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А вот ветераны города Ломоносов, объ-
единённые советом ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и правоо-

хранительных органов, самому старшему 
из которых в ноябре исполняется 100 лет, 
не согласны с такой постановкой вопроса. 
Их девиз: мы — не пожилые, мы — мудрые. 
И, глядя на них, понимаешь, что это, дей-
ствительно, так.

Накануне дня добра и уважения (ветера-
нам больше нравится такое название празд-
ника) председатель объединённого совета 
ветеранов города Ломоносов Людмила Кру-
ус пригласила всех на праздничную встречу, 
к которой было приурочено ещё одно важ-
ное мероприятие. Стало уже традицией еже-
годно в помещении совета ветеранов прово-
дить вакцинацию против гриппа. Людмила 
Круус считает, что старшему поколению 
не нужно без особой надобности посещать 
людные места, в том числе и медицинские 
учреждения. Поэтому по согласованию 
с руководством 122-й городской поликли-

ники вот уже который год врачи приходят 
к ветеранам, и все желающие могут поста-
вить прививки против гриппа.

Совет ветеранов войны, труда, вооружён-
ных сил и правоохранительных органов 
города Ломоносов является структурной 
единицей межрегиональной ветеранской 
организации Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Поэтому в составе со-
вета — не только ветераны из Ломоносова, 
но и из Ломоносовского района Ленинград-
ской области. В организации состоят боль-
ше 1000 человек, и структурно она делит-
ся на четыре сектора — каждый со своим 
председателем. В Мартышкино — это Мета 
Генриховна Саар, а в Ломоносове — это 
Александра Степановна Никишина, Вера 
Викторовна Бондаренко и Людмила Геор-
гиевна Трошина.

Председатель объединённого совета го-
ворит о своих помощницах с большой при-
знательностью, восхищаясь их активностью 
и энергией. Также Людмила Круус благо-

дарна за помощь и поддержку ветеранов 
благотворительному фонду «С любовью 
в сердце», порту Бронка.

Совет ветеранов ведёт большую патрио-
тическую работу в школах города Ломоно-
сов. Ежегодно они выступают перед учащи-
мися на уроках мужества. Много экскурсий, 
интересных встреч, которые ветераны по-
сещают с удовольствием. Вот и на междуна-
родный день пожилых людей все собрались 
с радостью — соскучились по праздникам, 
по общению.

Поздравить ветеранов, вручить грамо-
ты и подарки пришли в этот день помощ-
ник депутата законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Михаила Барышникова 
Владимир Васильев, депутаты МО г. Ломо-
носов Ксения Никулина и Максим Тихо-
нов. Встреча завершилась чаепитием и при-
поднятым настроением, с которым молодые 
душой ветераны расходились по домам.

И.МАТВЕЕВА.
Фото автора.

День добра и уважения

Первого октября во всём мире отмечается день пожилых людей. Праздник был учреждён 
по инициативе ООН в 1990 году, прежде всего, как дань внимания к старшему поколению, 
уважения к возрасту, а также, чтобы найти пути для улучшения качества жизни этой категории 
населения. В России день пожилого человека отмечается с 1992 года.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» — объединённый совет 
ветеранов города Ломоносов накануне международного дня пожилых людей.
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новости

соБытие

Отчёт Об итОгах гОлОсОвания на гОдО-
вОм Общем сОбрании акциОнерОв аО 
«кипень»

полное фирменное наименование: акционерное 
общество «Кипень». Место нахождения: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, 
дом 4. адрес: 188515, Ленинградская область, Ло-
моносовский район, деревня Кипень, Ропшинское 
шоссе, дом 4.

вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право 

на участие в собрании: 04.09.2020 года.
дата и место проведения общего собрания: 

29.09.2020 года, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, дом 
4, здание администрации АО «Кипень».

повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания. 

2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности общества за 2019 год. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков общества по 
результатам 2019 года. 4. Избрание совета директо-
ров общества. 5. Избрание ревизионной комиссии 
общества. 6. Утверждение аудитора общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
чённые в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: по первому, второму, третьему, пя-
тому, шестому вопросам 39655; по четвёртому вопро-
су 198275.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества, определённое с учётом положений 
пункта 4.24 положения Банка России от 16 ноября 

2018 года №660-П «Об общих собраниях акционе-
ров»: по первому, второму, третьему, пятому, шестому 
вопросам 39655; по четвёртому вопросу 198275.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании: по первому (кворум 
имелся), второму (кворум имелся), третьему (кворум 
имелся), пятому (кворум имелся), шестому (кворум 
имелся) вопросам 30242; по четвёртому вопросу 151 
210, кворум имелся.

принятые решения:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания. 

Избрать председателем собрания Гудкову В.В. Из-
брать секретарём общего собрания акционеров Сто-
рожук Г.Н. Установить время для доклада по каждо-
му вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление 
в прениях – до 10 минут. Для выступления в прениях 
записываться путём направления записки в президи-
ум собрания, вопросы задавать в письменном виде. 
Голосование по первому вопросу повестки дня про-
водится после его обсуждения, итоги голосования по 
нему подводятся немедленно и доводятся до сведе-
ния лиц, принимающих участие в собрании. Голосо-
вание по иным вопросам повестки дня проводится до 
завершения обсуждения последнего вопроса повест-
ки дня. После завершения обсуждения последнего 
вопроса повестки дня до сведения лиц, принимаю-
щих участие в собрании, доводится окончательный 
кворум, определённый с учётом положений пункта 
4.24. положения Банка России от 16.11.2018 №660-П 
«Об общих собрания акционеров», и лицам, прини-
мающим участие в собрании, предоставляется до-
полнительное время для голосования – 7 минут. ЗА 
– 30217 (99,9173%), против – 0, воздержались – 25 
(0,0827).

2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтер-

скую (финансовую) отчётность общества за 2019 
год. ЗА – 30156 (99,7156%), против – 86 (0,2844%), 
воздержались – 0.

3. Образовавшуюся по итогам 2019 года прибыль 
направить на развитие производства в соответствии 
с рекомендациями совета директоров. Дивиденды 
по размещённым акциям общества за 2019 год не 
выплачивать. ЗА – 30107 (99,5536 %), против – 135 
(0,4464%), воздержались – 0.

4. Избрать совет директоров в составе 5 человек 
из предложенных ниже кандидатур: Костров Сергей 
Николаевич (ЗА – 30156), Махолин Андрей Влади-
мирович (ЗА – 30156), Лебедев Александр Влади-
мирович (ЗА – 30156), Изотова Наталья Алексан-
дровна (ЗА – 30156), Куркин Валерий Павлович (ЗА 
– 30156), против – 305, воздержались – 125.

5. Избрать ревизионную комиссию общества в со-
ставе 3 человек из предложенных кандидатур: Коваль 
Елена Владимировна (ЗА – 30156 (99,72 %), против 
– 61, воздержались – 25); Торопова Анна Констан-
тиновна (ЗА – 30156 (99,72%), против – 61, воздер-
жались – 25); Парфенова Людмила Витальевна (ЗА 
– 30156 (99,72%), против – 61, воздержались – 25).

6. Утвердить аудитором общества на 2020 год об-
щество с ограниченной ответственностью «Юта». ЗА 
– 30156 (99,7156%), против – 61 (0,2017%), воздер-
жались – 25 (0,0827%).

Функции счётной комиссии осуществляло акцио-
нерное 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 ре-
гистратора: Божимов К.В.

председатель собрания: гудкова в.в.
секретарь собрания: сторожук г.н.

оБъявЛение

2 октября в доме культуры города Ломоносов на 
Дворцовом проспекте состоится мастер-класс 
испанского танца фламенко для начинающих. 

Для занятия потребуется удобная одежда, не стес-
няющая движений, сменная обувь на устойчивом ка-
блуке с закрытым носком. Начало 2 октября в 19.00. 
Вход свободный. Не забывайте о средствах индивиду-
альной защиты.

в воскресенье, 27 сентября, у деревни виллози 
состоялась реконструкция последнего боя 
моряков легендарного крейсера «Аврора». 

Зрители увидели, как 79 лет назад за Ленинград 
дрались матросы-артиллеристы, морская пехота 
и вчерашние студенты из наспех собранного 276 
пулемётно-артиллерийского батальона, девушки – 
санитарки и связистки. 

в рамках проекта партии «единая Россия» 
«Локомотивы роста» двадцать детей из 
малообеспеченных семей Ломоносовского 
района Ленобласти получили планшеты.

Оказание помощи детям из малообеспеченных се-
мей глава Ломоносовского района, региональный 
координатор проекта «Локомотивы роста» Виктор 
Иванов и генеральный директор компании «Фабрика 
домашних солений» Роман Алимов приурочили к но-
вому учебному году.

на Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе 
Ленобласти установят дополнительные видео-
камеры.  

На региональных трассах Ленинградской области 
завершается монтаж двадцати стационарных ком-
плексов автоматической фото- и видеофиксации. 
Камеры будут контролировать движение в черте 
Ломоносовского, Всеволожского, Волосовского, Гат-
чинского, Волховского, Тихвинского, Выборгского и 
Приозерского районов. В Ломоносовском районе ка-
меры установят в деревнях Глядино, Горбунки и Ве-
лигонты. 

Перевод российских пенсионеров на карты 
платёжной системы «Мир» продлится до 31 
декабря текущего года.

Об этом сообщила директор департамента нацио-
нальной платёжной системы центробанка Алла Ба-
кина. Как передаёт «Коммерсантъ», это касается тех 
пенсионеров, которые до сих пор по каким-то при-
чинам не используют карты «Мир». Ранее предпола-
галось, что пенсионеры, пользующиеся банковскими 
картами, начнут получать пенсии на карты «Мир» с 
1 октября. 

г.саШина.

«Балтийский луч» – это было 
основное место его работы. 

Но помимо этого материалы Карла 
Ренделя были опубликованы в 6000 
газет и журналов. Его репортажи 
и статьи ждали читатели «Ленин-
градской правды», «Ленинградско-
го рабочего», «Смены», «Вечернего 
Ленинграда», «Часа пик», а также 
«Невского времени», «Известий», 
«Правды», «Российской газеты», 
«Комсомольской правды», «Трибу-
ны», «России» и многих зарубежных 
изданий. Он написал первые книги 
о Ленинградской атомной электро-
станции: «ЛАЭС строит вся страна» 
и «ЛАЭС». В последнее время Карл 
Рендель трудился в сосновоборской 
газете «Маяк», где были опубли-

кованы его репортажи из Южно-
Сахалинска, с Курильских островов, 
из Владивостока, Хабаровска, Старо-
го Оскола, Севастополя, Неаполя, с 
Канарских островов, из Лиссабона, 
германского города Фрейберг, швей-
царского Базеля, Амстердама, Брюс-
селя, из Швеции, Дании, Греции, а 
также из Белоруссии, где он взял ин-
тервью у президента А.Лукашенко. 
Карл Александрович Рендель ушёл 
из жизни в 2016 году. Мемориальную 
доску в Сосновом Бору, где жил жур-
налист и репортёр, открыли в год его 
90-летия. Она установлена на здании 
сосновоборской администрации пе-
ред входом в редакцию «Тера-пресс», 
с которой журналист тесно сотрудни-
чал. Инициатором этого была семья 

Журналист и репортёр

В городе Сосновый Бор открыли мемориальную доску, 
посвящённую Карлу Ренделю – известному журналисту и 
репортёру, более двадцати лет работавшему в редакции газеты 
«Балтийский луч» в городе Ломоносов заведующим партийным 
отделом и заместителем редактора. 

Карла Ренделя, которую поддержали 
местные власти, руководство ЛАЭС и 
Союз журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Его пред-
седатель Людмила Фомичёва, тоже 
много лет работавшая редактором 
газеты «Балтийский луч» в Ломо-
носове, была среди гостей на откры-
тии мемориальной доски в память 
Карла Ренделя в Сосновом Бору. В 
мероприятии также участвовали за-
меститель директора ЛАЭС Юрий 
Скок, руководитель сосновоборского 
горисполкома с 1975 по 1983 год Ген-
надий Филатов, первый заместитель 
главы администрации Соснового 
Бора Станислав Лютиков, коллеги-
журналисты и родственники журна-
листа. Геннадий Филатов предложил 
создать в городе Сосновый Бор музей 
журналистики имени Карла Ренделя.

Карл Рендель – лауреат 
премии «Золотое 
перо» и премий союза 
журналистов сссР и союза 
журналистов санкт-
Петербурга; почётный 
академик международной 
академии наук 
экологии, безопасности 
человека и природы и 
член-корреспондент 
международной академии 
информатизации при 
оон. Американский 
биографический институт 
назвал его «Человеком 2002 
года», а в сосновом Бору 
он стал «Человеком 2005 
года». 
в течение многих лет он 
возглавлял сосновоборскую 
городскую организацию 
журналистов. в 2008 году 
Карл Александрович 
Рендель был занесён 
в книгу славы города 
сосновый Бор.

м.димина.
Фото с сайта дома журналистов спб 

и ленобласти.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Для нас таким событием 
стало возобновление 
работ по восстановле-

нию деревянного дома с ба-
шенкой на улице Еленинская, 
10А, в Ломоносове. Жилой дом, 
построенный более века назад, 
как и другие старинные здания 
на Еленинской, украшала ба-
шенка. Мода на такие смотро-
вые площадки в продолжение 
крыш домов в нагорной части 
Ораниенбаума была, видимо, 
продиктована не только сооб-
ражениями красоты, но и ком-
мерческой выгодой. Поскольку 
Ораниенбаум на лето стано-
вился городом дачников из Пе-
тербурга, то дома, из окон кото-
рых открывался красивый вид 
на Финский залив, по всей ве-
роятности, сдавались в аренду 
дороже. В XXI веке дому не по-
везло: в 2009-м году случился 
пожар, после которого остались 
две стены, потом ещё были по-
пытки поджога, а в 2015-м 
остатки исторического здания 
были снесены.

И долгое время эта зияющая 
пустота в самом начале улицы 
портила весь вид, наводила 
уныние, рождая сожаление, что 
ещё один объект неповтори-
мой деревянной архитектуры 
Ораниенбаума-Ломоносова 
утерян безвозвратно. И когда 
нашёлся человек, пожелавший 
восстановить историческое 
здание, все встрепенулись и во-
одушевились. Но что-то пошло 
не так, и опять за строительным 
забором несколько лет ничего 
не происходило.

И вот, наконец, этой осе-
нью объект ожил. Появилась 
строительная техника, рабо-
чие, уже есть фундамент. Мы 
связались по телефону с заказ-
чиком работ Евгением Лучки-
ным, чтобы узнать из первых 
рук, что происходит на строи-
тельной площадке. И вот, что 
он нам рассказал. На объекте 

капитального строительства 
«Жилой дом», расположенный 
по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, улица Еленин-
ская, дом 10, литера А проведён 
нулевой цикл, подведены сети, 
частично произведено бла-
гоустройство территории. По-
сле того, как в течение трёх лет 
был подготовлен проект вос-
становления дома и проведена 
историко-культурная экспер-
тиза, комитет по охране памят-
ников Санкт-Петербурга выдал 
подрядчику лицензию и разре-
шение на проведение восстано-
вительных работ. Деревянные 
конструкции согласно проекту 
изготавливаются на Приозер-
ском лесокомбинате, после 
чего, предположительно, в ян-
варе следующего года начнётся 
восстановление жилого дома 
с сохранением внешнего вида 
и с назначением – одноквар-
тирный жилой дом.

Представляете, как будет 
здорово, когда почти все ста-
ринные дома на Еленинской 
улице будут восстановлены. 
А если ещё так же повезёт дому 
купца Волкова, что напротив 
краеведческого музея, тогда 
Еленинская улица вернёт себе 
первоначальный вид. И тури-
сты – пачками, пачками будут 
здесь гулять, а потом заселять-
ся в гостиницу, которая пока 
бесполезно стоит на углу Еле-
нинской и Владимирской, давя 
своей глыбой из стекла и бе-
тона. Как вам такая перспек-
тивка? Только бы очередные 
мероприятия по коронавирусу 
не нарушили эти планы. Будем 
держать кулаки. Кулачки тут 
не помогут.

Жители посёлка Глухово, ле-
сопитомника, Ломоносовского 
района Ленинградской области 
уже неделю привыкают к но-
вому маршруту. Автодорога 
Нарва после реконструкции 
потихоньку открывается от-

Осенние сюжеты для 
небольших рассказов
Осень нас нынче балует, грех жаловаться. 
И всё равно по привычке мы начинаем 
потихоньку брюзжать, что лето быстро 
пролетело, что впереди длинная зима. 
Чтобы не скатиться в осеннюю хандру – 
совет от «Балтийского луча»: вспомните 
приятное событие, которое вас порадовало, 
вдохновило, подняло вам настроение, причём, 
не сиюминутно, а на перспективу.

дельными участками. Теперь 
жители Глухово должны идти 
к остановке автобусов в сто-
рону Петербурга по длинному 
тоннелю. Если не считать, что 
остановки вынесены далеко 
за черту населённого пункта – 
практически в лес, в принципе, 
всё обустроено цивилизован-
но – асфальтированные дорож-
ки, не надо переходить ожив-
лённую 4-полосную трассу. 
Но вот, что беспокоит пассажи-
ров: скоро световой день станет 
совсем коротким, а освещение 
на столбах на новой автодоро-
ге пока не включено. Когда это 
произойдёт, никто жителям 
Глухово не докладывает. И поэ-
тому – тревога в душе, фонари-
ки – в кармане и кусочек хлеба 
для бездомных собак, которые 
кружатся за околицей стаями.

Напомним, что участок трас-
сы А-180 «Нарва» в Ломоносов-
ском районе от деревни Кипень 
до населённого пункта Витино 
планируется сдать в эксплуата-
цию после реконструкции до-
срочно – в текущем году. Речь 
идет о 8-километровом участке 
трассы А-180 от деревни Ки-
пень до деревни Витино. До-
срочный ввод в эксплуатацию 
участка, по мнению предста-
вителей росавтодора, позволит 
разгрузить данный населённый 
пункт от большегрузов, сле-
дующих в направлении Эстон-
ской Республики, улучшить 
транспортную доступность 
всего района и увеличить сред-
нюю скорость движения на от-
резке трассы. Планы масштаб-
ные, но и о пассажирах нельзя 
забывать.

Жители деревень Михайлов-
ска и Мухоловка Лаголовско-

го поселения Ломоносовского 
района обратились в местную 
администрацию с настоя-
тельной просьбой ограничить 
скоростной режим в их насе-
лённых пунктах. После того, 
как было усовершенствовано 
грунтовое покрытие на улицах 
Озёрная и Центральная, транс-
портный поток через деревню 
увеличился почти в два раза, 
во столько же раз увеличилась 
и скорость проезжающих тран-
зитников. Уже сбили несколь-
ко животных.

На днях состоялась встреча 
жителей деревни Михайловка 
с главой администрации Лаго-
ловского поселения Дмитрием 
Селивановым, на которой об-
суждались варианты сниже-
ния транспортного потока че-
рез населённые пункты. Дело 
в том, что грунтовое покрытие 
не предполагает установку ис-
кусственных неровностей, поэ-
тому решается вопрос с ГИБДД 
о том, чтобы установить знаки 
ограничения скорости. По сло-
вам главы администрации, 
местный бюджет не распола-
гает достаточными средства-
ми для асфальтирования этой 
дороги, ремонт которой был 
произведён при содействии гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти. Но местная власть будет 
стараться изыскивать возмож-
ности, чтобы асфальтировать 
дорогу хотя бы небольшими 
участками. Тогда можно бу-
дет установить искусственные 
неровности, которые наряду 
с дорожными знаками по огра-
ничению скорости должны 
нормализовать дорожно-
транспортную обстановку 
в Михайловке и Мухоловке.

И в завершение этого выпу-
ска – неоднозначный эпизод, 
который, как и все явления на-
шей жизни, не поддаётся кон-
трастной чёрно-белой оценке. 
А эпизод такой: в ветеранскую 
организацию города Ломоно-
сов обратился ветеран, взгляд 
которого и душу резанула фа-
шистская свастика, нацарапан-
ная на витрине пустующего по-
мещения, сдающегося в аренду, 
на углу улиц Федюнинского 
и Победы. Боль ветерана по-
нятна – город воинской славы, 
улицы – в честь легендарного 
генерала и победы над немецко-
фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной 
войне, и вдруг такое.

Председатель объединён-
ного совета ветеранов вместе 
с депутатом МО г. Ломоносов 
выехали на место, сфотогра-
фировали, попытались отте-
реть – не получилось. А когда 
уже во второй раз с подруч-
ными средствами они приеха-
ли на место, нацарапанный 
символ фашизма был заклеен 
бумажными лентами. Вывод 
из этого напрашивается такой: 
неравнодушие, которое не по-
зволяет пройти мимо подоб-
ных вещей, как цепная реак-
ция будит от спячки других. 
Наверное, жители этого дома, 
увидев людей с фотоаппара-
том, устыдились, что ничего 
не предприняли, чтобы стереть 
свастику с окна дома, где они 
живут и каждый день ходят 
мимо. И правильно сделали. 
Ибо равнодушие и безразличие 
граждан – главные помощники 
для тех, кто любит творить ис-
подтишка тёмные делишки.

И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора и из архива 

администрации Лаголово.

Началось восстановление дома на улице Еленинская 
в Ломоносове, который лет 20 назад ещё выглядел так.

Жителям Глухово приходится теперь идти к остановке 
по длинному подземному переходу.

Встреча с жителями в деревне Михайловка.
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СУДЬБА

Местом первой встре-
чи Елены и Вла-
димира стал спор-

тивный зал в Горбунках. Ещё 
будучи школьницей, Елена 
была лучшим игроком города 
Кириши, состояла в город-
ской сборной команде по во-
лейболу. В 1994 году она по-
ступила в Ленинградский 
областной педагогический 
колледж на обучение по спе-
циальности «Дошкольное об-
разование», квалификация 
«воспитатель в дошкольных 
учреждениях», и стала жить 
в Горбунках. А Владимир стал 
жителем Горбунков на 10 лет 
раньше – в 1984 году его 
папа Анатолий Викторович 
Иванов, работая инженером-
кораблестроителем, получил 
здесь квартиру от «Северных 
верфей».

Итак, Елена и Владимир 
познакомились в 1995 году 
на соревнованиях по волей-
болу, и вот уже 25 лет вместе. 
Их семью с полным правом 
можно назвать спортивной. 
Старшему сыну Всеволоду – 

Семья – это звучит гордо

Популяризация института семьи 
и многодетности является одним 
из ключевых направлений социальной 
политики в Ленинградской области. 
Ежегодно в регионе проводятся 
многочисленные мероприятия, 
направленные на укрепление семейных 
ценностей. Одно из них – конкурс 
«Почётная семья Ленинградской 
области», организатором которого 
выступает областной комитет 
по социальной защите населения. 
С 2006 года 252 ленинградские 
семьи были поощрены за заслуги 
в воспитании детей и сохранение 
семейных традиций. Среди 
победителей конкурса этого 
года – семья из деревни Горбунки 
Ломоносовского района: папа – 
Владимир Иванов, мама – Елена 
Леонтиева и их трое детей – Всеволод, 
Анна и Артём. Давайте познакомимся 
с этой замечательной семьёй поближе.

22 года. С первого 
класса он занимался 
лёгкой атлетикой 
в спортивной школе. 
В 2016 году занял 2-е 
место в первенстве 
Санкт-Петербурга 
по бегу, и каждый год 
отстаивал честь Ло-
моносовского райо-
на и университета 
на соревнованиях. 
У него – первый взрослый раз-
ряд. Всеволод пошёл по сто-
пам деда, выбрав специаль-
ность кораблестроителя – он 
учится в санкт-петербургском 
государственном морском 
техническом университете. 
Но в данный момент проходит 
действительную службу в ар-
мии. На присягу приезжала 
вся семья, девять месяцев вда-
ли от дома позади, и в начале 
декабря родные с нетерпением 
ждут его возвращения.

Дочери Анне – 14 лет. 
Она учится в 8-м классе Ло-
моносовской школы №3, 
расположенной в деревне 
Горбунки. С трёх лет Аня за-
нимается спортивной аэро-
бикой в детско-юношеской 
спортивной школе Ломоно-
совского района у тренера 
Валентины Георгиевны Охма-
нюк. Первой её большой по-
бедой в 2014 году стало первое 
место в международном тур-
нире по спортивной аэробике 
в Чешской республике с уча-
стием гимнастов из одиннад-
цати европейских государств. 
Затем последовали победы 
в Болгарии, Эстонии, Белорус-
сии, Латвии. В 2017 году Анне 
присвоен первый взрослый 
разряд. Она является предста-
вителем сборной Ленинград-
ской области. Недавно всей 
семьёй «болели» за Аню на со-
ревнованиях в Пскове, где она 
взяла очередное золото. А ма-
ленький Артём пока не опреде-
лился со своими спортивными 
пристрастиями. Он обожает 
строительную технику, любит 
мастерить и, возможно, будет 
строителем, как папа.

Глава семьи Владимир Ана-

тольевич участвовал в строи-
тельстве комплексов для про-
ведения саммитов во многих 
городах России. С детства 
занимается лёгкой атлети-
кой, кандидат в мастера спор-
та по бегу с препятствиями. 
И сейчас начинает своё утро 
с зарядки и пробежки по ста-
диону. Елена Валентиновна 
тоже не отстаёт от мужа, она 
входит в состав сборной Ломо-
носовского района по волей-
болу, имеет первый взрослый 
разряд.

Но спорт – это лишь часть 
их семейной жизни. Прежде 
всего, Елена – мама, душа 
большой дружной семьи. 
От неё зависят тепло, уют, по-
нимание и забота. Много вре-
мени она посвящает ещё одной 
семье – Елена Валентиновна 
Леонтиева работает заведую-
щей детского сада №2 «Раду-
га» в Горбунках. Как она сама 
говорит, у неё – 382 ребёнка 
и 55 взрослых. Детский сад 
под её руководством неодно-
кратно побеждал не только 
в различных профессиональ-
ных конкурсах, но и добивал-
ся больших побед в спортив-
ных соревнованиях.

Как Елене удаётся совме-
щать работу, которая требует 
полной отдачи сил, и семью? 
«Я всегда разграничиваю се-
мью и работу,  – признаётся 
она. – Приходя домой, полно-
стью посвящаю себя своим 
близким. Готовлю вкусный 
ужин, и мы все вместе соби-
раемся за вечерним столом. 
Обсуждаем прошедший день, 
рассказываем разные истории, 
через которые ненавязчиво 
пытаемся донести до детей 

ценности жизни. Это наша 
традиция – совместный 
ужин. Прогулки по вече-
рам в парке всей семьёй. 
В летнее время все вечера 
мы проводим на огороде, 
где выращиваем экологиче-
ски чистые овощи, наслаж-
даемся первыми всходами, 
первым урожаем и приуча-
ем детей к труду. Утром 
я люблю гулять в парке 
с собакой, чтобы побыть 
наедине со своими мыс-
лями, вдохновиться красотой 
природы, подышать свежим 
воздухом, пройти 10 000 утрен-
них шагов, собраться с мысля-
ми, принять контрастный душ 
и быть готовой к работе». Ещё 
одна традиция в их семье – это 
баня. И родители, и дети лю-
бят ходить в баню и делают это 
каждый выходной.

На вопрос о разных с мужем 
фамилиях Елена отвечает про-
сто – у её папы только дочери, 
и, чтобы сохранить фамилию 
рода Леонтиевых, она, выходя 
замуж, оставила свою деви-
чью фамилию. Муж возражать 
не стал, правда, сказал при 
этом, что дети будут только 
Ивановы.

Дети для Елены Валенти-
новны – её вдохновение. Дети 
в детском саду и дома. Что 
может быть дороже этих слов: 
«Мамочка моя, милая! Я лю-
блю тебя очень, очень, сильно! 
У тебя такие ласковые руки!». 
Так говорит, трёхлетний сын 
Артём. Старший Сева зво-
нит из армии и спрашивает: 
«Мама, как ты себя чувству-
ешь? Как у тебя дела?». Дочь 
прижмётся, поцелует на ночь 
и скажет: «Я люблю тебя!». 

Муж всегда рядом, всегда за-
кроет своей крепкой спиной 
и защитит от всяких бед.

Пожалуй, главная традиция 
в их семье – это делать всё 
вместе, поддерживать друг 
друга всегда и во всём. Путе-
шествовать по России, отды-
хать на море, гулять по парку, 
посещать музеи. При этом 
несмотря на то, они всегда 
вместе, у каждого есть свои 
интересы. К примеру, Аня 
любит читать детективы, ри-
совать, играет на гитаре. Папа 
увлечённо занимается рыбал-
кой. Пять лет назад он поймал 
лосося на 11 килограммов. 
Но и остальные члены семьи 
с удовольствием составляют 
ему компанию. Палатка, река, 
уха на костре – романтика!

О чём мечтают многодетные 
родители? Мечтают, чтобы 
каждый из их детей нашёл своё 
призвание, свою счастливую 
дорогу. Мечтают вместе уви-
деть Байкал, построить дом. 
А самое главное – они мечта-
ют, чтобы в их семье появился 
ещё один ребёнок – их первый 
внук

И.СТЕПАНОВА.
Фото из семейного архива. 

Семейное фото под ёлочкой.

Владимир Иванов и Елена 
Леонтиева с дочерью 
на вручении диплома 

«Почётная семья 
Ленинградской области».

Аня Иванова 
на соревнованиях 

по спортивной аэробике.

Летом на прогулке.
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В этом году эта област-
ная игра приуроче-
на к празднованию 

75-летия победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Поэтому 
её районный тур состоял 
из тридцати вопросов, по-
свящённых героическим 
страницам военной истории 
Ленинградской области, 
в том числе Ломоносовско-
го района, которую по праву 
можно назвать территори-
ей победы. Сезон районных 
историко-патриотических 
игр для жителей 47 региона 
«Территория Победы» на-
чался играми в городах Вы-
борг, Приозерск и Гатчина. 
В Ломоносове на прошлой 
неделе продемонстрирова-
ли свою эрудицию в знании 
военной истории страны, 
а также своего родного ло-
моносовского края, учени-
ки одиннадцатых классов 
из Гостилицкого и Низин-
ского сельских поселений. 
Состязались две команды: 

«Дружба» из гостилиц-
кой школы и «Патриоты» 
из низинской школы. В ко-
манде «Дружба» было пять 
игроков вместе с капитаном 
Виталией Горбуновой: Мак-
сим Жданкин, Наби Кози-
ев, Дима Филиппов и Анна 
Козодаева. Ребят сопрово-
ждала учитель Яна Анато-
льевна Егорова. «Дружбе» 
противостояла команда 
«Патриоты» с капитаном 
Максимом Климиным 
и игроками Павлом Пав-
ловым, Егором Гуськовым, 
за которую также выступа-
ла учитель Юлия Алексан-
дровна Медведева. Кроме 
этого в командной игре, 
которая проходила в фор-
мате игр «Что? Где? Ког-
да?», участвовали местные 
краеведы и библиотекари. 
Было три раунда, по десять 
исторических вопросов 
в каждом. Примечательно, 
что внутри каждого вопро-
са содержалась ключевая 
информация, помогающая 

найти правильный 
ответ. К примеру, 
вниманию игроков 
предлагались такие 
вопросы: какой мо-
дели самолёт уста-
новлен на площади 
в посёлке Лебяжье 
Ломоносовского рай-
она, как расшифро-
вать аббревиатуру 
ППШ, каким было правило 
трёх С на войне, для како-
го объявления был прерван 
спектакль в Мариинском 
театре в Ленинграде 27 ян-
варя 1944 года? Читатели 
газеты могут попробовать 
на них ответить, проверив 
потом себя с помощью ин-
тернета. Серия районных 
историко-патриотических 
игр «Территория Победы» 
для жителей 47 региона 
организована ассоциацией 
краеведов Ленинградской 
области. Проект реализу-
ется на грант губернатора 
Ленобласти при поддерж-
ке областного комитета 

Территория победы, 
или Знание - сила

Школьники Ломоносовского района на прошлой 
неделе стали участниками историко-патриотической 
игры для жителей Ленинградской области под 
названием «Территория Победы», которая прошла в 
межрайонной библиотеке имени Рубакина в городе 
Ломоносов. 

по печати, Ленинградского 
государственного универ-
ситета имени А. С. Пушки-
на, российского общества 
«Знание» и Ленинградско-
го областного телевидения. 
Игру в ломоносовской би-
блиотеке вёл генеральный 
директор журнала «Пано-
рама ТВ» Алексей Бли-
нов – игрок телевизионного 
клуба «Что? Где? Когда?», 
обладатель двух «Хру-
стальных сов» и звания 
«Лучший капитан клуба». 
В жюри входили: исполни-
тельный директор ассоциа-
ции краеведов Ленинград-
ской области Станислав 

Низов, ответствен-
ный секретарь 
этой же ассоциа-
ции Ольга Молод-
цова и директор 
культурного цен-
тра «Националь-
ная гуманитарная 
инициатива», ор-
ганизатор краевед-
ческой игры для 
школьников «Наше 
Наследие». Все 
участники  истори-
ко-патриотической 
игры «Территория 
Победы», прохо-
дившей в ломоно-
совской библио-
теке, получили 
дипломы. Команды 
школьников из Ло-
моносовского райо-
на «Дружба» и «Па-
триоты» сыграли 
вничью, но навер-
няка их знания 
об истории родного 
края пополнились 

новыми интересными фак-
тами.

Участником историко-
патриотической игры 
«Территория Победы» для 
жителей Ленинградской 
области может стать любой 
житель 47 региона старше 
двенадцати лет. Участие в 
этой игре как командное, 
так и индивидуальное. Все, 
кто участвует в игре «Тер-
ритория Победы», получа-
ют дипломы участников, а 
победители игры награжда-
ются дипломами победите-
лей и призами. 

М.ЮРОЧКИНА.
Фото автора.

Команда «Патриоты».

Команда «Дружба».

Ведущий игры Алексей Блинов.

Жюри игры.
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Правительство 
Ленинградской 
области 
сформировало проект 
бюджета 47-го региона 
на три ближайших 
года. Цифры меняются, 
но неизменной 
остается социальная 
направленность 
главного финансового 
документа.

Изменения в бюджет на засе-
дании правительства реги-

она анонсировал врио первого 
заместителя председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти — председателя комитета 
финансов Роман Марков. Он от-
метил, что в 2020 году вся стра-
на, в том числе и Ленинградская 
область, столкнулась с пандеми-
ей коронавирусной инфекции. 
Нестабильную динамику пока-
зывали цены на нефть и нефте-
продукты. Это напрямую влияло 
на бюджет Ленинградской обла-
сти. Как отметил Роман Марков: 
«Мы вынуждены жить в условиях 
большой неопределенности по 
доходной части бюджета».

Что можно отметить в параме-
трах проекта бюджета Ленинград-
ской области? Регион делает став-
ку на государственные програм-
мы. Основные — «Образование» 
(36 млрд 100 млн рублей), «Здраво-
охранение», «Социальная поддерж-
ка». Удельный вес государствен-
ных программ в расходах бюджета 
2021 года — 94,4 %.

«С 2012 года расходы на обра-
зование в Ленинградской обла-
сти увеличились в 3,4 раза — с 
11 млрд до 39,6 млрд рублей, со-
циальная поддержка выросла с 
15 млрд до 33 млрд рублей, здраво-
охранение — с 9 млрд до 25 млрд 
рублей. В 8,1 раза выросли объемы 
средств, направляемых на ЖКХ, в 

5,5 раза — затраты на куль-
туру и кинематографию. Та-
кие цифры не стыдно пока-
зывать. Они демонстриру-
ют те темпы, которые мы 
нарастили», — говорит Ро-
ман Марков.

Адресная инвестицион-
ная программа в 2021 году 
составит 22 млрд 108 млн 
рублей. Это рекордные циф-
ры и это мощный драйвер 
для развития экономики. 
Большую долю в програм-
ме занимают дороги (5 млрд 

196 млн рублей), объекты образо-
вания и здравоохранения, жилье, 
водоснабжение и водоотведение. 

Важный пункт бюджета — капи-
тальный ремонт объектов социаль-
ной сферы. На эти цели планирует-
ся направить почти 3 млрд руб лей, 
из них 1 млрд — на объекты здраво-
охранения. «Поддерживая на этом 
уровне финансирование послед-
ние несколько лет, мы существен-
но увеличили материальную ба-
зу здравоохранения, — считает Ро-
ман Марков. — Наши больницы, 
наши поликлиники — мы это ви-
дим, бывая в районах, — постепен-

но приобретают современный вид. 
«Бережливая» регистратура, дру-
гие современные технологии — это 
все очень серьезно влияет в целом 
на восприятие жителями системы 
здравоохранения».

Капремонт предстоит школам, 
детским садам, спортивным со-
оружениям, домам культуры. Впер-
вые решено выделить 219 млн руб-
лей на детские оздоровительные 
лагеря, которые требуют срочной 
реновации.

По планам реализации програм-
мы расселения аварийного жи-
лья в 2021 году новое жилье полу-
чат 2264 человека, в 2022 году — 
3134 человека, в 2023 году — 4358 
человек. 

Область продолжит господ-
держку инициатив жителей: око-
ло 1 млрд рублей в 2021 году пред-
усмотрено на различные виды «на-
родного» бюджетирования. Так, 
506,7 млн рублей предназначено 
на развитие общественной инфра-
структуры (это так называемые 
«наказы избирателей», 932 проек-
та). 250 млн руб лей — на поддерж-
ку территориальных органов само-
управления в административных 
центрах, городских поселениях и 
поселках (230 проектов уже в рабо-
те). На поддержку инициатив сель-
ских старост — 209,1 млн руб лей 
(это и детские площадки, и улич-
ное освещение, и места массово-
го отдыха).

«Несмотря на давление нега-
тивных факторов, сегодня у нас 
бюджет сбалансированный, — 
отмечает Роман Марков. — В слу-
чае принятия этого проекта мы 
имеем все инструменты для то-
го, чтобы полностью выполнить 
все наши пуб личные обязатель-
ства перед жителями Ленинград-
ской области».

До 20 октября проект областно-
го бюджета будет дорабатываться, 
затем его направят в Законодатель-
ное собрание области.

Подготовил 
Владимир Мазуров

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

47-й регион работает над бюджетом

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Территория нанотехнологий
Новый современный 
индустриальный парк в Гатчине 
готов к приему резидентов. 

«Северо-Западный нанотехнологический центр» 
(СЗНЦ) расположился на Пушкинском шоссе, у 

самого въезда в будущую столицу  47-го региона. Рань-
ше подобных нанопарков не было не только в Ленин-
градской области, но и на всем Северо-Западе России.

Недавно сюда приезжал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. «Мы создали террито-
рию для выращивания новых технологий», — с удов-
летворением отметил он.

Территория СЗНЦ — чуть больше 19 гектаров. Здесь 
созданы промышленные и коммерческие помещения, 
где планируется размещать всю необходимую инфра-
структуру для развития малых и средних высокотехно-
логичных и инновационных компаний. 

«Северо-Западный нанотехнологический центр го-
тов принять малые и средние инновационные и высо-
котехнологичные компании 3-5-го класса опасности, 
осуществляющие деятельность в таких сферах, как на-
нотехнологии, медицинские, фармацевтические и био-
технологии, радиационные технологии, приборострое-
ние и машиностроение и другие», — рассказал нам ди-
ректор АО «Леноблинновации» (управляющей компа-
нии СЗНЦ) Федор Скорынин. 

Какие плюсы дает предпринимателям размещение в 
индустриальном парке? Как пояснил Федор Скорынин, 
резидентам предлагаются готовые производственные 

(типовой или индивидуальный проект, долгосрочная 
аренда) и коммерческие помещения (офисы) в аренду.

Серьезное преимущество индустриального парка — 
его транспортная доступность. И конечно же, инфра-
структура: компаниям не нужно заниматься инженер-
ным обеспечением (тепло, электричество, связь, во-
да, канализация), всё это они получат, став резиден-
тами СЗНЦ.

Уже заключены соглашения с «Северо-Западным 
центром трансфера технологий». По словам замести-
теля председателя правительства Ленинградской об-
ласти — председателя комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Дмитрия Яло-
ва, идут переговоры с нефтегазовыми компаниями о 
возможности размещения на площадке СЗНЦ постав-
щиков инновационных технологических решений для 
нефтегазовой отрасли из числа предприятий малого и 
среднего бизнеса. Есть потенциальный резидент, го-
товый открыть в Гатчине производство светодиодных 
светильников и центр разработок систем освещения.

«Резидентами могут стать любые инновационные 
малые и средние предприятия, которые примут реше-
ние о локализации на нашей площадке», — отметил Фе-
дор Скорынин. Это могут быть фирмы из других реги-
онов России, иностранные компании. Область откры-
та для всех. Ведь от того, что к нам придут новые ин-
вестиции, современные технологии, в выигрыше ока-
жутся все жители 47-го региона.

Игорь Иванов

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
В Новой Ладоге у мемориала 

морякам Ладожской военной фло-
тилии и речникам Северо-Запад-
ного речного пароходства прошла 
традиционная акция «Реквием 
над Ладогой», посвященная тра-
гической гибели баржи № 752 в 
сентябре 1941-го. В честь погиб-
ших и спасенных по реке Волхов 
были отправлены в путь бумаж-
ные кораблики и траурный ве-
нок памяти.

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Администрация Выборгского 

района поддержала предложение 
жителей Выборга приостановить 
движение автомобилей по Кре-
постной улице, где много исто-
рических объектов, мест притя-
жения туристов и кафе. С 25 сен-
тября пешеходным стал участок 
от улицы Северный Вал до улицы 
Новая Застава. 

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
Спектакль «Все было не совсем 

так» по повести Даниила Грани-
на, рассказывающей о детских го-
дах известного писателя, показа-
ла «Театральная Компания Ков-
чег» в Тайцах. На постановку пе-

тербургских артистов пришли жи-
тели поселка всех возрастов.

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН
Группа компаний ПИК завер-

шит достройку проблемного до-
ма ЖК «Карат» на пр. Карла Марк-
са, 53, который оставила компа-
ния «Петро-Инвест». Об основ-
ных усло виях прихода донора в 
проект договорились губернатор 
Александр Дрозденко и президент 
ГК ПИК Сергей Гордеев. Затраты 
на производство работ составят 
не более 250 млн рублей, срок — 
около 9 месяцев.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

«В нынешней непростой ситуации 
47-й регион один из немногих, кто 
сохраняет бюджетные инвестиции — 
не менее 10 % от расходной части бюджета. 
Мы с вами сохранили очень правильную 
структуру инвестиционной программы 
на 2021 год. У нас на первом месте дороги 
с учетом развязок, на втором — все, что 
связано с образованием, на третьем месте 
программа «Жилье». 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ � 2021

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА � 2021

МЛН РУБ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРА

ПРОЧЕЕ

СПОРТ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОРОГИ

ЖИЛЬЕ

ТЭК

НА ЗДРАВО�
ОХРАНЕНИЕ 
В ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ 
2021 ГОДА 
ПРЕДУСМОТРЕНО 
25,4 МЛРД 
РУБЛЕЙ
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— Я родился и вы-
рос в Лодейном По-
ле. Сколько таких 
городков по Ру-
си — не сосчи-
тать. Но Лодей-
ное Поле — моя 
ма лая родина, 
потому нет для 
меня места дороже 
и красивее! 

Лодейнопольцы мо-
гут гордиться многим. Лодейное Поле — 
родина Балтийского флота. В годы Великой 
Оте чественной войны наш город 1000 дней 
доблестно держал оборону и не давал не-
мецко-фашистским захватчикам сомкнуть 
второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. 

Эта земля — колыбель великого святого 
русской земли — преподобного Александра 
Свирского. Свирский монастырь — жемчу-
жина не только архитектуры, но и духовной 
жизни России. Каждый раз, когда приезжаю 
в Лодейное Поле, я непременно посещаю эту 
обитель. Хотя бывал в монастыре уже сотни 
раз, каждый приезд жду так, будто он пер-
вый. Каждый раз святая обитель открывает-
ся мне с новой, неизведанной стороны. И так 
светло на сердце — словно сам Господь по-
гладил! Не передать словами радость от со-
прикосновения с Божественным Духом, ко-
торый пребывает там.

Уже много лет я не живу в Лодейном По-
ле, но моя духовная, кровная связь с этим 
заповедным краем никогда не обрывалась. 
Здесь живут мои родные, мои друзья. Я рас-
сказываю об этой благодатной земле в сво-
ем творчестве. Несомненно, истоки мое-
го поэтического вдохновения в Присвирье! 
Здесь та земля тишины, которая помога-
ет мне услышать живое поэтическое слово. 
Услышать и подарить его другим. Очень ра-
достно, что читатели из России и зарубеж-
ных стран из моих книг узнают о прекрас-
ной земле Присвирья. 

За последние годы город Лодейное Поле 
заметно похорошел. Появились новые заме-
чательные арт-объекты, развивается совре-
менная инфраструктура, растет туристская 
привлекательность города и района. Несо-
мненно, это успех всех лодейнопольцев, ко-
торые любят свой край и хотят поделиться 
этой любовью с каждым. Так держать! 

Любовь моя 
Присвирье

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРСОНА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Алексей Гушан — поэт, 
публицист, член Союза 
писателей России, 
радиоведущий, лауреат 
многих литературных 
премий, конкурсов и 
фестивалей — об истоках 
поэтического вдохновения 
и духовной связи с малой 
родиной:

Я на пенсии, но продолжал ра-
ботать. Недавно пришлось уво-
литься. Могу ли обратиться на 
биржу труда и получить статус 
безработного?

Н. Ильин, Кировский район

Ответ дали специалисты Биржи труда 
 Ленинградской области:

— В соответствии со статьей 3 закона 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» граждане, которым назначена стра-
ховая пенсия по старости или за выслугу 
лет, не могут быть признаны безработны-
ми. Соответственно, право на выплату посо-
бия пенсионеры не имеют. Но при этом они 
могут обратиться в службу занятости за со-
действием в поиске  работы.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Путеводитель «Шрамы блокады. 1941-1944 гг.» 
презентовали на международном военно-
историческом фестивале, который состоялся 
на мемориале «Невский пятачок».

Издание подготовлено и выпущено Во-
енным музеем Карельского перешей-

ка. Идеолог проекта — руководитель му-
зея, военный историк Баир Иринчеев. 

Это 40 страниц берущих за душу фото-
графий и столь же трогательных коммен-
тариев к ним.

В блокаду голод унес сотни тысяч жиз-
ней. Город подвергался массированным 
бомбардировкам с воздуха. За три бло-
кадных года немецкая авиация соверши-
ла 272 воздушных налета, погибло более 
16 тысяч мирных жителей, почти 34 ты-
сячи были ранены. 

Путеводитель содержит карту центра 
Ленинграда с отмеченными попадания-
ми бомб, детально описан характер раз-
рушений зданий. На карту нанесены толь-
ко самые серьезные разрушения — места 
попадания фугасных бомб в дома. Если от-
метить все попадания, карта станет ков-
ром из красных точек.

Вот, например, фото и запись о доме 
№ 68 по проспекту 25-го Октября (сей-
час — Невский проспект, 68) — 28 ноя-
бря 1941 года, 14.46. 1 фугасная бомба, 
частично разрушена фасадная сторона 
здания, водопроводная магистраль, по-
вреждены электрокабель, трамвайные 
и троллейбусные провода; ранено 8 че-
ловек, убито 8. 

Листаем дальше. Павильон Росси, 
Аничков мост, разборка на дрова нарзан-

ного киоска напротив Елисе-
евского магазина, афиши Ле-
нинградских театров у огра-
ды Екатерининского сада, зе-
нитная батарея на Марсовом 
поле… 

По словам Баира Иринчее-
ва, путеводитель составлен на ос-
нове ежедневных сводок местной 
противовоздушной обороны за осень 
1941 — весну 1942 года, воспомина-
ний и дневников ленинградцев, фото-
графий Центрального государственно-
го архива кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга.

«Мы довольно много говорим о блока-
де Ленинграда, и все же не всегда люди 
эту информацию воспринимают визуаль-
но», — рассказывает фотохудожник Сер-
гей Ларенков, коллажи которого легли в 
основу путеводителя. 

Коллажи соединяют два плана — 
исторический и наших дней. Фотоху-
дожник берет архивный снимок и со-
вмещает его с современным. Линия со-
единения максимально выверена, Сер-
гей специально рассчитывает эти точки. 
Его фотопроекту «Связь времен» около 
десяти лет. За эти годы он сделал поряд-
ка тысячи коллажей, большая часть ра-
бот посвящена Второй мировой войне. 
Около четырехсот снимков — о блока-
де родного города, кроме того, оборона 

Москвы, освобождение Праги и Вены, 
штурм Берлина, высадка в Нормандии, 
Советско-финская война…

«Ленинградцы совершили невероят-
ное, подняв из руин наш город — один 
из красивейших в мире. Многие города 
отстраивались заново, а в Ленинграде 
восстанавливали разрушенные здания, 
памятники истории и культуры. Альбом 
«Шрамы блокады» выпущен в память 
о мужестве ленинградцев», — говорит 
Сергей Ларенков.

Добавим, что на фестивале, который 
прошел на «Невском пятачке», рекон-
структоры воссоздали эпизоды форси-
рования Невы в 41-м году, также рабо-
тали интерактивные площадки, состо-
ялась торжественная закладка капсу-
лы на месте будущего памятника юн-
гам Школы боцманов острова Валаам.

Мила Дорошевич
Фото Сергея Ларенкова

Неизгладимы 
следы блокады

БУДЕТ ВЫСАЖЕНО В 2020 ГОДУ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

21,2 МЛН 
ДЕРЕВЬЕВ 

Подрастайте, сосны и ели!
День леса в Ленинградской области 
по традиции отметили высадкой деревьев. 

Во время акции «Создай свой лес», которая прошла во всех лесничествах 
региона, было высажено 138 тысяч саженцев сосны и ели.  Всего же до 

конца осени на площади 1,3 тысячи гектаров появится 3,7 миллиона ело-
чек и сосенок. 

По словам губернатора области Александра Дрозденко, 47-й регион пер-
вым из субъектов России начинает восполнять лесной фонд из земель запа-
са, а таковых у нас около 30 тысяч гектаров. Для строительных и инвести-
ционных компаний решено установить правило: вывели для своих нужд 
один гектар леса — введите в лесной фонд два. 

Вообще-то разбить свой собственный лесок — посильное занятие для 
любого жителя Ленинградской области. Это можно сделать не только за 
городом, но и в парке, рядом с домом, на приусадебном участке.

ДУ 

ЬЕВ 
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На территории Чехии захоронено 
более 50 тысяч бойцов 
Красной армии, погибших 
при освобождении страны. 

В представительстве Министерства оборо-
ны России по организации и ведению воен-

но-мемориальной работы в Чешской Республике 
уточнили данные бойцов, захороненных в  Брно 
и Оржехове. 

В результате архивных исследований удалось 
установить имена 1715 воинов, ранее значив-
шихся неизвестными, которые похоронены на 
мемориальном комплексе в городе Брно. Все-
го там погребено 3668 советских солдат и офи-
церов, отдавших жизнь при освобождении Че-
хословакии. В Оржехове захоронено 1467 вои-
нов, в ходе работы установлены и уточнены име-
на 1126 бойцов.

Среди них есть военнослужащие, призванные 
из Ленинграда и Ленинградской области. Мы 
просим читателей внимательно изучить списки. 
Возможно, найдутся ваши близкие. В таком слу-
чае сообщите, пожалуйста, в редакцию газеты.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В списках не значились

Весточка из 45-го
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

ПАМЯТЬ НАРОДА

Гвардии старший лейтенант Михаил Дамм погиб 
в апреле 1945 года в боях за Чехословакию. Спустя 
75 лет его внук и невестка получили весточку 
издалека.

Это было так неожиданно.
— Здравствуйте! Михаил 

 Федорович Дамм, 1920 года рожде-
ния, случайно не ваш родственник? 

— Это мой дедушка. Он погиб 
на войне. А что случилось?

— Представительство россий-
ского Министерства обороны в Че-
хии разыскивает родственников во-
инов Красной армии, погребенных 
на территории страны. Ваш дед по-
коится на мемориальном кладби-
ще в Брно. 

— Знаете, у меня сегодня день 
рождения и это самый лучший по-
дарок! Жаль, отец не дожил…

Информацию о бойцах, при-
званных в Великую Отечественную 
из Ленинградской области и похо-
роненных в Чехословакии, я заки-
нула в социальные сети несколь-
ких городов и райцентров. Данные, 
присланные представительством 
по военно-мемориальной рабо-
те, нужно досконально изучать и 
проверять — есть явные ошибки в 
написании районов и населенных 
пунктов, территориальное деление 
области с тех пор изменилось, ка-
кие-то районы вошли в состав дру-
гих субъектов Российской Федера-
ции. Сведения по некоторым фа-
милиям весьма скудные. И все же 
надежда, что найдутся родствен-
ники солдат, теплится. Наверняка 
остались люди, которые хранят па-
мять о павших в войну. Редкая уда-
ча — диалог в соцсети помог свя-
зать 1945 и 2020 годы, деда и вну-
ка, названного в его честь.

Через несколько дней, будучи в 

гостях в уютном доме семьи  Дамм 
в деревне Пустошке, что под Гатчи-
ной, я не переставала удивляться — 
в этом мире нет ничего случайно-
го. Конечно, редкая фамилия моих 
новых знакомых поиски упрости-
ла. Но и будь Михаил Федорович 
 Петровым или Ивановым, это бы су-
ти не изменило. Его сын,  Геннадий 
Михайлович, отца не видевший, 
приложил невероятные усилия по 
увековечиванию его памяти. 

Зоя Николаевна, вдова Геннадия 
Михайловича Дамма, раскладывает 
на столе фотографии и бумаги. До-
кументов кипа — запросы, извеще-
ния, фронтовые треугольники, рас-
печатки с сайта «Память народа».

С фотографии смотрит бравый 
краснофлотец. На обороте подпись: 
«Севастополь, 1940 год». Семья жи-
ла в городке Чудово, а он в 1939-м 
поступил в училище в Ленинграде, 
поэтому в военных документах ука-
заны разные места призыва — Чу-
довский РБК или Приморский рай-
он Ленинграда. Неразберихи в до-

кументах бойца  Михаила Дамма не-
мало, что, впрочем, для того време-
ни характерно. Фамилия помогает 
восстановить ратный путь.

Первым местом службы стал 
Черноморский флот, 7-я бригада 
морской пехоты. С началом войны 
черные бушлаты защищали Крым. 
Там, если верить учетной картоте-
ке, краснофлотец  Михаил Дамм в 
октябре 41-го пропал без вести. 
Судя по всему, оказался в окру-
жении. Выжил! 

Следующий год Михаил пар-
тизанил, был политруком Евпа-
торийского партизанского отря-
да. Воевал достойно. Совершил 
более десяти диверсионных на-
летов на позиции врага, неодно-
кратно ходил в разведку в глубо-
кий тыл. Действовал смело, ре-
шительно, беспощадно уничто-
жал фашистов и повышал боевой 
дух товарищей. Об этом сказано 
в наградных документах. Осенью 
1942 года  Михаила представили к 
ордену Красной Звезды. Потом был 
тяжелый рейд из Крыма в Красно-
дарский край. Много лет спустя его 
сын узнал об этих фактах биогра-
фии из книги о крымских партиза-
нах. Вот она, потрепанная, лежит 
на столе, а Зоя  Николаевна ведет 
рассказ дальше.

В Краснодарском крае на 
хуторе Северим Михаил Дамм 
встретил свою будущую же-
ну — Раису Иванову. Пожени-
лись, в 44-м родился сын. 

«Свекровь моя была челове-
ком с непростым характером. 
Суровая, о войне говорить от-
казывалась напрочь. Она то-
же имела какое-то отношение 
к политотделу армии. Вроде да-
же была знакома с Леонидом 
Ильичом Брежневым. Поче-
му от молодой жены и только 
что родившегося сына Миха-
ил вновь ушел на фронт? Те-
перь некому рассказать», — го-
ворит Зоя Николаевна.

Весной 1945 года Миха-
ил был командиром стрелко-
вой роты 313-го гвардейского 
стрелкового полка 10-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, 
звание — старший лейтенант. 
До конца войны оставалось 
20 дней. 17 апреля шел бой за 

высоту 282 близ местечка Карлин. 
Рота первой ворвалась в траншеи 
противника, выбила врага, закре-
пилась, отразила две контратаки. 
На следующий день в населенном 
пункте Наседловичи рота Михаи-
ла Дамма отважно вела уличные 
бои, уничтожив около 250 фаши-
стов, подавила две пулеметные точ-
ки. В этом бою Михаил Дамм по-
гиб. Похоронили его здесь же. По-
смертно наградили орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

«Мой муж, Геннадий Михай-
лович, память об отце берег. Для 
него была важна каждая деталь. 
Окончив школу, он решил уехать 
из Керчи, вернуться на родину от-
ца. Родня по отцовской линии по-
могла устроиться в Ленинград-
ской области. Отслужил в армии, 
стал работать на Гатчинском до-
мостроительном комбинате и 
всю жизнь мечтал съездить на 
могилу отца», — вспоминает Зоя 
Николаевна.

Она показывает новенькое удо-
стоверение к ордену Отечествен-
ной войны. Геннадий Михайлович 
добился его получения. А сколь-
ко запросов он отправил, выясняя, 
где похоронен отец! Разночтения в 
написании чешских названий за-
водили поиски в тупик. В визе для 
поездки за границу ему отказыва-

ли. Советовали купить тури-
стическую путевку по линии 
профсоюза. 

В 1979 году Геннадий 
 Михайлович все-таки поехал 
в Чехословакию. Рассказал ги-

ду о своей проблеме. Тот оказался 
человеком отзывчивым, отвез его в 
село Карлин, к обелиску у могилы 
советских воинов. Местные жите-
ли встречали сына бойца с цветами. 

Могилы воинов Красной армии 
разбросаны по всей Чехии. В Поль-
ше, например, не так. Там во вто-
рой половине прошлого века захо-
ронения объединяли в крупные ме-
мориальные комплексы. В Чехии с 
1999 года, когда был подписан с Рос-
сией договор «О взаимной охра не 
военных захоронений», тоже взя-
лись за такую работу. 

Летом этого года в Оржехо-
ве торжественно открыли десять 
мемориальных плит с именами 
бойцов, погибших при его осво-
бождении. В Брно, где находится 
крупнейшее захоронение совет-
ских солдат, 18 новых надгробий 
установили четыре года назад. На 
этот комплекс был перенесен прах 
 Михаила Дамма.

«Папа умер в прошлом году. Он 
был бы счастлив знать, что на ме-
мориальной плите в Брно высече-
на фамилия отца. Наверняка бы по-
ехал… Попробуем написать в Че-
хию. Может быть, выясним что-то 
о последних днях жизни деда», — 
говорит Михаил Дамм, внук героя.

Людмила Кондрашова
Фото из семейного архива

ГЕННАДИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ДАММ 
В СЕЛЕ КАРЛИН 
�ЧЕХОСЛОВАКИЯ�. 
1979 Г.

Увековечены на мемориальных плитах 
в г. Брно, Югоморавский край, Чешская Республика

1. Андреев Василий Александрович, сержант, 1910 г., 
Ленинградская область

2. Астайкин Николай Терентьевич, рядовой, 1920 г., 
г. Ленинград

3. Баскаев Василий Петрович, рядовой, 1926 г., Ленин-
градская область, Лодейнопольский район, с. Кандуж

4. Борисов Василий Васильевич, рядовой, 1924 г., Ле-
нинградская область

5. Бузмаков Николай Петрович, гв. старшина, 1924 г., 
Ленинградская область, г. Лодейное Поле

6. Гузнев Василий Иванович, сержант, 1922 г., Ленин-
градская область, Лужский район, станция Смычково

7. Дамм Михаил Федорович, гв. ст. лейтенант, 1920 г., 
г. Ленинград

8. Иванов Александр Михайлович, рядовой, 1925 г., 
г. Ленинград

9. Иванов Андрей Михайлович, рядовой, 1924 г., г. Ле-
нинград, Расстаная ул., 2б

10. Игнатенко Николай Дмитриевич, рядовой, 1912 г., 
г. Ленинград

11. Кириллов Алексей Максимович, лейтенант, 1915 г., 
г. Ленинград, Съезжинская ул., 1/9 — 10

12. Кондратьев Николай Дмитриевич, гв. рядовой, 
1921 г., Ленинградская область, Оредежский район (ны-
не — Лужский)

13. Крутиков Николай Егорович, гв. рядовой, 1918 г., 
Ленинградская область, Осьминский район (ныне — Луж-
ский район), д. Соколок

14. Михайлов Иван Михайлович, рядовой, 1923 г., г. Ле-
нинград, 3-я линия 1-й половины, 7-4

15. Муратов Григорий Васильевич, гв. рядовой, 1903 г., 
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Мель-
ничный Ручей, ул. Застройщика, 1

Окончание списка читайте в следующем выпуске «Ленинградской панорамы»

Официальную информацию о месте 
захоронения и порядке посещения родственники 
могут получить в представительстве 
Минобороны — https://newczech.mid.ru/ru/
voenno_memorialnaya_rabota/

а
вич, рядовой, 1924

c ech.mid.ru/ru/
ya_rabota/

а

_rabota/
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программа TV

Понедельник,
5 октября
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 пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 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. «Спасская» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьёвым» 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, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Старые кадры» 16+
23.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 
8» 16+
09.25 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 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 выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 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» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 
16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 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+
02.20 «Такое кино!» 16+
02.45 «Comedy Woman» 16+
03.35 «Stand Up» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 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+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
08.00 Х.ф. «Если я останусь» 16+
10.05 Х.ф. «Копы в глубоком запасе» 16+
12.15 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
16.55 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х.ф. «Рэмпейдж» 16+
22.05 Х.ф. «Великая стена» 12+
00.05 «Кино в деталях» 18+
01.05 Х.ф. «Джанго освобождённый» 16+
03.55 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
04.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.30 М.ф. «В лесной чаще» 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. Начало 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Ночь в осаде» 16+
01.15 «Дневник экстрасенса. Молодой 
ученик» 16+
05.00 «Фактор риска» 16+

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.15 Д.с. «Порча» 16+
14.00 Д.с. «Знахарка» 16+
14.30 Х.ф. «Лучше всех» 16+
19.00 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
23.45 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
01.30 Х.т.ф. «Уравнение любви» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворовая
07.05 Д.ф. «Другие Романовы. Война и 
мир великого князя»
07.35, 18.35, 01.00 Д.ф. «Кровь кланов»
08.35 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
08.45 Х.ф. «Учитель музыки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Вспоминая Ранев-
скую»
12.15 Д.ф. «Павел Попович. Космический 
хулиган»
12.50 «Большие и маленькие»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х.ф. «Расписание на послезавтра»
17.50, 02.00 Музыка барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Виктор Павлов. Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х.т.ф. «Пикассо» 16+
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова»
02.40 Д.ф. «Греция. Средневековый город 
Родоса»

рен Тв петербург
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х.ф. «Зелёный фонарь» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Первый мститель. Другая 
война» 12+
02.50 Х.ф. «Призрачная красота» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
10.55 «Городское собрание» 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+
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Газаров» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
18.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
22.35 «Дьявол любит правду?» Специ-
альный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д.ф. «Нерешительный Штирлиц» 
16+
02.15 Д.ф. «Шестидневная война. Ошибка 
резидентов» 12+
02.55 Д.с. «Истории спасения» 16+
04.40 Д.с. «Короли эпизода. Роман Фи-
липпов» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Александр 
Усик против Чазза Уизерспуна 16+
09.45 Д.с. «Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян» 12+
10.15 Специальный репортаж «Открытый 
футбол. Владимир Федотов» 12+
10.35 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
11.30, 23.35 Специальный репортаж 
«Спартак» – «Зенит». Live» 12+
12.00 «Жизнь после спорта» 12+
12.30, 05.30 «Моя игра» 12+
14.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против Эдди Альва-
реса. Юя Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона 16+
16.05 «Драмы большого спорта. Людмила 
Пахомова» 12+
16.35 Д.с. «Жестокий спорт» 12+
17.10 «Рождённые побеждать. Всеволод 
Бобров» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Салават Юлаев» (Уфа) 0+
21.35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+
22.50 «Тотальный футбол» 12+
00.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+

01.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура 0+
01.45 Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд против Кшиштофа Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом тяжёлом весе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Гронинген» – «Аякс» 0+
05.00 «Команда мечты» 12+

мир
05.00 Х.т.ф. «Подруга особого назначе-
ния» 12+
08.15 Х.т.ф. «Близкие люди» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Близкие люди» 12+
13.15 Дела судебные. 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
22.40, 03.00 «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. «Семеро смелых» 0+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.20, 05.40 Д.с. «Оружие Победы» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Кули-
нар» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах №36» 
12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Яков Свердлов. 
Тайна смерти» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Земляк» 16+
05.00 Д.ф. «Не дождётесь!» 12+

Вторник,
6 октября
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 пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Есенин» 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. «Спасская» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьёвым» 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, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Старые кадры» 16+
23.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.40 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.25, 12.15 Х.т.ф. «Улицы разбитых 
фонарей, 8» 16+
12.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
13.45 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 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 выпуск
01.15 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» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 
16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 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+
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за от-
ель» 16+
09.00, 04.20 Х.ф. «Стюарт Литтл, 2» 0+
10.30, 02.00 Х.ф. «Десять причин моей 
ненависти» 0+
12.25 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Шерлок Холмс» 12+
22.35 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра теней» 
16+
01.05 «Дело было вечером» 16+
03.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
05.30 М.ф. «Василиса Микулишна» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
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. Начало 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Красный дракон» 16+
01.45 Х.т.ф. «Башня» 16+
05.30 «Фактор риска» 16+

Домашний
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.15, 03.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.20, 03.15 Д.с. «Порча» 16+
13.50 Д.с. «Знахарка» 16+
14.20, 19.00 Х.т.ф. «Тест на беремен-
ность» 16+
23.45 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
01.30 Х.т.ф. «Уравнение любви» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва екатеринин-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д.ф. «Кровь кланов»
08.35 Д.ф. «Греция. Средневековый город 
Родоса»
08.50, 16.30 Х.т.ф. «Профессия – следо-
ватель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Вспоминая Ранев-
скую»
12.30, 22.15 Х.т.ф. «Пикассо» 16+
13.25 Д.ф. «Франция. Беффруа Бельгии 
и Франции»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д.ф. «Александр Шилов. Реалист»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
«Джоконда»
17.50, 02.10 Музыка барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова»

рен Тв петербург
05.00, 04.15 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 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х.ф. «Валериан и город тысячи 
планет» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Из ада» 18+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
10.15 Д.ф. «Георг Отс. Публика ждёт...» 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+
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Об-
ласов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» 16+

18.10 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Любовь Полищук» 
16+
02.20 Д.ф. «Шестидневная война. Успех 
одноглазого министра» 12+
03.00 Д.с. «Истории спасения» 16+
04.40 Д.с. «Короли эпизода. Ирина Мур-
заева» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 
19.05, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита 16+
09.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура 0+
12.45, 05.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова» 12+
13.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото 16+
15.20 Все на регби! 12+
15.50 Специальный репортаж «Открытый 
футбол. Владимир Федотов» 12+
16.10 Специальный репортаж «Спартак» 
– «Зенит». Live» 12+
16.35 «Правила игры» 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва) 0+
22.25 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». Грант Ден-
нис против Андрея Сироткина. Асиния 
Байфилд против Алексея Евченко 16+
01.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
01.45 Профессиональный бокс. Ричард 
Болотник против Хосеа Бертона 16+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) – «Бахчешехир» 
(Турция) 0+
05.00 «Команда мечты» 12+

мир
05.00 «Наше кино. История большой 
любви. Большая перемена» 12+
05.30, 10.10 Х.т.ф. «Большая перемена» 
0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
11.00 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе» 0+
13.15 Дела судебные. 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
22.40, 03.00 «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. «Подкидыш» 12+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Кули-
нар» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Тройка, семер-
ка, туз. Тайна карточной мафии» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
01.35 Х.ф. «Чапаев» 0+
03.05 Х.ф. «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
04.20 Д.ф. «Забайкальская одиссея» 6+

Среда,
7 октября
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 пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Есенин» 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. «Спасская» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Отец Матвей» 12+
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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, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Старые кадры» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 
8» 16+
11.15 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 
9» 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 выпуск
01.15 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 
5» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 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+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00 «Ералаш» 6+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за от-
ель» 16+
09.00 Х.ф. «Шерлок Холмс» 12+
11.30 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра теней» 
16+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Меч короля Артура» 16+
22.30 Х.ф. «Дикий, Дикий Вест» 12+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.35 Х.ф. «После заката» 12+
03.10 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.25 М.ф. «Девочка в цирке» 0+
05.45 «Ералаш» 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. Начало 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Ужас Амитивилля. Пробуж-
дение» 16+
01.00 Х.т.ф. «Часы любви» 16+
04.00 «Фактор риска» 16+

Домашний
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.15, 04.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.20, 03.50 Д.с. «Порча» 16+
13.50, 04.15 Д.с. «Знахарка» 16+
14.20, 19.00 Х.т.ф. «Тест на беремен-
ность» 16+
23.35 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
02.10 Х.т.ф. «Уравнение любви» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва военная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д.ф. «Кровь кланов»
08.35 Д.ф. «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая»
08.50, 16.30 Х.т.ф. «Профессия – следо-
ватель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «До и после по-
луночи»
12.10 Х.т.ф. «Пикассо» 16+
13.05 Д.ф. «Людмила Фетисова. Запом-
ните меня весёлой...»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д.ф. «Мир, который придумал 
Бор»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Музыка барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация»
22.10 Х.т.ф. «Убийства по алфавиту»
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова»
02.45 Д.ф. «Франция. Беффруа Бельгии 
и Франции»

рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х.ф. «Скорость» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Дэнни – цепной пёс» 18+
04.45 «Военная тайна» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Женатый холостяк» 12+
10.35 Д.с. «Короли эпизода» 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+
13.40 «Мой герой. Карина Андоленко» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+
18.10 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
22.35, 02.55 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Юрий Лужков» 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д.с. «Дикие деньги» 16+
02.15 Д.ф. «Шестидневная война. Бреж-
неву брошен вызов» 12+
04.35 Д.с. «Короли эпизода» 12+
05.20 «Мой герой. Карина Андоленко» 
12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 
21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 00.10 Все 
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября 16+
10.00 Д.с. «Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов» 12+
10.30 «Правила игры» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура 0+
12.45, 05.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта. Анна Чиче-
рова» 12+
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против Мэтта 
Линдланда 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) – «Газпром-Югра» 
(Сургут) 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Металлург» (Магнито-
горск) 0+
22.05 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция – Украина 0+
01.00 Футбол. Товарищеский матч. Пор-
тугалия - Испания 0+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Виртус» (Италия) – «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+
05.00 «Команда мечты» 12+

мир
05.00 «Наше кино. История большой 
любви. Ширли-мырли» 12+
05.25 Х.т.ф. «Выхожу тебя искать» 16+
07.20 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
11.50 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+«Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
22.40, 03.00 «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. «Белый клык» 0+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Специальный репортаж 12+
08.40 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Кулинар» 16+

13.25, 14.05 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 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. «Приказано взять живым» 6+
01.25 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...» 
12+
02.50 Х.ф. «По данным уголовного ро-
зыска...» 0+
04.00 Х.ф. «Чапаев» 0+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+

ЧетВерг,
8 октября
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 пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х.т.ф. «Есенин» 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. «Спасская» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02.00 42-й московский международный 
кинофестиваль. Торжественное закры-
тие
03.25 Х.т.ф. «Каменская» 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, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Старые кадры» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+
03.05 «Их нравы» 0+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Известия
05.40, 09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых 
фонарей, 9» 16+
08.35 «День ангела» 0+
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 выпуск
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» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 
5» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест» 16+
23.55 «Дом-2. Город любви» 16+
00.55 «Дом-2. После заката» 16+
01.45 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 «Comedy Woman» 16+
03.30 «Stand Up» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 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+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за от-
ель» 16+
09.00 Х.ф. «После заката» 12+
11.00 Х.ф. «Дикий, Дикий Вест» 12+
13.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2» 12+
00.45 «Дело было вечером» 16+
01.45 Х.ф. «Обитель теней» 18+
03.30 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
04.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+

05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М.ф. «Муха-цокотуха» 0+
05.35 М.ф. «Крылатый, мохнатый да 
масленый» 0+
05.40 М.ф. «Жил-был пёс» 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. Начало 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Отель «Артемида» 18+
01.00 Х.т.ф. «Твой мир» 16+
04.15 «Охотники за привидениями» 16+

Домашний
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 05.40 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.20, 04.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.25, 04.00 Д.с. «Порча» 16+
13.55, 04.25 Д.с. «Знахарка» 16+
14.25, 19.00 Х.т.ф. «Тест на беремен-
ность» 16+
23.45 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
02.20 Х.т.ф. «Уравнение любви» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва классическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Тайна Золотой мумии»
08.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
08.45 Х.т.ф. «Профессия – следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «День цирка на 
ВДНХ»
12.10, 22.10 Х.т.ф. «Убийства по алфа-
виту»
13.10, 02.40 Д.ф. «Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шёнбрунн»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д.ф. «Абрам да Марья»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. «Серебряная 
музыка Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х.т.ф. «Профессия – следователь»
17.45, 01.55 Музыка барокко
18.30 Д.ф. «Тайна Золотой мумии»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Гардемарины, вперёд! Не-
видимые слёзы»
21.25 «Энигма. Андреа Бочелли»
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова»
00.55 Д.ф. «Тайна Золотой мумии»

рен Тв петербург
05.00, 04.40 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х.ф. «Скорость, 2» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Чёрный рыцарь» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Кольцо из Амстердама» 12+
10.35 Д.ф. «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Богдан Тито-
мир» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд» 16+
18.10 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
22.35 «10 самых.... Вторая слава звёзд» 
16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Приказано 
полюбить» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
01.35 «Девяностые. Бог простит?» 16+
02.15 Д.ф. «Шестидневная война. Ко-
сыгин и Джонсон: неудачное свидание» 
12+
04.40 Д.с. «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 
18.50 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе 16+

10.00 Д.с. «Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев» 12+
10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарищеских 
матчей 0+
11.30 «Русские легионеры» 12+
12.45, 05.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта. Александр 
Самедов» 12+
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против Бориса 
Манковски 16+
16.10 «Большой хоккей» 12+
16.40 Д.с. «Одержимые. Артемий Пана-
рин» 12+
18.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Маккаби» (Изра-
иль) 0+
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия – Уэльс 0+
00.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса 0+
01.40 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Уругвай – Чили 
0+
03.40 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Аргентина – Эк-
вадор 0+
05.15 Д.с. «500 лучших голов» 12+

мир
05.00 «Наше кино. История большой 
любви. Ворошиловский стрелок» 12+
05.25, 04.20 Х.т.ф. «Выхожу тебя ис-
кать» 16+
07.20, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. «Кулинар, 
2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
22.40, 03.00 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 6+
03.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф. «Кулинар, 
2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 0+
01.20 Х.ф. «Свет в конце тоннеля» 12+
02.50 Х.ф. «Ключи от рая» 0+
04.25 Д.ф. «Боевые награды Советского 
Союза» 12+

Пятница,
9 октября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.40 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д.ф. «Джон и Йоко. Выше нас 
только небо» 16+
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. «Исцеление» 12+
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 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Старые кадры» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Квартирный вопрос» 0+
02.30 Х.ф. «Простые вещи» 12+
04.15 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 08.40, 09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых 
фонарей, 9» 16+
08.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
17.10 Х.т.ф. «Барс» 16+
18.55, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
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23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 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» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация. Команды» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.00 Открытый микрофон 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.55 «Такое кино!» 16+
02.20 «Stand Up» 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+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
08.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
09.00 Х.ф. «Иллюзия обмана» 12+
11.15 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2» 12+
13.45, 18.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Первому игроку пригото-
виться» 16+
23.45 Х.ф. «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» 12+
02.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Петушок-золотой гребе-
шок» 0+
05.30 М.ф. «Невиданная, неслыханная» 
0+
05.40 М.ф. «Пряник» 0+
05.50 М.ф. «Кукушка и петух»

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+
20.15 Х.ф. «Ужастики» 12+
22.15 Х.ф. «Ужастики. Беспокойный 
Хэллоуин» 6+
00.00 Х.ф. «Акулы в Миссисипи» 16+
01.45 Х.ф. «Ужас Амитивилля. Пробуж-
дение» 16+
03.00 Х.т.ф. «Чтец» 12+

Домашний
06.30, 04.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07.55, 05.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 02.55 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.25, 01.35 Д.с. «Порча» 16+
13.55 Д.с. «Знахарка» 16+
14.25 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
19.00 Х.ф. «Моя любимая мишень» 12+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х.ф. «Большая любовь» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва французская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Германия. Замок Розен-
штайн»
08.05, 16.30 Х.т.ф. «Профессия – следо-
ватель»
10.20 Телеспектакль «Страницы журнала 
Печорина» 
11.50 Д.с. «Первые в мире. Телевидение 
Розинга»
12.05, 21.55 Х.т.ф. «Убийства по алфа-
виту»
14.05 Д.ф. «Абрам да Марья»
15.05 Письма из провинции. Село Мед-
ное, Тверская область
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16.15 Д.ф. «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая»
18.25, 01.50 Музыка барокко
19.45 Х.ф. «Карусель»
20.55 Линия жизни. Юозас Будрайтис
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х.ф. «Сезар и Розали»

рен Тв петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «Венера – наша! Тайна русской 
планеты» 16+
21.00 Х.ф. «Викинги против пришель-
цев» 16+
23.20 Х.ф. «Человек-волк» 16+
01.15 Х.т.ф. «Стивен Кинг. Красная 
роза» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.10, 11.50 Х.ф. «Вернись в Сорренто» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.20, 15.05 Х.ф. «Преимущество двух 
слонов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Приказано 
полюбить» 12+
18.15 Х.ф. «Два силуэта на закате солн-
ца» 12+
20.00 Х.ф. «Птичка в клетке» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Чайковский. Между раем и 
адом» 12+
01.50 Х.ф. «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» 16+
04.50 «Петровка, 38» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 
Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе 16+
09.45 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия – Швеция 0+
10.30, 23.30 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Отборочный турнир. Обзор 0+
11.30 «Русские легионеры» 12+
12.40 Регби. Лига Ставок – Чемпионат 
России. 1/4 финала. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) – «Металлург» (Новокуз-
нецк) 0+
14.55, 23.10 Специальный репортаж «Рос-
сия – Швеция. Live» 12+
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. «Тюмень» (Рос-
сия) – «Мурсия» (Испания) 0+
17.55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2021». Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия – Эстония 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Жальгирис» 
(Литва) 0+
22.50 «Точная ставка» 16+
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Барселона» (Ис-
пания) 0+
03.25 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Бразилия – Бо-
ливия 0+
05.30 «Спортивные прорывы» 12+

мир
05.00 Х.т.ф. «Выхожу тебя искать» 16+
06.20, 10.20 Х.т.ф. «Кулинар 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
17.00 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х.ф. «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
23.40 Праздничный концерт «Мир» в 
«Сердце Евразии» 12+
00.55 Х.т.ф. «40+, или Геометрия чувств» 
16+
04.30 Х.ф. «Близнецы» 12+

ЗвеЗДа
05.40 Х.ф. «Аллегро с огнём» 12+
07.45 Специальный репортаж 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 23.00 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф. «Кулинар, 
2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х.т.ф. «Снег и пепел» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х.ф. «Русская рулетка» 16+
01.40 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
03.05 Х.ф. «Дураки умирают по пятни-
цам» 16+
04.40 Д.ф. «Фатеич и море» 16+

Суббота,
10 октября
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+
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Кубок России-2020». Женщины. Корот-
кая программа 0+
17.20 «Ледниковый период» 0+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+

01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «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. «Мишель» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Таксистка» 12+
01.15 Х.ф. «Чёрная метка» 16+

нТв
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Звезда» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 16+
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+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 Д.ф. «НТВ 25+» 18+
03.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
07.25 Х.ф. «Новые приключения неуло-
вимых» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Х.т.ф. «Барс» 16+
13.20 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.ф. «Новые приключения неуло-
вимых» 12+
02.25 Х.т.ф. «Литейный» 16+

ТнТ-спб
07.00, 01.55 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Х.т.ф. «Домашний арест» 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+
02.20 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «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 продол-
жается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.40 М.ф. «Миньоны» 6+
15.25 М.ф. «Гадкий Я» 6+
17.20 М.ф. «Гадкий Я, 2» 6+
19.15 М.ф. «Гадкий Я, 3» 6+
21.00 Х.ф. «Алита. Боевой ангел» 16+
23.35 Х.ф. «Трон. Наследие» 12+
01.55 Х.ф. «Обитель теней» 18+
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.05 М.ф. «Самый маленький гном» 0+
05.45 М.ф. «Бравый инспектор Мамоч-
кин» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.ф. «Бетховен 4» 0+
12.00 «Лучший пёс» 6+
13.00 Х.ф. «Озеро Страха. Анаконда» 
16+

15.00 Х.ф. «Ужастики. Беспокойный 
Хэллоуин» 6+
17.00 Х.ф. «Ужастики» 12+
19.00 Х.ф. «Могучие рейнджеры» 16+
21.15 Х.ф. «Эволюция» 12+
23.30 Х.ф. «Дружинники» 16+
01.30 Х.ф. «Убийства в Амитивилле» 
16+
03.00 «Тайные знаки» 16+

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 Д.с. «Знахарка» 16+
07.40 Х.ф. «Знахарь» 16+
10.30, 00.45 Х.т.ф. «Райский уголок» 
12+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судьбы» 
16+
22.45 Х.ф. «Дважды в одну реку» 16+
04.15 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Верь-не-Верь», «Тигрёнок 
на подсолнухе», «Не любо – не слушай», 
«Архангельские новеллы», «Волшебное 
кольцо»
08.20 Х.ф. «Карусель»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Д.с. «Святыни Кремля»
10.25 Х.ф. «Белорусский вокзал»
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.20 Д.ф. «Династии»
14.10 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
15.00 Д.ф. «Георгий Франгулян. О скуль-
птуре»
15.55 Х.ф. «Обыкновенный человек»
17.30 «Большие и маленькие»
19.30 Х.ф. «Стэнли и Айрис»
21.15 Д.с. «История научной фанта-
стики»
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Маскарад»
01.35 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия»
02.50 М.ф. для взрослых «Дочь вели-
кана»

рен Тв петербург
05.00 Х.т.ф. «Стивен Кинг. Красная 
роза» 16+
05.25 «Невероятно интересные истории» 
16+
07.25 М.ф. «Полярный экспресс» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Аттракци-
он невиданной жадности!» 16+
17.20 Х.ф. «После нашей эры» 16+
19.15 Х.ф. «Стражи Галактики» 12+
21.40 Х.ф. «Стражи Галактики. Часть 
2» 16+
00.15 Х.ф. «Зелёный фонарь» 12+
02.15 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ЦенТр
05.55 Х.ф. «Кольцо из Амстердама» 12+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.15 «Выходные на колёсах» 6+
08.45 Д.ф. «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+
09.30 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба-
скервилей» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба-
скервилей» 0+
12.55, 14.45, 17.15 Х.ф. «Детектив на 
миллион» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание» 16+
00.50 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» 16+
01.35 «Дьявол любит правду?» Специ-
альный репортаж 16+
02.00 Д.ф. «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
02.40 Д.ф. «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» 16+
03.20 Д.ф. «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд» 16+
04.00 Д.ф. «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+
04.40 Д.ф. «Георг Отс. Публика ждёт...» 
12+
05.35 «Петровка, 38» 16+

маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде 16+
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.00 «Дома легионеров» 12+
09.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 0+
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости
10.40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
11.40 Специальный репортаж «Россия – 
Эстония. Live» 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
– «Автодор» (Саратов) 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Квалификация 0+
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – 

«Сибирь» (Новосибирская область) 0+
19.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Сам-А Гайянгадао против Джоша 
Тонна. Рис Макларен против Алекси 
Тойвонена 16+
21.10 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. Украина – 
Германия 0+
00.30 Футбол. Лига наций. Испания – 
Швейцария 0+
02.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдука-
хорова. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 16+

мир
05.00 Х.ф. «Близнецы» 12+
05.50, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 «Секретные материалы» 16+
08.00 «Знаем русский» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Новости. Союзники»
10.10 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
12.00, 16.15 Х.т.ф. «Седьмое небо» 16+
16.00, 19.00 Новости
16.40, 19.15 Х.т.ф. «Большое зло и мелкие 
пакости» 12+
21.20 Х.т.ф. «Развод и девичья фамилия» 
12+
01.40 Х.т.ф. «40+, или Геометрия чувств» 
16+

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 Х.ф. «Кортик» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Франсиско 
Франко. Последний фашист» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Расплата за це-
лительство: тайна смерти Джуны» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Минеральные 
Воды – Кисловодск» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
15.55 Х.т.ф. «Дума о Ковпаке» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Дума о Ковпаке» 12+
23.50 Х.ф. «От Буга до Вислы» 12+
02.15 Х.ф. «Русская рулетка» 16+
03.35 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
03.45 Д.с. «Москва фронту» 12+
04.10 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 
0+

ВоСкреСенье,
11 октября
первый канаЛ
05.10 Х.ф. «Приходите завтра...» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Приходите завтра...» 12+
06.55 «Играй, гармонь, любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 Д.ф. «К юбилею Виктора Павлова. 
Между ангелом и бесом» 12+
16.10 Праздничный концерт к дню работ-
ника сельского хозяйства 12+
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Кубок России-2020». Женщины. Произ-
вольная программа 0+
19.10 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21.00 Время
21.40 Футбол. «Лига наций UEFA 2020-
2021». Сборная России – сборная Турции 
0+
23.40 Х.ф. «Плывём, мужики» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
04.30 Х.ф. «Обет молчания» 16+
06.00 Х.ф. «Райский уголок» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х.ф. «Сердечная недостаточность» 
12+
13.35 Х.ф. «Нет жизни без тебя» 12+
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Обет молчания» 16+
03.10 Х.ф. «Райский уголок» 12+

нТв
05.05 Х.ф. «Тонкая штучка» 0+
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+



Балтийский ЛУЧ № 40
2 октября 2020 года  

16
программа TV, оБЪявЛения

ПоЗдраВляеМ:

* юбиляров, родившихся в октябре: Надежду Андреевну СУЕВАЛОВУ, Светлану Вячеславовну ЛАВ-
РОВУ, Ангелину Алексеевну ДЕНИСЕНКО, Нину Васильевну МАСЛОВУ, Лидию Васильевну МИ-
ХАЙЛОВУ, Михаила Владимировича МАЛЫГИНА, Ольгу Митрофановну ЗАРЯНСКУЮ, Владимира 
Николаевича БЕЛОВА. Поздравляем со значимыми датами, желаем успешно идти по жизни, иметь под-
держку в лице любящих вас людей. Пусть крепким будет здоровье, настроение отличным, а все планы 
реализованы. Удачи всем и много счастья.

Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, 
город Ломоносов.

* с юбилеем Татьяну Викторовну ЛИСАФИНУ. Всё, что наполняет сердце радостью, что делает жизнь 
лучше и добрей, всё, что очень хочется и нравится – от всей души в прекрасный юбилей. Большого 
счастья и благополучия, гармонии, тепла, душевных сил, чтоб каждый день был ярче предыдущего и 
только радость и удачу приносил.

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

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 2500 руб./сутки.  Тел. 8-911-927-85-82.

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+
22.55 «Звёзды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
03.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Литейный» 16+
08.25 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
23.10 Х.ф. «Беглецы» 16+
00.55 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 
9» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
10.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 Х.т.ф. «Гусар» 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+
01.50 «Stand Up» 16+
02.45 «ТНТ Music» 16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Русские не смеются» 16+
11.25 М.ф. «Гадкий Я» 6+
13.20 М.ф. «Гадкий Я, 2» 6+
15.15 М.ф. «Гадкий Я, 3» 6+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 Х.ф. «Рэмпейдж» 16+
20.10 Х.ф. «Живая сталь» 16+
22.45 Х.ф. «Первому игроку пригото-
виться» 16+
01.30 Х.ф. «V» значит вендетта» 16+
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.10 М.ф. «Храбрец-удалец» 0+
05.25 М.ф. «Лабиринт. Подвиги Тесея» 
0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 «Рисуем сказки» 0+
08.30 «Новый день» 12+
09.00 Х.ф. «Бетховен 4» 0+
11.00 Х.ф. «Акулы в Миссисипи» 16+
12.45 Х.ф. «Врата» 12+
14.45 Х.ф. «Могучие рейнджеры» 16+
17.00 Х.ф. «Эволюция» 12+
19.00 Х.ф. «Вторжение» 16+
21.00 Х.ф. «Факультет» 16+
23.00 Х.ф. «Озеро Страха. Анаконда» 
16+
01.00 Х.ф. «Отель «Артемида» 18+
02.30 Х.ф. «Убийства в Амитивилле» 
16+

04.00 «Тайные знаки» 16+

Домашний
06.30 «Пять ужинов» 16+
06.45 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
08.35 Х.ф. «Дважды в одну реку» 16+
10.30 Х.ф. «Абонент временно недосту-
пен...» 12+
14.55 Х.ф. «Моя любимая мишень» 12+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судьбы» 
16+
22.45 «Про здоровье» 16+
23.00 Х.ф. «Ваша остановка, мадам!» 
16+
01.00 Х.т.ф. «Райский уголок» 12+
04.25 Х.ф. «Знахарь» 16+

россия к
06.30 М.ф. «Загадочная планета», «Петух 
и краски», «Бюро находок»
07.40 Х.ф. «Обыкновенный человек»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х.ф. «Сапоги всмятку»
11.50 Острова. Валерий Носик
12.30 Письма из провинции. Село Мед-
ное, Тверская область
13.00 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону»
13.40 Д.ф. «Другие Романовы. Храбрый 
воин Мачупан»
14.10 Игра в бисер. Поэзия Евгения 
Винокурова
14.55 Х.ф. «Девушка на борту»
16.30 Больше, чем любовь. Эдуард и 
Фарида Володарские
17.10 «Пешком...» Серпухов купеческий
17.35 Д.ф. «Властелин оркестра. Евгений 
Мравинский»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д.ф. «Елизавета»
21.05 Х.ф. «Белорусский вокзал»
22.45 Опера «Аида»
01.25 Х.ф. «Девушка на борту»

рен Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.20 Х.ф. «Возмещение ущерба» 16+
08.20 Х.ф. «Скорость» 16+
10.35 Х.ф. «Скорость, 2» 16+
13.00 Х.ф. «Джек – покоритель велика-
нов» 12+
15.15 Х.ф. «Стражи Галактики» 12+
17.35 Х.ф. «Стражи Галактики. Часть 
2» 16+
20.15 Х.ф. «Мстители. Эра Альтрона» 
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

Тв-ЦенТр
05.45 Х.ф. «Два силуэта на закате солн-
ца» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 Х.ф. «Птичка в клетке» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х.ф. «Ларец Марии Медичи» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д.ф. «Жёны против любовниц» 
16+
15.55 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
16.50 Д.ф. «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» 16+

17.40 Х.т.ф. «Конь изабелловой масти» 
12+
21.55, 00.50 Х.т.ф. «Хроника гнусных 
времен» 12+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Х.т.ф. «Доктор Котов» 12+
05.05 «Осторожно, мошенники!» 16+

маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдука-
хорова. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 16+
07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
09.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против Тима Джонсона 16+
10.35 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдука-
хорова. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 16+
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости
11.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) – «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+
14.50, 04.00 Формула-1. Гран-при Ай-
феля 0+
18.30, 21.10 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига наций. Англия – 
Бельгия 0+
21.35 Футбол. Лига наций. Франция – 
Португалия 0+
00.30 Футбол. Лига наций. Россия – 
Турция 0+
02.30 Д.ф. «Когда папа – тренер» 12+
03.30 «Команда мечты» 12+

мир
05.00 Х.т.ф. «40+, или Геометрия чувств» 
16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.55 Х.ф. «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
08.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Забудь и вспом-
ни» 16+
18.30, 00.00 Вместе
23.15, 01.00 Х.т.ф. «Большое зло и мелкие 
пакости» 12+
03.50 Х.т.ф. «Седьмое небо» 16+

ЗвеЗДа
05.25 Х.ф. «Подвиг разведчика» 6+
07.05 Х.ф. «Тихая застава» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №35» 
12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы. Охота 
на границе. Хроники спецминирования» 
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
14.05 Х.т.ф. «Краповый берет» 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.ф. «Сошедшие с небес» 12+
01.20 Х.ф. «9 дней одного года» 0+
03.10 Х.ф. «Прежде, чем расстаться» 0+
04.30 Х.ф. «Правда лейтенанта Климо-
ва» 12+

отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров ао «можайское»

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Можай-
ское». Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, городской посёлок Виллози. Адрес: 
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской 
посёлок Виллози, дом 1В, корпус 2.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в 
собрании: 04.09.2020 года.

Дата и место проведения общего собрания: 29.09.2020 года, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, городской посёлок Виллози, 
дом 1В, корпус 2.

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

годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) 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 ревизион-
ной комиссии 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, шестому вопросам 17633; по четвёртому вопросу 
88165.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
определённое с учётом положений пункта 4.24 положения Банка 
России от 16 ноября 2018 года №660-П «Об общих собраниях ак-
ционеров»: по первому, второму, третьему, пятому, шестому вопросам 
17633; по четвёртому вопросу 88165.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании: по первому, второму, третьему, пятому, шестому 
вопросам 13667, кворум имелся по всем вопросам; по четвёртому во-
просу 68335, кворум имелся.

Принятые решения:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать предсе-

дателем собрания Гудкову В.В. Избрать секретарём общего собрания 
акционеров Сторожук Г.Н. Установить время для доклада по каждому 
вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 10 
минут. Для выступления в прениях записываться путём направления 
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. Голо-
сование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения 
обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения 
обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, при-
нимающих 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 допол-
нительное время для голосования – 7 минут. ЗА – 13652 (99,8902%), 
против – 0, воздержались – 0, голоса не подсчитывались по основани-
ям, предусмотренным положением Банка России от 16.11.2018 года 
№660-П – 15 (0,1098%).

2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчётность общества за 2019 год. ЗА – 13652 (99,8902%), против – 0, 
воздержались – 0, голоса не подсчитывались по основаниям, предусмо-
тренным положением Банка России от 16.11.2018 года  660-П – 15 
(0,1098%).

3. Образовавшуюся по итогам 2019 года прибыль направить на 
развитие производства в соответствии с рекомендациями совета 
директоров. Дивиденды по размещённым акциям общества за 2019 
год не выплачивать. ЗА – 13567 (99,2683%), против – 85 (0,6219%), 
воздержались – 0, голоса не подсчитывались по основаниям, предусмо-
тренным положением Банка России от 16.11.2018 года №660-П – 15 
(0,1098%).

4. Избрать совет директоров в составе 5 человек из предложенных 
ниже кандидатур: Глинистый Станислав Алексеевич (ЗА – 13676), 
Махолин Андрей Владимирович (ЗА – 13676), Муратов Виталий 
Павлович (ЗА – 13636), Коваль Елена Владимировна (ЗА – 13636), 
Торопова Анна Константиновна (ЗА – 13636). Против – 0, воздержа-
лись – 0, голоса не подсчитывались по основаниям, предусмотренным 
положением Банка России от 16.11.2018 года №660-П – 75.

5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 человек 
из предложенных кандидатур: Николаенко Екатерина Сергеевна 
(ЗА – 13652 (99,89%), против – 0, воздержались – 0, голоса не под-
считывались по основаниям, предусмотренным положением Банка 
России от 16.11.2018 года №660-П – 15); Изотова Наталья Алексан-
дровна (ЗА – 13652 (99,89%), против – 0, воздержались – 0, голоса 
не подсчитывались по основаниям, предусмотренным положением 
Банка России от 16.11.2018 года №660-П – 15); Парфенова Людмила 
Витальевна (ЗА – 13652 (99,89%), против – 0, воздержались – 0, голоса 
не подсчитывались по основаниям, предусмотренным положением 
Банка России от 16.11.2018 года №660-П – 15).

6. Утвердить аудитором общества на 2020 год общество с ограни-
ченной ответственностью «Юта». ЗА – 13652 (99,8902%), против – 0, 
воздержались – 0, голоса не подсчитывались по основаниям, предусмо-
тренным положением Банка России от 16.11.2018 года №660-П – 15 
(0,1098%).

Функции счётной комиссии осуществляло акционерное 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). Уполномоченные лица регистратора: Божимов К.В.

Председатель собрания: Гудкова В.В.
Секретарь собрания: Сторожук Г.Н.
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Врачи Без ВызоВа 
Под предлогом борьбы с усиливаю‑

щейся пандемией коронавируса лже‑
медики обокрали пенсионерку в Ло‑
моносовском районе. По информации 
агентства новостей «Оперативное при‑
крытие», 25 сентября около пяти утра 
в полицию Ломоносовского района об‑
ратилась 80‑летняя жительница села 
Копорье. Она рассказала, что 23 числа 
две неизвестные женщины, представив‑
шись медицинскими работниками, под 
предлогом проверки состояния её здоро‑
вья в связи со «второй волной коронави‑
руса» вошли в её квартиру. Незнакомки 
проверили у бабушки давление, после 
чего скрылись в неизвестном направле‑
нии. Женщина даже не заподозрила, что 
процедура измерения давления не имеет 
отношение к эпидемии. После их ухо‑
да пенсионерка обнаружила пропажу 
80000 рублей, которые лежали в серван‑
те в отдельной комнате. На вид воровкам 
40‑45 лет, на одной был светлый спор‑
тивный костюм, на лице голубая меди‑
цинская маска. Вторая была в длинном 
синем плаще, без маски, в руках она дер‑
жала тетрадь и ручку. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

Кража В сВятом месте 
В пятницу, 25 сентября, в полицию 

Петродворцового района Петербур‑
га поступило сообщение о нападении 
и краже в мужском монастыре на тер‑
ритории Свято‑Троицкой Сергиевой 
Приморской пустыни в посёлке Стрель‑
на. Об этом сообщили в пресс‑службе 
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В заявлении было сказано, что накануне 
вечером преступники в масках при по‑
мощи гвоздодёра открыли дверь в баню 
и забрали оттуда два мобильных теле‑
фона и ключи от монастыря. Однако 
у воров, похоже, была конкретная цель – 
сейф с документами. К счастью, они 
не смогли обнаружить ключи от него 
и скрылись. Все трое были ростом под 
190 сантиметров, на вид 35–40 лет, 
в чёрных вязаных масках на лицах. Со‑
трудники правоохранительных органов 
проверяют поступившую информацию. 
Решается вопрос о возбуждении уголов‑
ного дела по фактам кражи и незаконно‑
го проникновения.

угон на сВалКу 
Ущерб от угона двух автомобилей 

в Ломоносовском районе Ленобласти 
петербуржец оценил в смешную сумму. 
По информации 47news, 26 сентября 
в полицию Ломоносовского района обра‑
тился 41‑летний житель Петербурга. Он 
рассказал, что в селе Русско‑Высоцкое 
у него угнали автомобиль «Сааб», кото‑
рый на два года младше хозяина, а также 
«Ладу Спутник» возрастом в четверть 
века. Обе машины находились в нера‑
бочем состоянии. Мужчина помнит, что 
оставил «Сааб» и «Ладу» у одного из до‑
мов в Русско‑Высоцком в 2006 году. 
Документы на автомобили он потерял, 
но свой ущерб оценил в две тысячи ру‑
блей.

труп В КВартире 
В Ломоносовском районе Ленобласти 

полицейские устанавливают обстоя‑

тельства гибели местной жительницы. 
Труп женщины с гематомами нашли в её 
квартире. По информации интернет‑
издания «Мойка78», во вторник, 22 сен‑
тября, в полицию поступило сообщение, 
что в деревне Разбегаево из квартиры 
идёт сильный трупный запах. По адре‑
су выехали полицейские, информация 
подтвердилась. Вскрыв входную дверь, 
правоохранители нашли в квартире 
труп 58‑летней хозяйки. Она лежала 
на полу голая, накрытый покрывалом. 
При осмотре на теле и лице трупа были 
обнаружены гематомы. Тело погибшей 
направлено в морг для установления 
причины смерти. Проводится проверка.

перВые по мусору 
За четыре месяца в Ленинградской 

области избавились от части придорож‑
ных свалок. В числе лидеров по коли‑
честву мусора у дорог оказались Всево‑
ложский, Гатчинский и Ломоносовский 
районы. Меньше всего свалок выявили 
в Лужском. В основном, на обочинах на‑
ходили пластиковые упаковки, шины, 
бытовые отходы и строительные ма‑
териалы. Как сообщает пресс‑служба 
правительства Ленобласти 24 сентября, 
за лето и начало осени с обочин ре‑
гиональных трасс дорожники вывезли 
шесть тысяч кубометров мусора. Рабо‑
ты выполнили в рамках госконтрактов 
по обслуживанию областных дорог. От‑
метим, что такой объём поместился бы 
в тысячу КамАЗов‑55111, так как одна 
такая машина, например, вмещает при‑
мерно шесть кубометров песка.

Т.ИНИНА.

сооБщает 03 
Бригады «скорой 
помощи» города 
Ломоносов 
госпитализировали 
на минувшей 
неделе 62 человека 
с различными 
заболеваниями, в том 
числе с пневмонией. 
С бытовыми травмами 
в «скорую помощь» 
обратились тридцать 
четыре пострадавших, 
двадцать шесть 
из них направлены 
на стационарное лечение. 
В реанимационное 
отделение николаевской 
больницы в Петергофе 
помещены три 
пациента: 68‑летняя 
женщина с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения, 
34‑летний мужчина 
с отравлением, 81‑летний 
мужчина с острой 
пневмонией. Бригада 
«скорой помощи» 
выезжала на дорожно‑
транспортное 
происшествие 
на пересечении 
улицы Федюнинского 
и Ораниенбаумского 
проспекта в Ломоносове, 
где столкнулись два 
автомобиля. В аварии 
получили незначительные 
травмы 42‑летняя 
женщина и 42‑летний 
мужчина, которые 
от госпитализации 
отказались. С места 
аварии на пересечении 
улиц Федюнинского 
и Победы в Ломоносове, 
где столкнулись два 
автомобиля, бригада 
«скорой помощи» 
доставила в больницу 
25‑летнюю женщину 
в состоянии средней 
степени тяжести. 
За истекший период 
в городе Ломоносов 
умерли трое жителей: 
мужчина в возрасте 
60 лет, женщины 
в возрасте 86, 89 лет, 
в родильный дом 
доставлена одна 
роженица.

сооБщает 01 
Крупный пожар в ночь 
на субботу 26 сентября 
произошёл в посёлке 
Лебяжье Ломоносовского 
района. Об этом 
сообщает пресс‑служба 
главного управления МЧС 
России по Ленинградской 
области. Сообщение 
о пожаре поступило 
на пульт МЧС в 03.02. 
На место сразу же 
приехали восемь 
спасателей на двух 
пожарных машинах. 
Горели пиломатериалы 
на площади 
100 квадратных 
метров. В 04.17 пожар 
был ликвидирован. 
Информация 
о пострадавших 
не поступала. Дознание 
по пожару ведёт отдел 
надзорной деятельности 
и профилактической 
работы Ломоносовского 
района.

Сотрудники группы разминирования 
ОМОН, прибыв на место, обследова‑

ли предмет и установили, что это пустой 
корпус 105‑миллиметровой миномётной 
мины времён Великой Отечественной 
войны. Не представляющий опасности 
снаряд был утилизирован. В тот же день 
на одной из улиц в селе Русско‑Высоцкое 
около мусорного бака прохожий обнару‑
жил подозрительный предмет, упакован‑
ный в чёрный пакет. Прибывшие по ука‑
занному адресу взрывотехники ОМОН 
обследовали находку и установили, что 
это 82‑миллиметровая миномётная мина 
времён Великой Отечественной войны. 
Боеприпас был вывезен на специали‑
зированный полигон и уничтожен с со‑
блюдением необходимых мер безопас‑
ности. В деревне Аропаккузи 21 сентября 
строители выкопали мину времён Вели‑
кой Отечественной войны. Прибывшие 
на место сотрудники МЧС и инженерно‑

технического отде‑
ла ОМОН ГУ рос‑
гвардии осмотрели 
находку и пришли 
к выводу, что это 
105‑миллиметровая 
мина времён Вели‑
кой Отечественной войны, находящаяся 
в состоянии сильной коррозии. Боепри‑
пас был вывезен на полигон для после‑
дующего уничтожения. Артиллерийский 
82‑миллиметровый снаряд времён Вели‑
кой Отечественной войны обнаружили 
на пересечении Красносельского шоссе 
с Волхонским шоссе в Шунгеровском 
лесопарке в Петродворцовом районе Пе‑
тербурга в четверг, 24 сентября. Как со‑
общили в главном управлении МЧС Рос‑
сии по Петербургу, его нашёл прохожий 
около 19.15. Боеприпас вывезли силами 
Западного военного округа. В этом году 
специалисты инженерно‑технического 

Криминальный подВал

сюрпризы в земле
21 сентября специалисты-взрывотехники 
омон дважды обследовали подозрительные 
предметы, обнаруженные местными жителями 
в ломоносовском районе. на территории одного 
из садоводств массива «новая ропша» был 
обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас. 

отдела ОМОН главного управления рос‑
гвардии по Петербургу и Ленинградской 
области сделали более полутысячи выез‑
дов. Во время них изъяли и уничтожили 
236 боеприпасов времён Великой Отече‑
ственной войны. Из них 159 боеприпасов 
ликвидировали летом. В росгвардии на‑
звали причины того, что такие «сюрпри‑
зы» находят чаще именно в тёплое время 
года. Летом дачники выезжают за город, 
также возрастает и количество земляных 
работ.

Т.СеНькИНА. 
Фото: пресс-служба ГУ росгвардии 

по Петербургу и Ленобласти.

«нарва» и её жертвы 
В ломоносовском районе ленинградской области два человека пострадали в результате аварии на трассе 
«нарва». 

По информации 47news со ссылкой 
на отдел пропаганды УГИБДД 

по Петербургу и Ленобласти, авария 
произошла около 01.15 ночи в субботу, 
26 сентября, на 52‑м километре трассы. 
По предварительным данным, водитель 
автомобиля Hyundai Solaris не спра‑
вился с управлением, автомобиль сле‑
тел с дороги с последующим наездом 
на ограждение и опрокидыванием. 
В результате ДТП 26‑летний водитель 

иномарки и 28‑летняя пассажирка в тя‑
жёлом состоянии госпитализированы. 
Дорожная полиция проводит проверку. 
В пятницу, 25 сентября, около четырёх 
часов дня в Ломоносовском районе Ле‑
нинградской области ребёнок оказал‑
ся под колёсами иномарки. Дорожно‑
транспортное происшествие произошло 
на трассе А‑180 «Нарва» в районе де‑
ревни Лаголово. Восьмилетняя девоч‑
ка, по предварительной информации, 

переходила проезжую часть на красный 
сигнал светофора и её сбил проезжаю‑
щий микроавтобус Mercedes Sprinter. 
Об этом сообщили в пресс‑службе 
ГИБДД. За рулём иномарки находился 
мужчина 1973 года рождения, который 
не успел затормозить. Пострадавшая 
получила травмы средней степени тя‑
жести. По факту аварии проводится 
проверка.

Т.кеШИНА.
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3 октября. Символ – гроздь винограда, 
Луна – в Тельце. Светлый и спокойный 

день. Сегодня можно полежать в кровати 
подольше, погулять и почитать в своё 
удовольствие. Этот день призван помочь 
вам восстановить силы. Лучше всего про-
вести его в уединении, неплохо бы за-
няться домашними делами – особенно 
полезно всё, что связано с очищением. 
Полезна неспешная пешая прогулка. Пе-
риод примирения, налаживания отноше-
ний и прощения обид. Сегодня особенно 
важно правильно растолковать сны.

4  октября. Символ – зеркало, Луна – 
в Тельце. Всё происходящее сегодня 
с вами и вокруг вас является в некото-
ром смысле зеркалом вашего внутренне-
го состояния, вашей души. Энергетика 
этих суток делает человека пассивным. 
Есть опасность поддаться чужому влия-
нию и начать кому-то подражать. На по-
чве непонимания и эгоизма могут поя-
виться трудности в работе и в личной 
жизни. Травмоопасный день. Берегите 
себя и близких. Рекомендуется очище-
ние кожи, массаж, омоложение. Встаньте 
в этот день пораньше, а спать ложитесь 
позже – сегодня нужно меньше спать. 
Сон может подсказать пути к исцелению 
от болезни.

5  октября. Символ – паук, Луна – 
в Тельце. Считается, что день несёт в себе 
тяжёлую, напряжённую и опасную энер-
гетику. Зачастую бывает достаточно 
одного неосторожного слова или взгля-
да, чтобы оказаться в центре конфликта. 

Не поддавайтесь на провокации и сами 
не провоцируйте других. Не надо выяс-
нять отношения, есть вероятность, что вы 
только запутаетесь и ещё больше их ис-
портите. Сегодня лучше минимизировать 
контакты и даже телефонную трубку без 
нужды не снимать. Будьте внимательны 
к пище, потому что сегодня повышена 
опасность отравлений. Сны в эти сутки 
могут напугать, но они не сбываются.

6  октября. Символ – орёл, Луна – 
в Близнецах. Сегодня всё свободное 
время нужно посвятить полноценному 
отдыху, лучше в кругу семьи. Хорошо 
провести побольше времени на природе. 
Любые дела, включая домашнюю уборку 
или ремонт, лучше отложить на другой 
день недели. Категорически не рекомен-
дуется начинать новые проекты. В этот 
период благотворны физические нагруз-
ки, интенсивное занятие спортом. Даже 
переедание не принесёт негативного эф-
фекта.

7  октября. Символ – кони, Луна – 
в Близнецах. Серьёзный и интересный 
день, сегодня можно совершить невоз-
можное. Один из лучших дней для ре-
шения финансовых вопросов, работы 
и бизнеса. День прекрасно подходит для 
общения и совместного решения вопро-
сов. Сегодня люди общительны и откры-
ты. Выяснение взаимоотношений лучше 
отложить. Хорошо пообщаться с близ-
кими людьми, единомышленниками. Вы 
получите море удовольствия от общения. 
Наилучший день для голодания, поста, 

отказа от дурных привычек. Исключите 
мясо и алкоголь.

8  октября. Символ – слон, Луна – 
в Раке. День мудрости, постижения но-
вых знаний. День считается неблагопри-
ятным для начала любых дел, особенно 
серьёзных, имеющих для вас большое 
значение. Хороший день для веселья, для 
хозяйственных дел, энергетика пробуж-
дает в человеке активное начало. Можно 
решиться на любой поступок, о котором 
раньше боялись и подумать. Хороший 
день для общения и переговоров. Люди 
сегодня не склонны ко лжи и притвор-
ству, они готовы делиться мыслями и по-
могать вам бескорыстно. Сны сбываются. 

9 октября. Символ – крокодил, Луна – 
в Раке. Энергетика дня тяжёлая и тём-
ная, провоцирует человека на агрессию. 
Легко поддаться бредовым идеям, ввя-
заться в авантюру. Не поддавайтесь все-
общей взвинченности, в любой ситуации 
сохраняйте душевный покой. Это день 
внутреннего стресса. В рабочих связях 
и личных отношениях возможно прояв-
ление зависти, ревности, обиды и претен-
зий. Если вы решите с кем-то поделиться 
своими мыслями, имейте в виду, что вас 
могут неправильно понять. Старайтесь 
как можно меньше общаться. Полезно ис-
ключить из употребления мясную пищу, 
проведите день на молочной диете. Сны, 
какими бы они ни были, стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

Подготовила 
К.ПАРЫШЕВА.

лунный календарь

эх, поедимкроссворд

По  горизонтали: 1. Одес-
ские подземелья. 5. Аме-
риканский кинорежиссёр 
(«Джанго освобождённый»). 
12. Остров в архипелаге Ма-
лые Антильские острова. 13. 
Буква кириллицы. 14. Сель-
скохозяйственная работа. 15. 
Японская профессиональная 
певица и танцовщица, пригла-
шаемая для приёма и развле-
чения гостей. 17. Легкомыс-
ленный человек, гуляка. 21. 
Военнослужащий инженер-
ных, военно-строительных 
частей. 23. Абхазский народ-
ный музыкальный инстру-
мент (угловая арфа). 25. По-

рывистое круговое движение 
ветра. 26. Звезда французско-
го кино («Шербургские зон-
тики», «Последнее метро», 
«Африканец»). 27. Река в 
Авиньоне. 29. Загородный до-
мик в горах Швейцарии. 30. 
Сумма, уплаченная вперёд в 
обеспечение всего обязатель-
ства. 31. Движение в бальных 
танцах. 32. Животное, символ 
отшельничества, благочестия 
и чистоты в христианской 
культуре. 34. Жидкость, со-
стоящая из уксуса или про-
ванского масла с пряностями. 
39. Гора на Кавказе. 41. Другое 
имя Купидона. 44. Предста-

витель основного населения 
азиатского государства. 45. 
Телосложение, общий склад 
фигуры. 46. Пастушковый 
журавль. 47. Роликовая до-
ска. 49. Раздел иммунологии, 
изучающий реакции антиге-
на с антителами сыворотки 
крови. 53. Тягостная обязан-
ность, забота. 57. Шведская 
актриса («Газовый свет», 
«Заворожённый», «Осенняя 
соната»). 58. Итальянское 
название 13 века. 59. Государ-
ство в Африке. 60. Владелец 
родового поместья на Руси. 
61. Промежуточный продукт 
при производстве меди и ни-
келя из сульфидных руд. 

По вертикали: 2. Неуважи-
тельное название торговца. 3. 
Поэма Михаила Лермонтова. 
4. Месяц французского ре-
спубликанского календаря. 6. 
Колпак для лампы. 7. Пред-
ставитель одного из северных 
народов России. 8. Чувство 
приятной, нежащей слабо-
сти. 9. Составитель судебных 
речей в древних Афинах. 10. 
Четырёхместная карета с рас-
крывающимся верхом. 11. 
Жестокое наказание. 16. Кре-
стьянин в Англии 14-18 веков. 
17. Лжец. 18. Электронная 
лампа. 19. Морской разбой-
ник. 20. Воровской притон. 
22. Обрамлённая часть стены, 
потолка, заполняемая изобра-
жением или орнаментом. 24. 
Старинная русская верхняя 
одежда, разновидность корот-
кого кафтана, домашний чек-
мень или поддёвка. 26. Жена 
Геракла в древнегреческой 
мифологии. 28. Французская 
актриса («Воскресенье за го-
родом», «Мелодрама»). 29. 
Марка чешских автомобилей. 
33. Один из основоположни-
ков французского утопиче-

ского социализма. 35. Стиль 
под старину. 36. Внутренний 
психический мир, душа. 37. 
Бразильский писатель, автор 
романа «Красные всходы». 
38. Древнегреческий механик 
из Александрии, изобретатель 
нагнетательного пожарного 
насоса. 40. Поперечная бал-
ка, связывающая бортовые 
ветви шпангоута судна. 42. 
Финно-угорское племя. 43. 
Город в Саратовской области. 
48. Кисломолочный продукт 
с фруктовыми добавками. 50. 
Роман Дмитрия Григоровича. 
51. Открытое с тыла полевое 
укрепление из валов со рвом 
впереди. 52. Жена царя Трои 
Приама. 54. Всенощное .... 
55. Крестьянская обувь. 56. 
Густой суп из гороха, карто-
феля, крупы, заправленный 
луком и маслом. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 39

По  горизонтали: 4. Совок. 
10. Стаккато. 11. «Альце-
ста». 12. Перун. 13. Колпак. 
14. Альбом. 15. Шаланда. 
16. Бианки. 18. Плиний. 19. 
Флоренция. 22. Портки. 23. 
Термос. 25. Кито. 26. Трын. 
27. Крекер. 30. Изверг. 33. 
«Африканец». 37. Эгоист. 38. 
Акрукс. 39. Внуково. 40. Ор-
лова. 42. Клавир. 43. Тирас. 
44. «Извозчик». 45. Таксация. 
46. Арака. 

По вертикали: 1. Строгино. 
2. Экспонат. 3. Каюк. 4. Со-
прано. 5. Версаче. 6. Канадец. 
7. Тьма. 8. Мельхиор. 9. Стро-
пило. 17. Ификрат. 18. Пятни-
ца. 20. Риони. 21. Нитка. 22. 
Пук. 24. Сиг. 28. Ригоризм. 
29. Ксилофон. 31. Вурдалак. 
32. Реквизит. 34. Ранетка. 35. 
Кокарда. 36. «Невеста». 41. 
Арча. 42. Кокс.

пирог 
«дружная 
семейка»
Ингредиенты: молоко – 
250 гр., мука – 300 гр., 
варенье – 200 гр., соль 
– 0,5 ч. л., сахар – 1 ст. л., 
масло растительное – 
4 ст. л. (2 ст. л. – 
в тесто, 2 ст. ложки 
– для смазывания 
перед выпечкой), 
масло сливочное – 30 
гр., дрожжи – 10 гр., 
(свежие, прессованные).
Приготовление: в тёплое 
молоко добавьте сахар, 
соль, дрожжи, влейте 
2 ст. ложки 
растительного масла. 
Размешайте до 
однородности. Просейте 
муку, замесите тесто и 
оставьте его на на 1 час. 
Готовое тесто разделите 
на одинаковые кусочки, 
например, на 20 штук по 
30 граммов. Раскатайте 
тесто в небольшую 
лепёшку, в центр 
выложите варенье. 
Соберите концы теста 
в узелок. Обмакните в 
смесь растопленного 
сливочного масла и 
растительного. Выложите 
заготовки в форму для 
выпечки, остатки масла 
вылейте сверху на тесто. 
Дайте тесту подойти в 
течение 10-15 минут, в 
это время разогрейте 
духовку. Выпекайте 
при температуре 180 
градусов 35-40 минут, 
проверяйте готовность, 
так как духовки у всех 
разные. Для подачи 
к столу, переверните 
выпечку на блюдо, 
при желании можно 
посыпать сахарной 
пудрой.

аджика из слив
Ингредиеты: сливы – 
2 кг, чеснок – 200 гр., 
сахар – 200 гр., красный 
острый перец – 3-4 шт., 
томатная паста – 
2 ст. ложки, 
соль – 2 ст. ложки.
Приготовление: 
вымыть банки с содой и 
простерилизовать банки 
и крышки. Сливу хорошо 
промыть, очистить 
от косточек. Горький 
перец помыть, отрезать 
хвостики. (Количество 
острого перца можно 
регулировать). Очистить 
чеснок. Пропустить 
через мясорубку 
сливу, чеснок и острый 
перец. Добавить сахар, 
томатную пасту и соль. 
Хорошо всё перемешать 
и поставить на огонь. 
Варить аджику из 
слив надо в течение 
20 минут, постоянно 
помешивая. Готовую 
аджику разложить 
в стерилизованные 
баночки, закатать и 
перевернуть баночки 
вверх дном. Укутать 
аджику тёплым одеялом 
и подождать до полного 
остывания.
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к     оБъявЛения, официаЛьно

отчёт об итогах голосования на годовом общем 
собрании акционеров ао «ПЗ «красная Балтика»

Полное фирменное наименование: акционерное общество 
«Племенной завод «Красная Балтика». Место нахождения: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7. 
Адрес: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 28 августа 2020 года.

Дата и место проведения общего собрания: 22.09.2020 
года, 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
деревня Гостилицы, ул. Центральная, 7, администрация АО 
«ПЗ «Красная Балтика», 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 107785700; по четвёртому вопросу 754499900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 по-
ложения, утверждённого Банком России от 16.11.2018 года 
№660-П: по первому, второму, третьему, шестому и седьмому 
вопросам 107785700; по четвёртому вопросу 754499900; по 
пятому вопросу 77763948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании: по первому вопросу 84914118, 
кворум имелся; второму, третьему, шестому и седьмому 
вопросам 85130519, кворум имелся по всем вопросам; по 
четвёртому вопросу 595913633, кворум имелся; по пятому 

вопросу 55210310, кворум имелся.
Принятые решения:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать 

председателем собрания Байкова П.И. Избрать секретарём 
общего собрания акционеров Строкину С.В. Установить 
время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 
10 минут, выступление в прениях – до 10 минут. Для вы-
ступления в прениях записываться путём направления 
записки в президиум собрания, вопросы задавать в пись-
менном 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 – 84914118 (100%), против 
– 0, воздержалось – 0.

2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчётность общества за 2019 год. ЗА – 84968525 
(99,81%), против – 0, воздержалось – 0, недействительные 
и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным поло-
жением Банка России от 16.11.2018 года №660-П – 161994 
(0,19%).

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 – 84968525 
(99,81%), против – 0, воздержалось – 0, недействительные 
и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным поло-
жением Банка России от 16.11.2018 года №660-П – 161994 
(0,19%).

4. Избрать совет директоров в составе 7 человек из пред-
ложенных ниже кандидатур:

1. Глинистый Станислав Алексеевич (ЗА – 85614444)
2. Изотова Наталья Александровна (ЗА – 84959942)
3. Зеленина Наталья Константиновна (ЗА – 84959942)
4. Калугин Олег Викторович (ЗА – 84959942)

5. Романов Андрей Леонидович (ЗА – 84959942)
6. Строкина Светлана Владимировна (ЗА – 85028782)
7. Байков Павел Иванович (ЗА – 85028782).
Против – 0, воздержалось – 0, недействительные и непод-

считанные по основаниям, предусмотренным положением 
Банка России от 16.11.2018 года №660-П, – 401856.

5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 
человек из предложенных кандидатур:

1. Николаенко Екатерина Сергеевна. (ЗА – 55033903 
(99,68%), против – 0, воздержалось – 0, недействительные 
и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным поло-
жением Банка России от 16.11.2018 года №660-П, – 176407 
(0,32%).

2. Торопова Анна Константиновна. (ЗА – 55033903 
(99,68%), против – 0, воздержалось – 0, недействительные 
и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным поло-
жением Банка России от 16.11.2018 года №660-П, – 176407 
(0,32%).

3. Дикун Елена Михайловна. (ЗА – 55058192 (99,72%), 
против – 0, воздержалось – 0, недействительные и непод-
считанные по основаниям, предусмотренным положением 
Банка России от 16.11.2018 года №660-, – 152 118 (0,28%).

6. Утвердить аудитором общества на 2020 год общество 
с ограниченной ответственностью «Юта». ЗА – 84954112 
(99,79%), против – 0, воздержалось – 0, недействительные 
и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным поло-
жением Банка России от 16.11.2018 года №660-П, – 176407 
(0,21%).

7. Обратиться в Банк России с заявлением об осво-
бождении АО «ПЗ «Красная Балтика» от обязанности 
осуществлять раскрытие информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о ценных бу-
магах. ЗА – 84954122 (99,79%), против – 0, воздержалось 
– 0, недействительные и неподсчитанные по основаниям, 
предусмотренным положением Банка России от 16.11.2018 
года №660-П, – 176397 (0,21%).

Функции счётной комиссии осуществляло акционерное 
общество «Новый регистратор», местонахождение: Россий-
ская Федерация, г. Москва. Адрес: 107996, город Москва, 
улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. 
Уполномоченное лицо регистратора: Деренько В.В.

Председатель собрания: Байков П.И.
Секретарь собрания: Строкина С.В.

ПоСТановЛение местной администрации муници-
пального образования низинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 
28.09.2020 года №208 «об утверждении порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами, в 
целях возмещения затрат, связанных с выполнением 
работ по разработке проектной документации, уста-
новке и вводу в эксплуатацию автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и 
часовым регулированием в многоквартирных домах 
муниципального образования низинское сельское 
поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области»

В соответствии со статьями 78, 78.1 бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Низинское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области, местная 
администрация МО Низинское сельское поселение по-
становляет:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными дома-
ми, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением 
работ по разработке проектной документации, установке 
и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивиду-
альных тепловых пунктов с погодным и часовым регу-

лированием в многоквартирных домах муниципального 
образования Низинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
дании в соответствии с уставом МО Низинское сельское 
поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.В.КлухИна,
глава местной администрации МО низинское 

сельское поселение.

С полным текстом постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение 
www.nizino.info

ПоСТановЛение местной администрации муници-
пального образования низинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 
28.09.2020 года №209 «об утверждении положения 
о внутреннем финансовом аудите местной админи-
страции муниципального образования низинское 
сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области»

В соответствии со ст. 160.2-1 БК РФ, приказом минфина 
России от 30 декабря 2016 года №822 «Об утверждении 
методических рекомендаций по осуществлению внутрен-
него финансового аудита», уставом муниципального обра-
зования Низинское сельское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области, местная администрация 
МО Низинское сельское поселение постановляет:

1. Утвердить положение о внутреннем финансовом 
аудите местной администрации муниципального обра-
зования Низинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
дании в соответствии с уставом МО Низинское сельское 
поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.В.КлухИна,
глава местной администрации МО низинское 

сельское поселение.

С полным текстом постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение 
www.nizino.info

37 отряд фПС ГПС ГУ МЧС России 
по Ленинградской области 
ПРиГЛашаеТ на СЛУжБУ 

в государственную противопожарную 
службу МЧС России граждан, достигших 
возраста 18 лет до 40 лет (ограничения 
установлены 141-ФЗ от 23.05.2016), 
способных по своим личным и деловым 
качествам, состоянию здоровья и физи-
ческой подготовке выполнять служебные 
обязанности сотрудника федеральной 
противопожарной службы.

Мы предлагаем:
• Официальное трудоустройство:
• Материальная помощь один раз в 

год;

• Основной отпуск 30 календарных 
дней, дни на дорогу к месту отпуска; до-
полнительный отпуск за выслугу лет;
• Бесплатное профессиональное обу-

чение;
• Льготная пенсия;
• Возможность обслуживания в меди-

цинских и санаторно-курортных учрежде-
ниях МВД и МЧС;

• Обязательное государственное страхо-
вание жизни и здоровья сотрудников.

Требования для всех категорий вакан-
сий:

Гражданство РФ;
Образование не ниже полного среднего;
Годность к службе по состоянию здоровья 

и деловым качествам;
Служба в ВС РФ;
Отсутствие судимости;
Категория годности к военной службе 

(по военному билету) – А;
Согласно 141-ФЗ от 23.05.2016, установ-

лены возрастные ограничения приёма на 
службу по контракту от 18 до 40 лет.

Удобный сменный график работы – 1/3 
(после прохождения стажировки);

Заработная плата указана после прохож-
дения стажировки и присвоения звания 
(стажировка устанавливается на срок от 1 
до 6 месяцев);

Наличие спортивного разряда будет ва-
шим преимуществом.

ВаКанСИИ:
«Старший инструктор по вождению 

пожарной машины-водитель», заработ-
ная плата: от 29000 рублей;

«начальник караула», заработная пла-
та: от 31000 рублей;

«Пожарный», заработная плата: от 
30000 рублей;

«Старший водитель», заработная плата: 
от 28000 рублей.

По всем вопросам обращаться: г. Со-
сновый Бор, улица Ленинградская, д. 
1, или по телефонам: 8-904-338-26-56, 
8-951-683-79-77.

Более подробную информацию можете 
узнать на сайте: www. 37ofps-mchs.ru



Балтийский ЛУЧ № 40
2 октября 2020 года  

20

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

 Врачи всех специальностей 
 Диагностика и лечение  Стоматология 
 Профосмотры  Водительская комиссия 

 Медкнижки 

427-23-33 
317-07-67

Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013 О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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

монтаж 
и обслуживание 

пожарных 
сигнализаций

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

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

Материалы со значком         публикуются на коммерческой основе. 
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. 
Перепечатка опубликованных материалов - только с разрешения 
редакции. Мнение редакции и авторов публикаций может не 
совпадать. Выходит по пятницам. 
Тираж 4100.  Номер отпечатан в типографии  ООО  «Фирма 
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6. 
Заказ 1361. Подписано в печать 30.09.2020 г. № 40 от 02.10.2020 г.

Учредители: АНО «Редакция газеты 
«Балтийский луч», администрация муниципального 
образования Ломоносовский район, 
муниципальный совет муниципального образования 
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской 
области. 
Издатель АНО «Редакция газеты «Балтийский луч». 
Главный редактор Галина Николаевна САВЕНКОВА.

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, инфорационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.

К       

16+

Адрес редакции и издателя: 
198412, г. Ломоносов, 
ул. Еленинская, д. 24. Телефон 
422-34-90, кроме субботы и 
воскресенья. www.baltluch.ru
E-mail: ya.bluch@ya.ru 
savenkova.luch@yandex.ru  
Индекс  ПИ855. Цена свободная. 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ редакции газеты 
«Балтийский луч»: 920-68-07.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ:
https://vk.com/balt_luch

https://www.facebook.com/baltluch/
https://www.instagram.com/baltluch.ru/
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:

www.baltluch.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-
873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым П.И. (квалификационный атте-
стат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209, тел.8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, Гибадуллиной 
Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.
ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

*с КН 47:14:0643008:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА имени Кирова, участок 7;

*с КН 47:14:0227004:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дружный труд», участок №158.

Заказчиками кадастровых работ являются:
*Ардиянц Я.А., тел.: +7-981-819-70-25, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 

41, кв. 106;
*Фирсов Д.А., тел.: +7-921-798-82-31, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 79, корп. 

3, кв. 145.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресам:
* Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» 

ВМА имени Кирова, участок 7, 03.11.2020 года в 11 часов 00 минут;
* Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дружный 

труд», участок №158, 03.11.2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-

Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 02.10.2020 года по 03.11.2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.10.2020 года по 
03.11.2020 года по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:14:0643008:37, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА имени Кирова, уч. 
30 с КН 47:14:0643008:24;

*КН 47:14:0643008:37, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА имени Кирова, уч. 9 
с КН 47:14:0643008:39;

*КН 47:14:0643008:37, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА имени Кирова, участок 
8 с КН 47:14:0643008:38, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:0643008;

*КН 47:14:0227004:41, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дружный труд», участок №168, 
находящийся в КК 47:14:0227004, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:0227004.

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 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной 
почты: askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка :ЗУ1 
путём перераспределения земельного участка с кадастровым № 47:14:1209005:16 и земель государственной 
или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Ропшинское сельское поселение, д. Большие Горки. Заказчиком кадастровых работ является Те-
плова Юлия Иннокентьевна: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 79, кв. 161; тел. 8-911-156-53-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д. Большие Горки, 3 ноября 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, литера А, кабинет №2. Требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются со 2 октября 2020 
года по 2 ноября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2 октября 2020года по 2 ноября 2020 года 
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д. Большие 
Горки, квартал расположения участка 47:14:1209005.

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 №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ
Ирину Аркадьевну Васешенкову и весь пе-

дагогический коллектив МОУ «Лебяженский 
центр общего образования». Спасибо вам за ваш 
благородный, великий труд, за вашу чуткость и 
мудрость, свежие, актуальные знания и эруди-
цию. Желаем, чтобы всё, чем вы пожертвовали 
для нас, ваших учеников, возвратилось к вам в 
троекратном размере. Терпения вам и жизнен-
ных сил, крепкого здоровья, материальных благ 
и признанного уважения.

Ученики 9 класса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ

Гульнару Тельмовну Брезкало, 
педагога МОУ «Лебяженский центр 
общего образования». Спасибо Вам 
за Ваш труд и Ваши старания, за по-
нимание и доброту души, за верные 
знания и настойчивость, за тёплые 
слова и мудрые советы, за прекрас-
ное настроение и поддержку. Будьте 
искренне счастливы и здоровы.

Ученики 3 «Б» класса.
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