21 сентября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Шифр» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Куприн. Впотьмах» 
16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Закрытый сезон» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Отец Матвей» 12+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00  Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.15 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.00 Х.т.ф. «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.40 Х.т.ф. «Береговая охрана» 
16+
09.25 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 
16+
17.45 Х.т.ф. «Барс» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Ру-
блёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест» 
16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+

00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.25 «Такое кино!» 16+
02.45 «Comedy Woman» 16+
03.40 «Stand Up» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 
16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.55 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.15 Х.ф. «Афера Томаса Крауна» 
16+
09.25 Х.ф. «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+
11.25 Х.ф. «Ученик чародея» 12+
13.40 Х.т.ф. «Кухня» 12+
17.25, 19.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 
16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 16+
22.45 Х.ф. «Чудо-женщина» 16+
01.30 «Кино в деталях» 18+
02.20 Х.ф. «Топ-менеджер» 16+
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Валидуб» 0+
05.20 М.ф. «Дракон» 0+
05.40 М.ф. «Чучело-мяучело» 0+

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Парк Юрского перио-
да, 3» 12+
01.00 «Дневник экстрасенса» 16+
05.00 «Фактор риска. Психологи» 
16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.55, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 
16+
12.20, 02.20 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
13.25, 01.25 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «На твоей сто-
роне» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 
16+
01.00 Д.с. «Порча» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы»
07.05 Д.с. «Другие Романовы. Пер-
вая невеста империи»
07.35, 18.40, 00.00 Д.ф. «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Х.ф. «Неизвестная...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачёв»
12.05 Владимир Костров. Эпи-
зоды
12.45 «Большие и маленькие»
14.30 Д.с. «Дело №. Конституция 
декабристов»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.25 Д.ф. «Португалия. За-
мок слез»
15.45 Д.ф. «Бильярд Якова Си-
ная»
16.30 Х.ф. «Стакан воды»
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье
18.25 Д.с. «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Николай Губенко. Монолог 
в 4-х частях»
21.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.05 Х.ф. «Пикассо» 16+
22.55 Д.ф. «Пропасть или робот-
коллектор»

рен Тв петербург
05.00, 04.35 «Территория заблуж-
дений» 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х.ф. «День независимости» 
12+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Армагеддон» 12+
03.05 Х.ф. «Смурфики» 0+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.15 Д.с. «Большое кино. Полоса-
тый рейс» 12+
08.50 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Рахма-
нова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Советские мафии. Рабы 
«Белого золота» 16+
18.15 Х.ф. «Цвет липы» 12+
22.35 «Полицию не вызывали». 
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Женщины Михаила 
Козакова» 16+
02.15 Д.ф. «Март-53. Чекистские 
игры» 12+
02.55 «Истории спасения» 16+
03.20 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
04.50 Д.с. «Большое кино. Полоса-
тый рейс» 12+
05.20 «Мой герой. Ирина Рахма-
нова» 12+

маТЧ Тв
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 
21.30 Новости 
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 Все 
на Матч! 12+
08.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт 0+
10.15 «После футбола» 12+
11.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт 0+
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при 0+
14.45, 05.30 «Токио. Обратный 
отсчёт» 12+
15.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
17.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов 
против Александра Сарнавского 
16+
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) – «Ахмат» (Грозный) 
0+
21.40 Профессиональный бокс 
16+
23.40 «Тотальный футбол» 12+
00.25 Специальный репортаж «Ру-
бин» – «Спартак». Live» 12+
01.30 «Летопись Bellator». Ма-
гомедрасул Хасбулаев против 
Марлона Сандро. Султан Алиев 
против Дага Маршала 16+
03.00 «Команда мечты» 12+

03.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Фейеноорд» – «Твенте» 
0+

мир
05.00 «Наше кино. История боль-
шой любви. Интердевочка» 12+
05.30 Х.т.ф. «Любопытная Варва-
ра, 2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
10.10 Х.т.ф. «Любопытная Варва-
ра, 2» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Опекун» 16+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры 
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый 
след» 16+
03.40 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
04.05 Х.ф. «Весёлые ребята» 12+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д.с. «Оружие Победы» 6+
08.35 «Не факт!» 6+
09.05, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «СМЕРШ. 
Камера смертников» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х.ф. «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
15.50 Х.ф. «Иван Бровкин на це-
лине» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников. 
Баллистические ракеты. Королёв 
против Брауна» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№34» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Симон 
Петлюра. Убийство в Париже» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска» 0+
01.25 Х.ф. «Будни уголовного 
розыска» 12+
02.45 Х.ф. «Проверено: мин нет» 
12+
04.10 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
05.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+

Вторник,
22 сентября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Шифр» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Куприн. Впотьмах» 
16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Закрытый сезон» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Отец Матвей» 12+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.15 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03.00 Х.т.ф. «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей, 4» 16+
09.25 Х.т.ф. «Старое ружьё» 16+
12.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
13.25 Х.т.ф. «Старое ружьё» 16+
13.45 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Барс» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Золото Геленджика» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19.00 Х.т.ф. Х.т.ф. «Полицейский 
с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест» 
16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
00.40 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.30 «Comedy Woman» 16+
03.20 «Stand Up» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 
16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
15.10 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+
23.00 Х.ф. «Лига справедливости» 
16+
01.20 «Дело было вечером» 16+
02.15 Х.ф. «Потеряшки» 16+
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Опять двойка» 0+
05.20 М.ф. «Палка-выручалка» 0+
05.40 М.ф. «Слон и муравей» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
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09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Лучший пёс» 6+
12.25, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Дрожь земли. Возвра-
щение чудовищ» 16+
01.15 «ТВ-3 ведёт расследование» 
16+
04.30 «Фактор риска. Антибио-
тики» 16+
05.15 «Фактор риска. Старость» 
16+

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 03.05 «Тест на отцовство» 
16+
12.15, 02.15 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
13.25, 01.20 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 00.55 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «На твоей сто-
роне» 16+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 
16+
04.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+

россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва купе-
ческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д.ф. «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Жизнь замечательных идей. 
«Пар всемогущий»
08.50 Х.ф. «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Воспоми-
нания перед стартом. История 
отечественного футбола»
12.15 Д.ф. «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
12.30, 22.05 Х.ф. «Пикассо» 16+
13.20 Вячеслав Бровкин. Телете-
атр. Классика
14.20 Больше, чем любовь. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский и Леля 
Фидлер
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Х.ф. «Стакан воды»
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье
18.30, 02.40 Цвет времени. Нико-
лай Ге
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Николай Губенко. Монолог 
в 4-х частях»
21.20 Д.ф. «Степан Эрьзя. Шаг в 
бездну»
22.55 Д.ф. «История одной все-
ленной»

рЕн ТВ петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «День независимости. 
Возрождение» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+

00.30 Х.ф. «Матрица» 16+

ТВ-ЦЕнТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Свадьба в Малинов-
ке». 0+
10.35 Д.с. «Короли эпизода. Тамара 
Носова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Роман Попов» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» 16+
18.15 Х.ф. «Смерть на языке цве-
тов» 12+
22.35, 03.00 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 Д.ф. «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Ольга Аросева» 
16+
01.35 Д.ф. «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+
02.20 Д.ф. «Хрущёв и КГБ» 12+
04.35 Д.с. «Короли эпизода. Тамара 
Носова» 12+
05.20 «Мой герой. Роман Попов» 
12+

маТЧ ТВ
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 
Новости 
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета 0+
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
11.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета 0+
13.15 Специальный репортаж «Ру-
бин» – «Спартак». Live» 12+
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира 0+
14.45, 05.30 «Токио. Обратный 
отсчёт» 12+
15.20 Все на регби! 12+
15.50 «Правила игры» 12+
18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» (Омск) 
0+
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с участием 
«Краснодара» (Россия) 0+
01.00 «Летопись Bellator». Шахбу-
лат Шамхалаев против Рэда Мар-
тинеса. Эмануэль Ньютон против 
Мухаммеда Лаваля 16+
01.55 «Летопись Bellator». Маго-
медрасул Хасбулаев против Майка 
Ричмена. Шахбулат Шамхалаев 
против Пэта Каррена 16+
02.40 Д.с. «Боевая профессия. 
Врач у ринга» 16+
02.55 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Депортиво Бинасьональ» 
(Перу) – «Ривер Плейт» (Арген-
тина) 0+

мир
05.00 Х.ф. «Весёлые ребята» 12+
05.25 Х.т.ф. «Любопытная Варва-
ра, 3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
10.10 Х.т.ф. «Любопытная Варва-
ра, 3» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Опекун» 16+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры 
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый 
след» 16+

03.35 Х.ф. «Моя любовь» 12+
04.50 Х.т.ф. «Выхожу тебя искать» 
16+

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 
Х.т.ф. «С чего начинается Роди-
на» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. Калаш-
ников против Гаранда» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Распла-
та за целительство: тайна смерти 
Джуны» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Схватка в пурге» 12+
04.45 Д.ф. «Маресьев: продолже-
ние легенды» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+

Среда,
23 сентября
пЕрВый КанаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Шифр» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Куприн. Впотьмах» 
16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Закрытый сезон» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Отец Матвей» 12+

нТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.15 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.00 Х.т.ф. «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый КанаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30 Х.т.ф. «Старое ружьё» 16+
09.25 Х.т.ф. «Наркомовский обоз» 
16+
13.45 Х.т.ф. «Бездна» 16+
17.45 Х.т.ф. «Барс» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+

23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19.00 Х.т.ф. Х.т.ф. «Полицейский 
с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест» 
16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 
16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
15.10 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары 
смерти» 16+
22.50 Х.ф. «Рождённый стать ко-
ролём» 6+
01.15 «Дело было вечером» 16+
02.10 Х.ф. «Медведицы» 16+
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Приключения Мур-
зилки» 0+
05.20 М.ф. «Рикки Тикки Тави» 
0+
05.40 М.ф. «Три мешка хитростей» 
0+

ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Карма» 16+
01.00 «Громкие дела» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 04.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.15, 03.10 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
13.25, 02.20 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.т.ф. «На твоей стороне» 
16+
19.00 Х.ф. «Выше только любовь» 
16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 
16+
01.50 Д.с. «Порча» 16+

россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва бри-
танская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д.ф. «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Жизнь замечательных идей. 
«Битва за Северный полюс»
08.50, 16.30 Х.ф. «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Цель жизни. 
Академик Александр Яковлев»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
12.30 Х.ф. «Пикассо» 16+
13.25 Александр Баширов. Линия 
жизни
14.20 Д.ф. «Мой дом – моя сла-
бость»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Николай Губенко. Монолог 
в 4-х частях»
21.20 «Абсолютный слух»
22.05 Х.ф. «Пикассо» 16+
22.55 Д.ф. «Почему Луна не из 
чугуна»

рЕн ТВ петербург
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Падение Олимпа» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Матрица. Перезагруз-
ка» 16+
04.25 «Военная тайна» 16+

ТВ-ЦЕнТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.Ф. «Дело Румянцева». 0+
10.50 Д.ф. «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35, 05.15 «Мой герой. Эра Зи-
ганшина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Советские мафии. Сумча-
тый волк» 16+
18.10 Х.ф. «Мавр сделал своё 
дело» 12+
22.35, 03.00 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д.ф. «Звёзды против воров» 
16+
02.15 Д.ф. «Ледяные глаза генсе-
ка» 12+
04.35 Д.ф. «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
18.20, 21.00 Новости 
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00, 20.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
09.30, 18.00 Специальный репор-
таж «Краснодар». Live» 12+
09.50 «Правила игры» 12+
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Уралан» 12+
10.50 Профессиональный бокс. 
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Бриедис vs Дортикос. Лучшие 
бои 16+
12.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бри-
столь 0+
14.45, 05.30 «Токио. Обратный 
отсчёт» 12+
15.20 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» 12+
15.55 Волейбол.  Чемпионат 
России. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) 
– «Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+
19.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Феликса 
Валеры. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе 16+
21.10 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+
01.00 «Летопись Bellator». Михаил 
Царёв против Тима Уэлша 16+
02.10 «Летопись Bellator». Шахбу-
лат Шамхалаев против Фабрисио 
Герреро. Чейк Конго против Эрика 
Смита 16+
02.55 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» (Бразилия) 
– «Гремио» (Бразилия) 0+

мИр
05.00, 04.00 Х.т.ф. «Выхожу тебя 
искать» 16+
06.30, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. 
«Опекун» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры 
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый 
след» 16+
03.35 «Любимые актёры 2.0. Оди-
ноким предоставляется общежи-
тие» 12+

ЗвеЗда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д.с. «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
12+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Х.т.ф. «Майор полиции» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников. 
Зенитная артиллерия. Люльев 
против «Кольт» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Шёл четвёртый год 
войны...» 12+
01.20 Х.т.ф. «С чего начинается 
Родина» 16+
04.40 Д.ф. «Фатеич и море» 16+

Четверг,
24 сентября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Шифр» 16+
22.40 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

00.20 Х.т.ф. «Куприн. Впотьмах» 
16+

россИя-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Закрытый сезон» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Отец Матвей» 12+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.15 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
03.00 Х.т.ф. «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 13.45 Х.т.ф. «Бездна» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Привет от «Катюши» 
16+
17.45 Х.т.ф. «Барс» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18.30 Х.т.ф. Х.т.ф. «Полицейский 
с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест» 
16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.25 «THT-Club» 16+
02.30 «Comedy Woman» 16+
03.20 «Stand Up» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 
16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
15.05 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары 
смерти» 16+

22.30 Х.ф. «Тёмные отражения» 
16+
00.35 «Дело было вечером» 16+
01.35 Х.ф. «Судья» 18+
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» 0+
05.10 М.ф. «Шайбу! Шайбу!!» 0+
05.30 М.ф. «Матч-реванш» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
21.15 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Челюсти» 16+
01.00 Д.с. «Нечисть» 12+
04.00 Д.с. «Охотники за привиде-
ниями» 16+

домашнИй
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 04.10 «Тест на отцовство» 
16+
12.10, 03.20 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
13.20, 02.30 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Выше только любовь» 
16+
19.00 Х.ф. «Семейная тайна» 16+
23.20 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

россИя к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва брон-
зовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д.ф. «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя»
08.50, 16.35 Х.ф. «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Встреча с 
народным артистом РСФСР Ва-
силием Лановым»
12.30, 22.05 Х.ф. «Пикассо» 16+
13.25 Герард Васильев. Линия 
жизни
14.20 Д.ф. «Мой дом – моя сла-
бость»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Север-
ные цветы»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Фестиваль в Вербье
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Николай Губенко. Монолог 
в 4-х частях»
21.20 «Энигма. Ефим Бронфман»
22.55 Д.ф. «Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»
02.05 Фестиваль в Вербье

рен Тв петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 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 человече-
ства» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Падение Лондона» 
16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Матрица. Революция» 
16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Мы с вами где-то 
встречались». 0+
10.40 Д.ф. «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой. Максим 
Коновалов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» 16+
18.15 Х.ф. «Выйти замуж любой 
ценой» 12+
22.35 «10 самых... Голые звёзды» 
16+
23.05 Д.ф. «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Надежда Алли-
луева» 16+
01.35 Д.ф. «Удар властью» 16+
02.20 Д.ф. «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+
03.00 «Истории спасения» 16+
04.40 Д.ф. «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.20 Новости 
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00, 15.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
09.30 Специальный репортаж «Ру-
бин» – «Спартак». Live» 12+
09.50 Здесь начинается спорт 12+
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Москва» 12+
10.50 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе 16+
12.05 Смешанные единоборства. 
Бикрёв vs Амиров. Лучшие бои 
16+
14.15 Специальный репортаж 
«Сочи автодром» 12+
14.45, 05.30 «Токио. Обратный 
отсчёт» 12+
15.50 «Большой хоккей» 12+
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути 
к финалу 12+
17.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+
18.25, 21.30 Все на футбол! 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с участи-
ем «Ростова» (Россия) 0+
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) – «Севи-
лья» (Испания) 0+
00.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) – «Пеньяроль» (Уруг-
вай) 0+
03.00 «Команда мечты» 12+
03.30 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд 0+

мИр
05.00, 03.35 Х.т.ф. «Выхожу тебя 
искать» 16+
07.40, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. 
«Опекун» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры 
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый 
след» 6+

ЗвеЗда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д.с. «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
12+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Х.т.ф. «Майор полиции» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников. 
Зенитно-ракетные комплек-
сы. Расплетин против «Western 
Electric» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Каждый десятый» 
12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
01.05 Х.т.ф. «Ангелы войны» 16+
04.20 Х.ф. «Дом, в котором я 
живу» 6+

Пятница,
25 сентября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Д.ф. «Джим Маршалл. Рок-
н-ролл в объективе» 18+
02.00 «Наедине со всеми» 16+

россИя-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 Х.ф. «Секта» 16+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.15 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный вопрос» 0+
02.20 Х.ф. «Дед» 16+
04.05 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 08.00 Х.т.ф. «Бездна» 16+
08.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
09.25 Х.т.ф. «Бездна» 16+
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17.10 Х.т.ф. «Барс» 16+
18.55, 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+
08.00 «Студия «Союз» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация. Команды» 
16+
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
22.00, 04.05 «Открытый микро-
фон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 
16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х.ф. «Рождённый стать ко-
ролём» 6+
11.25 Х.ф. «Тёмные отражения» 
16+
13.35 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
20.45 Х.ф. «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» 12+
23.20 Х.ф. «Стиратель» 16+
01.35 Х.ф. «Ночной беглец» 18+
03.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05.00 «Шоу выходного дня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 16+
20.00 Х.ф. «Кинг Конг» 12+
23.45 Х.ф. «Дрожь земли. Легенда 
начинается» 16+
01.45 Х.ф. «Карма» 16+
03.00 Х.т.ф. «Чтец» 12+

ДомашНий
06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45, 04.50 «Давай разведёмся!» 
16+
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» 
16+
12.00, 02.25 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
13.05, 02.00 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.10, 01.30 Д.с. «Порча» 16+
14.40 Х.ф. «Семейная тайна» 16+
19.00 Х.ф. «Близко к сердцу» 12+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х.ф. «Неидеальная женщи-
на» 12+

роССия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тула железная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Испания. Старый город 
Авилы»

07.45 «Легенды мирового кино»
08.15, 21.55 Х.ф. «Отелло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д.ф. «Сергей Бон-
дарчук»
12.15 Д.ф. «Франция. Бордо, порт 
Луны»
12.30 Х.ф. «Пикассо» 16+
13.25 Лариса Рубальская. Линия 
жизни
14.20 Д.ф. «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
15.05 Письма из провинции. Ярос-
лавская область
15.35 Цвет времени. Павел Фе-
дотов
15.45 «Энигма. Ефим Бронфман»
16.30 Х.ф. «Овод»
17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье
18.30 Д.с. «Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.00 Искатели. «Мёртвые 
земли Коровьего острова»
21.00 «Те, с которыми я...»
02.45 М.ф. для взрослых «Коро-
левская игра»
05.30 «Токио. Обратный отсчёт» 
12+

рЕН ТВ петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 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+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Самое невероятное ору-
жие!» 16+
21.00 Х.ф. «Апгрейд» 16+
23.00 Х.ф. «Джона Хекс» 16+
00.30 Х.т.ф. «Стивен Кинг. Крас-
ная роза» 16+

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 12.25, 15.05 Х.ф. «Ага-
та и сыск» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д.ф. «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+
18.10 Х.ф. «Идти до конца» 12+
20.00 Х.ф. «Игрушка» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Чайковский. Между 
раем и адом» 12+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.05 Х.ф. «Секрет неприступной 
красавицы» 12+
03.35 «В центре событий» 16+
04.35 Д.ф. «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» 12+
05.15 «10 самых... Голые звёзды» 
16+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 
22.00 Новости 
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 
18.25, 00.20 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор 0+
09.30, 17.40 Специальный репор-
таж «Ростов». Live» 12+
09.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+
10.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 1 0+
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) – «Севи-
лья» (Испания) 0+
14.05 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 2 0+
17.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Ак Барс» (Казань) 
0+
22.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва 16+
00.00 «Точная ставка» 12+
01.20 Автоспорт. Автоспорт. 
«G-Drive Drift Games» 0+
01.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити 16+
03.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Кузбасс» (Кеме-
рово) 0+

мир
05.00 Х.т.ф. «Выхожу тебя искать» 
16+
07.20, 10.20 Х.т.ф. «Опекун» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17.20 Х.ф. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён» 6+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 
12+
21.40 Х.ф. «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-бич 
опять идут дожди» 16+
23.35 Х.ф. «Новые амазонки» 16+
01.30 «Ночной экспресс» 12+
02.30 Х.т.ф. «Папа напрокат» 12+

ЗВЕЗДа
06.05 «Не факт!» 6+
06.35, 22.40 Д.с. «Оружие Побе-
ды» 6+
06.50, 08.20 Х.ф. «Рысь возвраща-
ется» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.50 Д.ф. «Молчаливое эхо вой-
ны» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Х.т.ф. «Тульский-Токарев» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Голубые дороги» 6+
01.40 Х.ф. «Карьера Димы Гори-
на» 0+
03.15 Х.ф. «Русское поле» 12+
04.40 Д.ф. «Экспедиция особого 
забвения» 12+
05.25 Д.с. «Сделано в СССР» 6+

Суббота,
26 сентября
пЕрВый КаНаЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.05 Д.ф. «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17.45 К юбилею Людмилы Мак-
саковой 16+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.25 «Я могу!» 12+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

роССия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х.ф. «Счастье по договору» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус» 12+
21.20 Х.ф. «Мальчик мой» 12+
01.35 Х.ф. «Недотрога» 12+

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 Х.ф. «Калина красная» 12+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 
16+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.25 «Судебный детектив» 16+
03.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый КаНаЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
07.00 Х.ф. «Синьор Робинзон» 
16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Х.т.ф. «Барс» 16+
12.30 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.ф. «Синьор Робинзон» 
16+
02.50 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей, 4» 16+

ТНТ-Спб
07.00, 02.00 «ТНТ Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 
16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.30 «Stand Up» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+
11.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.20 Х.ф. «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 16+
15.00 Х.ф. «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+
18.05 Х.ф. «Люди Икс. Апокалип-
сис» 12+
21.00 Х.ф. «Логан. Росомаха» 16+

23.45 Х.ф. «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» 12+
02.10 Х.ф. «Стиратель» 16+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
05.35 М.ф. «Мойдодыр» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 «Полный порядок» 16+
10.15 Х.ф. «Бетховен 2» 0+
12.00 «Лучший пёс» 6+
13.00 Х.ф. «Дрожь земли. Легенда 
начинается» 16+
15.00 Х.ф. «Кинг Конг» 12+
19.00 Х.ф. «Мир Юрского перио-
да» 12+
21.30 Х.ф. «Водный мир» 12+
00.15 Х.ф. «Твари Берингова 
моря» 16+
01.45 «Тайные знаки» 16+

ДомашНий
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.55 Х.ф. «Ключ к его сердцу» 
16+
10.55 Х.т.ф. «По праву любви» 
16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судь-
бы» 16+
22.45 Х.ф. «У Бога свои планы» 
16+
00.45 Х.т.ф. «По праву любви» 
16+
04.05 Д.с. «Эффекты Матроны» 
16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

роССия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге»
08.10 Х.ф. «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова»
10.35 Д.с. «Возвращение домой»
11.05 Х.ф. «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
12.35 «Чёрные дыры. Белые пят-
на»
13.15 Д.ф. «Династии»
14.10 Д.ф. «Ода виолончели»
14.50 Д.с. «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.35 Д.ф. «Степан Эрьзя. Шаг в 
бездну»
16.20 Х.ф. «Подкидыш»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 Людмила Максакова. Линия 
жизни
20.25 Х.ф. «Поездки на старом 
автомобиле»
21.50 Д.ф. «История научной 
фантастики»
22.35 Х.ф. «Пять лёгких пьес» 
18+
00.15 Д.ф. «Династии»
01.05 Х.ф. «Дом и хозяин»
02.30 М.ф. для взрослых «Леген-
да о Сальери», «Великолепный 
Гоша»

рЕН ТВ петербург
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.20 Х.ф. «Джуманджи» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 10 
открытий, которые изменят всё!» 
16+
17.20 Х.ф. «Железный человек» 
12+
19.45 Х.ф. «Железный человек, 
2» 12+
22.10 Х.ф. «Первый мститель» 
12+
00.30 Х.ф. «Пирамида» 16+
02.05 Х.ф. «Клетка» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-ЦЕНТр
05.40 Х.ф. «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
07.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Выходные на колёсах» 6+
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ПРОГРАММА TV, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* сено в рулонах, с доставкой. Цена 1500 руб. за рулон. Тел. 8-901-
301-03-78.
* конский навоз в мешках. Тел. 8-901-301-03-78.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
*  штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. Тел. 
8-911-123-06-41, Надежда.
ТРЕБУЕТСЯ:
* ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК для работы на КПП в г. 
Ломоносов, СПб. График – сутки через трое, оплата 2200 руб./сутки.  
Тел. 8-911-927-85-82.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Надежду Николаевну СМОЛЬНИКОВУ. В этот пре-
красный день юбилея примите дань нашего уважения. Желаем в 
жизни только лучшего, удачи, счастья, вдохновения, здоровья и 
благополучия. Чтобы старость не подкралась, чтобы молодость 
осталась, чтобы счастье в доме было, чтобы сердце меньше ныло, 
чтобы жизнь была всё краше – это пожелания Вам наши.

Ломоносовское отделение общества 
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

08.45 Д.ф. «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» 12+
09.25, 11.45 Х.ф. «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.45, 14.45 Х.ф. «Почти семейный 
детектив» 12+
17.10 Х.ф. «Дети ветра» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» 
16+
00.50 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» 16+
01.35 «Полицию не вызывали». 
Специальный репортаж 16+
02.00 «Советские мафии» 16+
04.40 Д.ф. «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+
05.20 «Петровка, 38» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта 16+
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 
16.05, 18.30, 01.00 Все на Матч! 
12+
09.00 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+
09.20 Специальный репортаж 
«Сочи автодром» 12+
10.10 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Гонка 1 0+
11.50, 14.10, 18.25 Новости 
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 3 0+
13.30 Специальный репортаж «Ро-
стов». Live» 12+
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Лейпциг» 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
– «Краснодар» 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» – «Витесс» 0+
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса 16+
02.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
02.30 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+
03.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сер-
гея Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC 16+

МИР
05.00 Х.т.ф. «Папа напрокат» 12+
05.55, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.00 «Знаем русский» 6+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Союзники» 16+
10.20 Х.ф. «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-бич 
опять идут дожди» 16+
12.20, 16.15 Х.т.ф. «Женщина в 
беде» 16+
16.20, 19.15 Х.т.ф. «Женщина в 
беде, 2» 16+
20.30 Х.т.ф. «Женщина в беде, 3» 
16+
00.20 Х.т.ф. «Женщина в беде, 4» 
16+
03.25 Х.ф. «Сердца четырёх» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х.ф. «Не бойся, я с тобой» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Не бойся, я с тобой» 
12+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Русская 
Атлантида» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Мо-
сква – Ереван-77. Дело о взрыве 
в метро» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Санкт-
Петербург – Выборг» 6+

13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30, 18.25 Х.т.ф. «Секретный 
фарватер» 0+
18.10 «За дело!» 12+
22.00 Х.ф. «30-го уничтожить» 
12+
00.35 Х.т.ф. «Тульский-Токарев» 
16+
04.55 Д.ф. «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+
05.20 Д.ф. «Живые строки войны» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х.ф. «Неоконченная 
повесть» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь, любимая!» 
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 Х.ф. «Мужики!..» 6+
17.05 Большое гала-представление 
к 100-летию советского цирка 12+
19.15 «Три аккорда». Новый сезон 
16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
23.10 Х.ф. «Холодная война» 18+
00.50 «Я могу!» 12+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
04.40 Х.ф. «Искушение» 16+
06.00, 03.00 Х.ф. «Варенька» 16+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х.ф. «Чистая психология» 
12+
17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Искушение» 16+

НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пляж» 16+
06.40 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звёзды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Барс» 16+
10.10 Х.ф. «Пуля Дурова» 16+
12.15 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 
16+
19.50 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 
16+
23.25 Х.ф. «Пуля Дурова» 16+
01.25 Х.т.ф. «Привет от «Катюши» 
16+

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+

09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
13.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
02.50 «ТНТ Music» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.05 «Русские не смеются» 16+
11.30, 14.25 Х.ф. «Гарри Поттер и 
Дары смерти» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 М.ф. «Моана» 6+
20.05 Х.ф. «Аквамен» 12+
22.55 Х.ф. «Люди Икс. Апокалип-
сис» 12+
01.45 Х.ф. «Ночной беглец» 18+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 М.ф. «Трое на острове» 0+
05.20 М.ф. «Миллион в мешке» 
0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 «Рисуем сказки» 0+
07.45 «Новый день» 12+
08.15 Х.ф. «Бетховен, 2» 0+
10.00 Х.ф. «Твари Берингова 
моря» 16+
12.00, 23.00 Х.ф. «Золото Флин-
на» 16+
14.00 Х.ф. «Водный мир» 12+
16.30 Х.ф. «Мир Юрского перио-
да» 12+
19.00 Х.ф. «Дрожь земли. Кровное 
родство» 16+
21.00 Х.ф. «Дрожь земли. Холод-
ный день в аду» 16+
01.00 Х.ф. «Челюсти» 16+
02.15 «Тайные знаки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.10 «Пять ужинов» 16+
07.25 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
09.30 Х.ф. «Молодая жена» 12+
11.30 Х.ф. «Близко к сердцу» 12+
15.30, 19.00 Х.т.ф. «Любовь против 
судьбы» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х.ф. «Ключ к его сердцу» 
16+
02.55 Х.т.ф. «По праву любви» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ К
06.30 «Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня»
07.05 М.ф. «В гостях у лета», 
«Футбольные звёзды», «Талант 
и поклонники», «Приходи на 
каток»
08.00 Х.ф. «На дальней точке»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х.ф. «Дом и хозяин»
11.45 Д.ф. «Будимир Метальни-
ков. Сердцевина жизни»
12.40 Игра в бисер. Антон Чехов 
«Дядя Ваня»
13.20, 01.55 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
14.00 Д.с. «Другие Романовы. Мой 
ангел-хранитель – мама»
14.30 Х.ф. «Свадьба с приданым»
16.30 Больше, чем любовь. Марк 
Захаров и Нина Лапшинова
17.10 Д.с. «Забытое ремесло»

17.25 «Александр Галибин. Ближ-
ний круг»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Борис Годунов»
22.30 Д.ф. «Чечилия Бартоли. 
Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне
00.25 Х.ф. «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
02.35 М.ф. для взрослых «Кон-
такт», «О море, море!..»

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55 Х.ф. «Уличный боец» 16+
09.45 Х.ф. «Джона Хекс» 16+
11.10 Х.ф. «Сумасшедшая езда» 
16+
13.05 Х.ф. «Первый мститель» 12+
15.25 Х.ф. «Железный человек» 
12+
17.55 Х.ф. «Железный человек, 
2» 12+
20.20 Х.ф. «Валериан и город ты-
сячи планет» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х.ф. «Идти до конца» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Секрет неприступной 
красавицы» 12+
10.00 Д.с. «Большое кино. Война 
и мир» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Дорогой мой человек» 
0+
14.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 «Прощание. Евгений Мор-
гунов» 16+
15.55 Д.ф. «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+
16.50 Д.ф. «Тайные дети звёзд» 
16+
17.40 Х.ф. «Змеи и лестницы» 12+
21.35 Х.ф. «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
00.20 События 16+
00.35 Х.ф. «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х.ф. «Игрушка» 12+
03.05 Х.ф. «Ветер перемен» 12+
04.35 Д.ф. «Роковой курс. Триумф 
и гибель» 12+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 12.20 Профессиональный 

бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Бой за ти-
тул чемпиона мирав среднем весе 
по версии WBC 16+
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 
23.00 Все на Матч! 12+
09.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва 16+
10.50 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Гонка 2 0+
12.15, 18.25 Новости 
13.55, 00.00 Формула-1. Гран-при 
России 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» – «Бавария» 
0+
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – «Ло-
комотив» (Москва) 0+
21.00 «После футбола» 12+
22.40 Специальный репортаж 
«Формула-1 в России» 12+
02.00 «Команда мечты» 12+
02.30 Д.с. «Высшая лига» 12+
03.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас 0+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х.ф. «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен» 6+
08.50 «Наше кино. История боль-
шой любви. Сергей Бондарчук» 
12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Отрыв» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Отрыв» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Папа напрокат» 12+
01.00 Х.ф. «Новые амазонки» 16+
02.40 Х.т.ф. «Женщина в беде» 
16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д.с. «Оружие Победы» 6+
06.20 Х.ф. «30-го уничтожить» 
12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№33» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы. 
Молчание Сталина. Спор о По-
беде» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Х.т.ф. «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.т.ф. «Тульский-Токарев» 
16+
04.05 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
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Продолжение.

Маска, я теБя знаю?
Чем ближе к началу школь-

ных занятий в Америке, тем 
яростнее разгорался всеобщий 
скандал. Из одного лагеря кри-
чали: жизнь учителей важна, 
нельзя открывать школы! Про-
тивники вопили: возможность 
ходить на работу важна, надо 
открыть школы! Трамп, кстати, 
выступал за важность работы 
в жизни американского челове-
ка, он строчил в Твиттере: «от-
кройте школы». Но его никто 
не слушал, правда. В некоторых 
штатах сразу сказали: школа 
будет онлайн до конца года, но, 
слава богу, не в Техасе. Раньше 
американский родитель каждое 
утро решал: в чём пойти ребён-
ку в школу: в кофте или фут-
болке, а теперь нужно решить: 
пойдёт твой отпрыск в школу 
в маске или не пойдёт вообще. 
В особо изобретательных шко-
лах выбор стоит между пласти-
ковым щитком для лица четы-
рехлётки и здравым смыслом. 
Это новые меры безопасности 
в учебных заведениях США: 
в зависимости от учреждения 
и возраста, дети будут играть 
либо в бандитов, либо в свар-
щиков. Наша школа в Остине – 
из ковид-диссидентов, поэтому 
до второго класса маски мы 
носим лишь в местах общего 
пользования. Всё это вызыва-
ет бурю эмоций, и люди уже 
не знают, из-за чего психовать 
больше: из-за открытия школ 
с масками или онлайн-школ 
без масок. Хочется уже спря-
таться за какой-нибудь ма-
ской зайчика. Но безопасность 
детей здесь – превыше всего. 
Когда мы с дочкой переходим 
дорогу, например, ей не нужно 
напоминать о том, что меня 
необходимо взять за руку. Мой 
маленький пионер говорит: 
safety first, mama – сначала 
безопасность, мама! И сама 
берёт меня за руку – так их 
приучили ещё в садике. Это, 
на мой взгляд, один из амери-
канских фетишей – безопас-
ность. Именно поэтому дети 
в американском садике с двух 
лет спят в обуви и одежде. Что-
бы в случае пожара они были 
готовы к эвакуации. А в обще-
ственном бассейне, к примеру, 

нельзя плавать с большими 
надувными игрушками, пото-
му что из-за них можно не за-
метить тонущего человека. Вот 
и в школах теперь ношение ма-
ски или наличие пластикового 
щитка перед лицом ребёнка – 
новая данность, дабы остано-
вить распространение вируса. 
Возможно, заодно дети пере-
станут передавать друг другу 
грипп, стрептококк и всяких 
там козявок. Если ты в Рос-
сии сдуру скажешь в рунете, 
что чипировать ребёнка нуж-
но как можно скорее или что 
отучать дитя от соски, а также 
приучать к горшку в десять лет 
уже поздно, то над тобой раз-
верзнется ад из комментариев. 
Американские родители тоже 
прекрасно умеют ругаться под 
постами. Но кто-то пишет сдер-
жанно, к примеру, про ношение 
масок: подумай о пожилых, они 
в зоне риска. С другой стороны 
несётся: мы убиваем экономи-
ку, а с третьей: дети не смогут 
получить нормальное образо-
вание. Бывают словообороты 
и покрепче. Правда, при обра-
щении к человеку нет в англий-
ском языке разделения на «ты» 
и «вы», а жаль. Потому как, со-
гласитесь, хамить, обращаясь 
на «вы», гораздо забористее.

путешествие 
в аМериканскую жизнь 

Первое сентября – важная 
и радостная дата для меня. 
Но не потому, что я с истерич-
ной ностальгией вспоминаю, 
как хлюпала по лужам новыми 
туфлями сентябрьским питер-
ским, иногда морозным, утром 
в школу. Ой, сейчас вдруг по-
думала, что стоит в любое 
предложение вставить слова 
«сентябрьским питерским мо-
розным утром», как становит-
ся жутковато. Даже в случае 
«пошла купить новую машину 
сентябрьским питерским мо-
розным утром» это срабатыва-
ет. Так вот, первого сентября 
2016 года началось путеше-
ствие нашей семьи во взрос-
лую эмигрантскую жизнь. Мы 
приехали в Америку, штат 
Техас, город Остин. Ровно че-
тыре года назад я, муж и дочь 
приземлились на американ-
скую землю, где нас встречали 
остинская жара и толпы куз-

нечиков под ногами, а также 
влажный горячий воздух и хру-
стящий асфальт. В год нашего 
приезда случилось настоящее 
нашествие этих прыгающих зе-
лёных насекомых, и я с ужасом 
подумала, что по ним придётся 
теперь ходить всегда. И на-
строилась на то, что будет труд-
но, неприятно, но надо терпеть 
и привыкать. Слава богу, этого 
делать не пришлось: в после-
дующие три года таких полчищ 
скачущих кузнечиков в Остине 
не наблюдалось. Помню, как 
по приезду в Америку нас уди-
вило и то, что заплатить за за-
ранее арендованную машину 
можно было только кредит-
кой, и даже поговорить об этом 
было не с кем. Как-то сразу 
по-русски подумалось, что нас 
хотят обмануть, «развести» 
на деньги. Также запомнилось, 
как жара на улице в Остине 
вдруг сменилась арктическим 
холодом в нашем съёмном жи-
лье. В доме, где мы поселились, 
держалась температура +18. 
Я надела вторую футболку. 
Хозяином квартиры оказал-
ся русский парень из деревни 
под Владивостоком. «Скучает 
по родине», – решили мы и от-
крыли окно, чтобы согреться. 
И стали жить: купили маши-
ну, нашли работу, садик для 
дочки и даже гречу в магазине. 
Сегодня мы живём в собствен-
ном доме. За эти четыре года, 
признаюсь, я немного «отеха-
силась», если можно так выра-
зиться. Меня больше не удив-
ляет блюдо из риса с бобами, 
посыпанное сыром и политое 
сметаной, это просто ещё одна 
кухня – текс-мекс называет-
ся, хотя должна называться 
«тихий калорийный убийца». 
Я перестала чистить и резать 
чеснок. Потому что проще ку-
пить этот овощ уже очищен-
ный и порезанный. То же самое 
касается свеклы, картошки, 
морковки, лука, сельдерея, зе-
лени и других продуктов, с ко-
торыми не хочется упражнять-
ся в фигурной резке. То есть 
салат оливье за считанные 
минуты – это не фантастика. 
Я больше не задаюсь вопро-
сом: куда бежать с ребёнком, 
если ему приспичило в туалет. 
Уборные тут везде: в магазинах, 
парках, на детских площадках. 

Hello, америка!

Я перестала развешивать бе-
льё сушиться – с сушильной 
машиной этого не требуется, 
а разглаживающий спрей заме-
нил мне утюг. Возможно, кому-
то покажется, что я не «отеха-
силась», а просто обленилась. 
Ваша правда: техасское жар-
кое солнце этому способству-
ет. У меня часто спрашивают: 
что бы я сделала иначе, уезжая 
в Америку на постоянное место 
жительства? Может, надо было 
как-то основательнее подгото-
виться к поездке в новую аме-
риканскую жизнь, выучить ан-
глийский, накопить побольше 
денег и так далее? Я отвечаю: 
люди, едущие в Техас, берите 
с собой тёплые шерстяные шта-
ны с начёсом! Они вас и в доме 
согреют, и на улице от обморо-
жений спасут. А вообще: разве 
можно быть всегда и ко всему 
готовым?

я – Мешок после ужина 
Моя дочь родилась в Рос-

сии, но вырастет американкой. 
Её русский язык уже сейчас 
сильно американизированный: 
«Мама, я step на жука! Папа, 
я хочу смотреть мультики, что-
бы relax». В каждом обществе 
своё отношение к приезжим. 
В Южной Корее дети могут 
тыкнуть пальцем в европейца 
на улице и громко по-корейски 
сказать: иностранец! Амери-
канское же общество такое пе-
ремешанное, что тыкать можно 
в любого, каждый первый тут 
иностранец. В отделе, где я ра-
ботаю, есть представители Аме-
рики, России, Греции, Польши, 
Мексики. В соседних отделах 
встречаются выходцы из Ка-
захстана, Финляндии, Швеции. 
Странно, но в нашем отделе 
всё ещё нет никого из Индии, 
несмотря на целые индийские 
кварталы в Остине. Когда мы 
только переехали в Америку, 
да и сейчас меня часто спра-
шивают, как относятся к нам, 
русским, американцы? Отве-
чаю: никак. Сказать по правде, 
первое время я сама ожидала 
к себе как к русской реакции 
уважительной или ругатель-
ной. Это было даже немного 
обидно, когда, узнав, что мы 
из России, нам говорили что-то 
типа: «А-а-а, да, у меня праба-
бушка из Киева». А уж объ-
яснять, что Санкт-Петербург 
это недалеко от Москвы или 
Финляндии – это просто сер-
пом по карте. Парадные и по-

ребрики в моей душе мучаются 
в корчах каждый раз.

Если американец вдруг ре-
шит почерпнуть из знакомства 
со мной более глубокие знания, 
он спрашивает: «А правда ли, 
что в России холодно?». По мне 
это – то же самое, что спросить: 
«Правда ли, что в России сей-
час два часа?». Как объяснить, 
да ещё на английском, что 
в разных российских городах 
и весях могут быть разные тем-
пература и время. Для меня это 
непосильная задача. Я доволь-
но быстро начинаю путаться 
в климатических зонах и своём 
английском, аудиторию теряю 
молниеносно. А мой акцент эти 
странные американцы исполь-
зуют не по назначению. Когда 
у меня выскакивает очередной 
«лет ми спик фром май харт», 
они очень естественно умиля-
ются и восхищаются, и на го-
лубом глазу восклицают, что 
им нравится мой акцент. Такой 
красивый акцент – так и гово-
рят. Интересно, немцам и фран-
цузам американцы говорят 
то же самое? Я ревную. За че-
тыре года жизни в Остине мы 
не встретились с отрицатель-
ным отношением к себе по на-
циональному признаку ни разу, 
хотя говорят, что бывает иначе. 
Коллеги, правда, иногда шутят 
надо мной: «Юлыя, нам опять 
не положили в заказ кетчуп, 
разберись с ними, ты же КГБ». 
Если так и дальше пойдёт, мож-
но записать в моём будущем 
американском паспорте: на-
циональность – КГБ. Похожее 
отношение к иностранцам вез-
де. Моя подписчица в Инста-
граме, которая живёт в Герма-
нии, к примеру, написала: «Мне 
пока не привыкнуть к немецкой 
жизни – надо время. По край-
ней мере, здесь очень много 
иностранцев, и я себя чувствую 
в своей тарелке, никто на меня 
не смотрит странно, не показы-
вает пальцем. Были с мужем 
в гостях у друга – немца. По-
сле ужина, встав из-за стола, 
я, как мне думалось, сказала: 
«Спасибо, я сыта». Они как за-
смеются надо мной, а муж мне 
переводит: «Ты сейчас сказала, 
что ты – мешок после ужина». 
Перепутав буквы, я действи-
тельно произнесла: «Спасибо, 
я мешок». 

Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни города 

остин, штат техас.
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19 сентября. Символ – леопард, Луна – 
в Скорпионе. Внешняя и внутренняя 

энергетика растёт с каждым днём. Новые 
дела и проекты будут удачны. Нужно быть 
осторожным с высказываниями и необду-
манными поступками, так как они проис-
ходят на эмоциях. В результате вы можете 
сильно пожалеть о том, что сказали или сде-
лали сгоряча. Этот период характеризуется 
повышенной напряжённостью в отноше-
ниях. Даже спокойные и уравновешенные 
люди могут легко нагрубить или повысить 
голос. Если начинает возникать конфликт-
ная ситуация, постарайтесь перевести раз-
говор в другое русло. Данный период уда-
чен для занятия собой – здоровый образ 
жизни, уход за внешностью. Можно прово-
дить лечебные процедуры.

20  сентября. Символ – древо познания, 
Луна – в Скорпионе. День неблагоприятен 
для решения финансовых вопросов, денеж-
ных вложений, крупные покупки совершать 
не стоит. Переговоры и новые знакомства 
лучше отложить на другое время. Не стоит 
заниматься спорными вопросами, из-за по-
вышенной агрессии трудно будет избежать 
конфликтов. Это касается как рабочих, 
так и личных отношений. Сегодня хорошо 
бы чем-то побаловать себя. День идеально 
подходит для физических нагрузок, энер-
гию нужно выплеснуть. Рекомендуется 
не включать в рацион тяжёлую пишу, хо-
рошо отказаться от мясного. Но и голодать 
не желательно. Благоприятное воздействие 
окажут очистительные процедуры.

21 сентября. Символ – единорог. Луна – 
в Скорпионе. Из-за повышенной агрессии 
трудно будет избежать конфликтов как в 
рабочих отношениях, так и в личных. От-
ложите на другое время важные перегово-
ры, свидания и  знакомства. Финансовые 

вопросы сегодня лучше не решать. День 
идеально подходит для физических на-
грузок и любых манипуляций с внешним 
видом. Хорошо посетить парикмахерскую 
или косметический кабинет, поэкспери-
ментировать с причёской, макияжем, яркой 
одеждой и украшениями. Следует обратить 
внимание на пищевод, противопоказано го-
лодать. Организм полон сил и нет никаких 
ограничений по питанию. Сегодня это при-
несёт не только удовольствие, но и пользу. 
Сны могут предупреждать о предстоящих 
событиях.

22 сентября. Символ – журавль, Луна – 
в Стрельце. У людей улучшается самочув-
ствие, повышаются настроение, физическая 
и эмоциональная активность. Человек ста-
новится более энергичным и удачливым 
в делах. Именно поэтому на этот период 
следует планировать все свои самые важ-
ные и ответственные дела как на работе, так 
и в быту. В это время удачными будут но-
вые знакомства и новые связи. Хорошо за-
ниматься небольшими домашними делами. 
Период очень удачен для занятия собой – 
здоровый образ жизни, уход и изменение 
внешности. Можно проводить лечебные 
процедуры. Сны сбываются.

23  сентября.  Символ – роза ветров, 
Луна – в Стрельце. День характеризуется 
проявлением активности, энтузиазм чело-
века усиливается в разы. Но нужно быть 
осторожным с высказываниями и необду-
манными поступками, так как они проис-
ходят на эмоциях, которые не всегда несут 
положительный характер. В этот период 
все ваши начинания получают огромный 
потенциал для их реализации, но главным 
условием успеха являются кратчайшие сро-
ки – чем быстрее воплотить задуманное, 
тем лучше. Период характеризуется повы-

шенной напряжённостью в любых отноше-
ниях. Сны не несут важной информации.

24  сентября. Символ – феникс, Луна – 
в Козероге. Довольно спокойный пери-
од – силы на исходе, естественна и понятна 
общая неторопливость и усталость. Вынос-
ливость снижается, разумно поберечь себя, 
не нагружать чрезмерно организм и психи-
ку. Сосредоточиться и выбрать правильное 
решение будет затруднительно, поэтому 
надо обдумать всё особенно тщательно. Для 
новых свершений нет ни сил, ни желания. 
Легко расставаться, увольняться с работы 
нужно именно в это время. Полезно в этот 
день дать нагрузку мышцам, усталость 
от физических нагрузок будет минималь-
ная, а результаты превзойдут ожидания. 
Даже людям, далёким от спорта, рекоменду-
ется в этот день заниматься физкультурой.

25  сентября.  Символ – летучая мышь, 
Луна – в Козероге. Это период высокой 
импульсивности, нервозности, беспеч-
ной неосторожности. Чтобы исключить 
отрицательные последствия этих прояв-
лений, нужно отказаться от занятий, тре-
бующих аккуратности, точности и проду-
манности, так как есть опасность упустить 
какие-нибудь детали в процессе работы. 
Самые пустячные мелочи могут серьёзно 
повлиять на значительные события. Проис-
ходят неожиданные разногласия, которые 
могут иметь серьёзные последствия для 
участников происшествий. Для новых свер-
шений нет ни сил, ни желаний, время для 
этого наступит с новой фазой, со следую-
щим новолунием. Хорошо проводить отдых 
на природе. Вполне можно начинать новые 
дела, особенно связанные с творчеством, ре-
монтом и планированием. Сны сбываются.

Подготовила 
К.ПАРЫШЕВА.

По горизонтали: 1. Магазин в дерев-
не. 6. Установленный порядок поведе-
ния. 10. Последний отсвет славы. 11. 
Крылатая характеристика. 12. Река в 
Сибири, левая составляющая реки Та-
сеева. 13. Ароматная специя из шелу-
хи мускатного ореха. 14. Электронная 
лампа. 16. Город на острове Хонсю. 17. 
Мужское имя. 22. Постельная при-
надлежность. 23. Взрывчатое веще-
ство. 25. Древнеримский бог, изобра-
жавшийся в крестьянской одежде, с 
серпом, плодами, домашними живот-

ными. 26. Официальное сообщение 
о переговорах между государствами. 
30. Внезапное расстройство функций 
головного мозга, вызванное наруше-
нием его кровоснабжения. 33. Древ-
нее название Франции. 35. Стиль в 
искусстве XVIII века. 37. Скрытная 
деятельность, интриги. 38. Братская 
.... 39. Рыба семейства осетровых. 40. 
Посуда в виде маленького таза. 41. 
Рыбные роды. 42. Пресноводная рыба 
семейства карповых. 

По  вертикали: 1. Мужская плащ-

лунный календарь

кроссворд

эх, поедим

накидка у индейцев Латинской Аме-
рики. 2. Призыв, выражающий в 
краткой форме руководящую идею, 
задачу, требование. 3. Крепостное .... 
4. Женская распашная короткая коф-
та, подбитая или отороченная мехом. 
5. Ослабление, временное прекраще-
ние шума, движения, деятельности. 
7. Шерстяная, полушерстяная или 
хлопчатобумажная ткань узорчато-
го плетения для верхней одежды. 8. 
Инструмент для ручного вязания. 
9. Рассказ Антона Чехова. 15. Ча-
стичная отмена старого закона. 16. 
Прибор для определения скорости 
ветра. 18. Отравляющее вещество 
нервно-паралитического действия. 
19. Система револьвера. 20. Древне-
русский город на Днепре. 21. Сорт 
мягкой кожи. 24. Форменная рубаха 
матросов русского флота. 27. Вели-
кан, богатырь. 28. Настоятель муж-
ского православного монастыря. 29. 
Модная, популярная песня, мелодия. 
31. Оболочка плодов. 32. Логический, 
поучительный вывод из чего-нибудь. 
34. Мусульманский Вельзевул. 36. 
Шарообразное растение-паразит. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 37 

По  горизонтали:  1. Индукция. 4. 
Практика. 9. Рытвина. 10. Ирина. 11. 
Самум. 15. Искушение. 17. Истр. 18. 
Пуло. 19. Суд. 21. Обноски. 22. Ара-
бика. 24. Дон. 27. Роль. 28. Явка. 29. 
Авторитет. 32. Тираж. 35. Спица. 36. 
Монолит. 37. Агрессия. 38. Бипатрид. 

По вертикали: 1. Избиение. 2. Урень. 
3. Илыч. 5. «Рено». 6. «Токай». 7. Ата-
манов. 8. Авиашоу. 12. Искусство. 13. 
Диспансер. 14. Стебель. 16. Кусково. 
19. «Сид». 20. Дан. 23. Фруктоза. 25. 
Обрывок. 26. Маскарад. 30. Тарле. 31. 
Апорт. 33. Сочи. 34. Виги. 

Фасолевый суп 
с Фрикадельками

Ингредиенты: куриный бульон 
– 2 л., вода – 2 л., стакан ячменя, 
промытого и высушенного, кар-
тошка среднего размера, нарезан-
ная некрупными кубиками – 5 шт., 
морковь среднего размера – 2 шт., 
головка репчатого лука, натёр-
тая или мелко нарезанная, 200 гр. 
свежих нарезанных грибов, банка 
белой консервированной фасоли, 
пара бульонных кубиков, припра-
ва – по вкусу, пара ложек мелко 
нарезанной зелени укропа, расти-
тельное масло. Для фрикаделек: 
700 г. куриного фарша или фарша 
из индейки, яйцо, треть стакана 
риса, ложка чесночной приправы. 

Приготовление: соедините в 
одной миске все продукты для 
фрикаделек. Перемешайте и сде-
лайте фрикадельки небольшого 
размера. В большую кастрюлю 
налейте бульон и воду, доведите 
до кипения. Положите ячмень и 
кипятите при среднем огне 10-15 
минут. Положите нарезанную кар-
тошку. Пару ложек растительного 
масла разогрейте в сковородке и 
обжарьте лук. Когда лук приоб-
ретёт золотистый оттенок, пере-
ложите его в кастрюлю. В этой же 
сковородке в паре ложек масла 
обжарьте около 5 минут морковку, 
тоже до золотистого цвета. Пере-
ложите в суп. Затем надо обжарить 
грибы тоже с парой ложек масла. 
Добавьте грибы в суп. Дайте заки-
петь супу. Положите фасоль. Сок 
из банки слейте, он не нужен. Сно-
ва дайте супу закипеть. Положите 
фрикадельки. Варите пять минут, 
фрикадельки должны плавать на 
поверхности. Теперь добавьте лю-
бимую приправу и измельчённые 
бульонные кубики. Положите 
укроп. Перемешайте. Дайте заки-
петь. Выключите. Пусть постоит 
минут 20-30.

картоФельная пицца
Ингредиенты: 1,2 кг картофеля, 

250 гр. натёртого сыра моцарел-
ла, 500 гр. свежего шпината, 150 
гр. варёной ветчины, нарезанной 
тонкими пластинками, 2 яичных 
желтка, 70 гр. натёртого сыра пар-
мезан, панировочные сухари – для 
посыпки, 100 гр. нарезанного ку-
сочками сливочного масла, зубчик 
чеснока, щепотка мускатного оре-
ха, оливковое масло – для жарки.

Приготовление: сварить карто-
фель в мундире в слегка подсолен-
ной воде. Слейте воду и удалите 
кожуру, когда остынет. Теперь надо 
размять картофель и смешать с 
яичными желтками и пармезаном. 
Обжарьте чеснок в паре ложек 
оливкового масла, затем удалите 
чеснок и добавьте шпинат. Воду 
после мытья не стряхивать. Доба-
вить немного соли и немножко по-
сыпать мускатным орехом. Варить 
на среднем огне, пока шпинат пол-
ностью не сникнет. Дать остыть 
и выжать столько воды, сколько 
возможно. Смажьте форму маслом 
и обсыпьте панировочными суха-
рями. Выложите 2/3 картофеля, 
чтобы получилось основание для 
пиццы. Сдвиньте немного карто-
феля на стенки формы. Выложи-
те отжатый шпинат. На шпинат 
разложите ветчину, посыпьте сы-
ром. Закройте сверху оставшимся 
картофелем, посыпьте, немножко, 
панировочными сухарями. Разло-
жите кусочки сливочного масла. 
Поставьте в заранее разогретую до 
200°С духовку на 50 минут.



Балтийский ЛУЧ № 38
18 сентября 2020 года  

19
ОтЧёт ОБ итОгах гОЛОсОвания на годовом 
общем собрании акционеров аО «Победа»

Полное фирменное наименование: акционерное обще-
ство «Победа». Место нахождения: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, посёлок Аннино, улица 10-й 
Пятилетки, дом 1А. Адрес: 188505, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, посёлок Аннино, улица 10-й Пяти-
летки, дом 1А.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего 
собрания: собрание.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 21.08.2020 года.

Дата и место проведения общего собрания: 14.09.2020 года, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, 
улица 10-й Пятилетки, дом 1А, здание администрации АО 
«Победа», актовый зал.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания. 2. 

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности общества за 2019 год. 3. Распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 
и убытков общества по результатам 2019 года. 4. Избрание 
совета директоров общества. 5. Избрание ревизионной 
комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества. 7. 
Принятие решения об обращении в Банк России с заявлени-
ем об освобождении общества от обязанности осуществлять 
раскрытие информации, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
по первому, второму, третьему, пятому, шестому и седьмому 
вопросам 455150; по четвёртому вопросу 2275750.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 
положения Банка России от 16.11.2018 года №660-П «Об 
общих собраниях акционеров»: по первому, второму, тре-
тьему, пятому, шестому и седьмому вопросам 455150; по 
четвёртому вопросу 2275750.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании: по первому, второму, третьему, 
пятому, шестому и седьмому вопросам 356815, кворум 
имелся по всем вопросам; по четвёртому вопросу 1784075, 
кворум имелся.

Принятые решения:
1. Избрать председателем собрания Парфёнову Л.В. Из-

брать секретарём общего собрания акционеров Ефремову 
С.Г. Установить время для доклада по каждому вопросу 
повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 10 
минут. Для выступления в прениях записываться путём на-
правления записки в президиум собрания, вопросы задавать 
в письменном виде. Голосование по первому вопросу повест-
ки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования 
по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения 
лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по 
иным вопросам повестки дня проводится до завершения 
обсуждения последнего вопроса повестки дня. После за-
вершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до 
сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится 
окончательный кворум, определённый с учётом положений 
пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 №660-П 
«Об общих собраниях акционеров», и лицам, принимающим 
участие в собрании, предоставляется дополнительное время 
для голосования – 7 минут. ЗА – 356815 (100%), против 0 
и воздержалось 0.

2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчётность общества за 2019 год. ЗА – 356815 

(100%), против 0, воздержалось 0.
3. Образовавшуюся по итогам 2019 года прибыль напра-

вить на развитие производства в соответствии с рекомен-
дациями совета директоров. Дивиденды по размещенным 
акциям общества за 2019 год не выплачивать. ЗА – 356601 
(99,94%), против 0, воздержалось 214 (0,06%).

4. Избрать совет директоров в составе 5 человек из предло-
женных ниже кандидатур: Поляков Марк Кириллович (ЗА 
– 357136), Калугин Олег Викторович (ЗА – 357136), Куркин 
Валерий Павлович (ЗА – 356601), Николаенко Екатерина 
Сергеевна (ЗА – 356601), Изотова Наталья Александровна 
(ЗА – 356601). Против 0. Воздержалось 0.

5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 
человек из предложенных кандидатур: Коваль Елена Вла-
димировна (ЗА – 356815 (100%), против 0, воздержалось 
0); Гудкова Валентина Васильевна (ЗА – 356815 (100%), 
против 0, воздержалось 0); Чимирис Любовь Викторовна 
(ЗА – 356815 (100%), против 0, воздержалось 0).

6. Утвердить аудитором общества на 2020 год общество 
с ограниченной ответственностью «Юта». ЗА – 356815 
(100%), против 0, воздержалось 0.

7. Обратиться в Банк России с заявлением об освобожде-
нии АО «Победа» от обязанности осуществлять раскрытие 
информации, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации о ценных бумагах. ЗА – 356601 (99,94%), 
против 0, воздержалось 214 (0,06%).

Функции счётной комиссии осуществляло акционер-
ное общество «Независимая регистраторская компания 
Р.О.С.Т.», место нахождения и адрес: г. Москва; 107076, 
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. 
Уполномоченное лицо регистратора: Божимов К.В.

Председатель собрания: Парфёнова Л.В.
Секретарь собрания: Ефремова С.Г.

ОтЧёт ОБ итОгах гОЛОсОвания на годовом 
общем собрании акционеров аО «Красносельское»

Полное фирменное наименование: акционерное обще-
ство «Красносельское», место нахождения: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
деревня Яльгелево, адрес: 188518, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, деревня Яльгелево, бульвар Куль-
туры, здание 2.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего 
собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 21.08.2020 года.

Дата и место проведения общего собрания: 14.09.2020 года, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня 
Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания. 2. 

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности общества за 2019 год. 3. Распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 
и убытков общества по результатам 2019 года. 4. Избрание 
совета директоров общества. 5. Избрание ревизионной ко-
миссии общества. 6. Утверждение аудитора общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
по первому, второму, третьему, пятому и шестому вопросам 
92117946; по четвёртому вопросу 460589730.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 
положения Банка России от 16.11.2018 года №660-П «Об 

общих собраниях акционеров»: по первому, второму, тре-
тьему, пятому и шестому вопросам 92117946; по четвёртому 
вопросу 460589730.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании: по первому, второму, третьему, 
пятому, шестому вопросам 78413378, кворум имелся по 
всем вопросам; по четвёртому вопросу 392066890, кворум 
имелся.

Принятые решения:
1. Избрать председателем собрания Чимирис Л.В. Избрать 

секретарём общего собрания акционеров Торопову А.К. 
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки 
дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 10 минут. 
Для выступления в прениях записываться путём направ-
ления записки в президиум собрания, вопросы задавать в 
письменном виде. Голосование по первому вопросу повестки 
дня проводится после его обсуждения, итоги голосования 
по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения 
лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по 
иным вопросам повестки дня проводится до завершения 
обсуждения последнего вопроса повестки дня. После за-
вершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до 
сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится 
окончательный кворум, определённый с учётом положений 
пункта 4.24. положения Банка России от 16.11.2018 №660-П 
«Об общих собраниях акционеров», и лицам, принимающим 
участие в собрании, предоставляется дополнительное время 
для голосования – 7 минут. ЗА – 78413378 (100%), против 
0, воздержалось 0.

2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчётность общества за 2019 год. ЗА – 78413378 
(100%), против 0, воздержалось 0.

3. Образовавшуюся по итогам 2019 года прибыль напра-
вить на развитие производства в соответствии с рекомен-
дациями совета директоров. Дивиденды по размещенным 
акциям общества за 2019 год не выплачивать. ЗА – 78402867 
(99,99%), против 10511 (0,01%), воздержалось 0.

4. Избрать совет директоров в составе 5 человек из пред-
ложенных ниже кандидатур: Хивинцев Геннадий Дми-
триевич (ЗА – 78413378), Куркин Валерий Павлович (ЗА 
– 78413378), Калугин Олег Викторович (ЗА – 78413378), 
Коваль Елена Владимировна (ЗА – 78413378), Торопова 
Анна Константиновна (ЗА – 78413378), против 0, воздер-
жалось 0.

5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 
человек из предложенных кандидатур: Парфёнова Людмила 
Витальевна (ЗА – 78413378 (100%), против 0 и воздержалось 
0); Гудкова Валентина Васильевна (ЗА – 78413378 (100%), 
против 0, воздержалось 0); Попкова Светлана Георгиевна 
(ЗА – 78413378 (100%), против 0, воздержалось 0).

6. Утвердить аудитором общества на 2020 год общество 
с ограниченной ответственностью «Юта». ЗА – 78413378 
(100%), против 0, воздержалось 0.

Функции счётной комиссии осуществляло акционер-
ное общество «Независимая регистраторская компания 
Р.О.С.Т.», место нахождения и адрес: г. Москва; 107076, 
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. 
Уполномоченное лицо регистратора: Божимов К.В.

Председатель собрания: Чимирис Л.В.
Секретарь собрания: Торопова А.К.

Близится срок окончания подачи заявлений на выплаты семьям 
с детьми до 16 лет

Подать заявление на выплату можно в срок по 30 сентября 2020 года включительно.
Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале государственных услуг www.

gosuslugi.ru Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Подробно ознакомиться с вопросами, касаю-
щимися выплат семьям с детьми, можно по ссылке http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/.

Если у вас есть пенсионные накопления
Если у вас имеются средства пенсионных накоплений, то, несмотря на поэтапное повышение пенсионного возраста, вы 

можете оформить накопительную пенсию либо получить единовременную выплату средств пенсионных накоплений или 
срочную пенсионную выплату при достижении прежнего пенсионного возраста – 55 для женщин и 60 лет для мужчин.

При этом, кроме достижения указанного возраста, должны быть соблюдены условия для назначения страховой пенсии 
по старости. Например, в 2020 году требуется наличие не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов и 11 
лет страхового стажа. С заявлением на выплату накопительной пенсии следует обращаться в организацию, где накопления 
формировались: в пенсионный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Если вы формируете свои пенсионные накопления через пенсионный фонд, с заявлением о назначении накопительной 
и (или) срочной* пенсии можно обратиться в клиентскую службу ПФР или через МФЦ. Электронное заявление можно 
подать через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru или портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru

*Право на срочную пенсию имеют граждане: вступившие в добровольные правоотношения по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование в соответствии с федеральным законом от 30.04.2008 №56-ФЗ «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»; 
направившие средства материнского (семейного) капитала на финансирование накопительной пенсии.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Филиал ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» предупреждает, что линии 

электропередачи, трансформаторные подстанции являются источником повышенной 
опасности для жизни человека. Увеличилось количество несчастных случаев, связанных 
с нарушением требования постановления правительства РФ №160 от 24.09.2009 года «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и к оборванным проводам, лежащим на земле или 

свисающим с опор, т.к. они могут находиться под напряжением;
САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию электроподстанций;
ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят 

электрические провода;
ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, двери трансформаторных 

подстанций;
ЛОВИТЬ РЫБУ вблизи действующих линий электропередачи (т.к. современные удилища 

изготавливаются из углепластика – материала, который является проводником электрического 
тока, и касание проводов неизбежно приведёт к смертельной травме).

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Руководство филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» обращается к 

жителям с просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц на энергетические объекты, о 
повреждении линий электропередачи, об открытых дверях трансформаторных подстанций, об 
упавших деревьях на электрооборудование, о несанкционированном размещении объектов и 
проведении работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи по следующим телефонам 
дежурных служб:

Диспетчер Гатчинского РЭС Тосненской зоны обслуживания: 
тел.: (81361) 2-20-85; (81361) 2-24-84;
Диспетчер Ломоносовского РЭС: тел.: (812) 423-07-21; (81376) 52-612;
Диспетчер Гатчинского РЭС: тел.: (81371) 2-23-35; (81371) 9-55-43;
Диспетчер Гатчинских ЭС: тел.: (81371) 9-45-74; (81371) 2-24-06.

Е.Н.СКЛЯРОВ,
директор филиала ПАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ В ОБЩЕЖИТИИ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
Образование детей – второе по популярности направление расходования средств 
материнского капитала в нашем регионе. За время действия государственной программы более 
сорока тысяч семей использовали материнский капитал на эти цели.

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребёнку, давшему право на 
сертификат, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование: по этому направлению 
материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения (усыновления) ребёнка.

Для направления материнского капитала на оплату образовательных услуг вместе с заявлением необходи-
мо представить заверенную учебным заведением копию договора. Организация, в которой учится ребёнок, 
должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. На дату 
начала обучения ребёнок должен быть не старше 25 лет. Для оплаты проживания ребёнка в общежитии по-
надобится договор найма жилого помещения с указанием суммы и сроков внесения платы, а также справка 
из организации, подтверждающая проживание ребёнка в общежитии.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно оформить в электронном виде в 
личном кабинете гражданина на сайте пенсионного фонда России www.pfrf.ru

Управление пенсионного фонда Ленинградской области по Ломоносовскому району.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борис Михайлович, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Рубакина, д. 13/14 лит. А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com, вы-
полняются кадастровые работы, связанные с образованием земельного участка :ЗУ1 путём перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0611001:86 и земель государственной или муниципальной 
собственности, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское 
поселение, СНТ «РСУ-15», ул. 5-я Лесная, участок 6.

Заказчиком кадастровых работ является: Антошина Алевтина Васильевна: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, 
ул. Гоголя, дом 7, кв. 31; тел. 8-921-756-05-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «РСУ-15», ул. 5-я Лесная, участок 6, 20 
октября 2020 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14 лит. А, кабинет №2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 18 сентября 2020 года по 20 октября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 сентября 
2020 года по 20 октября 2020 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14 
лит. А, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение грани-
цы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «РСУ-15», ул. 
5-я Лесная, участок 5; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, 
СНТ «РСУ-15», участок 7, и Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское по-
селение, СНТ «РСУ-15», ул. 5-я Лесная, участок 10, квартал 47:14:1277001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


