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ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ! Прими-
те искренние поздравления с днём государ-
ственного флага Российской Федерации. 
Флаг России символизирует силу нашей 
страны, её богатейшие традиции, много-
вековую историю, в которую и ленинградцы 
вписали немало достойных страниц. Пусть 
и в дальнейшем трудовые свершения, спор-
тивные победы и другие выдающиеся дости-
жения наших соотечественников служат 
процветанию России. От всей души желаем 
ленинградцам здоровья, благополучия и успе-
хов в труде на благо своих близких и дорогих 
людей.
Правительство Ленинградской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! От всей души по-
здравляю вас с днём государственного флага 
Российской Федерации. Флаг России – не 
только государственный символ, но и часть 
истории. Он связывает воедино трудовые 
подвиги и боевые победы, научные открытия 
и культурные достижения россиян. Трико-
лор прошёл нелёгкий путь от зарождения 
российской империи, периода существова-
ния СССР, когда бело-сине-красное полотно 
находилось в забвении, до наших дней. Под 
флагом подписываются важнейшие миро-
вые соглашения, военнослужащие несут 
ежедневную вахту, спортсмены одержива-
ют победы. Его цвета – белый, синий и крас-
ный – олицетворяют благородство, честь, 
отвагу. Уверен, что уважение к националь-
ным символам, одним из которых является 
флаг, – важнейший элемент гражданского 
самосознания. Желаю вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, удачи и благополучия. С 
праздником!

Сергей Бебенин,
председатель законодательного 

собрания Ленинградской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОМОНО-
СОВСКОГО РАЙОНА! Примите искренние 
поздравления с днём государственного флага 
Российской Федерации. Российский трико-
лор является одним из главных символов  го-
сударственности и единства граждан нашей 
страны. Российский флаг – символ чести и 
славы наших предков, он напоминает нам о 
том, что мы – граждане великой, свободной, 
сильной державы с героической историей и 
достойным будущим. Мы равняемся на него, 
когда принимаем важные международные 
решения, несём службу, празднуем наши по-
беды. Благородство, верность и мужество 
– с этими важнейшими человеческими каче-
ствами ассоциируются цвета государствен-
ного флага Российской Федерации. Недаром 
нести флаги и знамёна с давних времён по-
ручали самым достойным людям. Пусть в 
каждой семье растут свои знаменосцы! А в 
вашей жизни будет больше поводов для гор-
дости за своё поселение, свой район и за свою 
страну. В день государственного праздника 
желаю благополучия и крепкого здоровья, до-
бра и согласия, мира и счастья.

С уважением, Александр Бахлаев,
депутат совета депутатов 

Ломоносовского района, 
глава Ропшинского сельского 

поселения.

Главный врач поликлиники Елена 
Литвинова во вступительном сло-
ве пояснила, что совет ветеранов 

обратился к ним с тем, чтобы отметить 
работу медицинских сестёр и врачей, 
кто, по их мнению, находился на перед-
нем крае борьбы с коронавирусной ин-
фекцией, и администрация поликли-
ники с удовольствием предоставила им 
эту возможность. «Очень отрадно, что 
люди оценили наш труд, – сказала Еле-
на Владимировна. – Хотя по большому 
счёту, медаль нужно вручить каждому 
работнику».

Председатель объединённого совета 
ветеранов города Ломоносов Людмила 
Круус абсолютно с этим согласна. Но ко-
личество медалей ограничено, а очень 
хотелось сказать от имени ветеранов 
большое спасибо врачам и медсёстрам, 
которые ехали на вызовы как на пере-
довую, не зная, есть там COVID-19 
или нет, облачались в «космические» 
скафандры, в которых было тяжело 
дышать, но выполняли свой долг. «Мы 
боролись, вы спасали. Мы считаем, что 
вы – наши спасители, честь и достоя-
ние нашей страны, – сказала Людмила 
Петровна. – Идея учреждения медали 

«За борьбу с коронавирусной инфек-
цией» пришла председателю совета 
санкт-петербургской общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, во-
оружённых сил и правоохранительных 
органов генерал-майору Волобуеву. 
Посовещались с губернатором Санкт-
Петербурга Александром Бегловым, он 
был рад такой инициативе обществен-
ной организации. И мы с уважением 
и признательностью за ваш труд вруча-
ем эту медаль».

На основании постановления пре-
зидиума совета санкт-петербургской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил и пра-
воохранительных органов медалью 
«За борьбу с коронавирусной инфек-
цией» награждены тринадцать врачей 
и медицинских сестёр взрослого и дет-
ского поликлинических отделений го-
родской поликлиники №122. Среди них 
участковые врачи-терапевты Татьяна 
Гусева, Маргарита Чернявская, Саида 
Самадова; участковые врачи-педиатры 
Татьяна Карпова, Ольга Денисенко, На-
талья Михалева. Участковые медицин-
ские сёстры – Светлана Воронова, Свет-
лана Багнюк, Елена Голубева, Людмила 

Камалова, Зинаида Леонова, Ольга Но-
вожилова, Ирина Ольховская.

Также медалью «За борьбу с корона-
вирусной инфекцией» за волонтёрскую 
деятельность награждены директор 
ООО «Серебряный век» Елена Горох. 
Силами её коллектива было сшито для 
ветеранов 1000 многоразовых доброт-
ных масок, которые им раздали бесплат-
но. Заведующая социально-досуговым 
отделением №2 комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Петродворцового района Юлия Матюш-
кина во время режима самоизоляции 
в связи с опасностью распространения 
новой коронавирусной инфекции лично 
развезла пожилым людям более 500 про-
дуктовых наборов от благотворительных 
организаций.

В заключение председатель совета вете-
ранов поблагодарила руководство поли-
клиники №122, которое всегда идёт вете-
ранам навстречу. И в знак плодотворного 
взаимодействия медицинского учреж-
дения с ветеранской организацией совет 
ветеранов города Ломоносов подарил по-
ликлинике коляску для инвалидов.

И.АЛТАЕВА.
Фото автора.

Медали за борьбу с COVID-19

В городской поликлинике №122, расположенной в городе Ломоносов, состоялось необычное 
событие. Совет общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов города Ломоносов вручил медали «За борьбу 
с коронавирусной инфекцией» ряду медицинских работников.

Заместитель председателя совета ветеранов Владимир Гугиев вручает медаль 
участковой медицинской сестре терапевтического отделения Светлане Вороновой.
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в ломоносовском районе ленобласти 
наградили двух мальчиков.

Благодарность от пожарных получили Степан 
Чупис и Михаил Новиков из деревни Кипень. На-
граждение прошло во время мероприятий, посвя-
щённых празднованию 520-летия Ропши. В мае 
ребята своевременно сообщили о горении травы в 
посёлке Горелово, благодаря чему пожар потушили 
в кратчайшие сроки. В грамотах написано: «За лич-
ное мужество, смелость, активную гражданскую по-
зицию, решительность, проявленные при тушении 
ландшафтного пожара». 

в городе ломоносов два дня тушили лесной 
пожар. 

Как сообщает пресс-служба администрации Пе-
тродворцового района сигнал о пожаре в районе 
лесополосы у ЛЭП на Иликовской дороге в Ло-
моносове поступил 18 августа около 11 часов утра. 
Прибывшими на место спасателями 51, 54 и 24 по-
жарных частей были выявлены пять очагов тления 
корневой системы деревьев. Для ликвидации пожа-
ра использовались ранцевые огнетушители и уста-
новка тушения «Ангара». Спасатели тушили очаги 
тления около одиннадцати часов – до семи часов 
утра 19 августа. Спасатели призывают горожан со-
блюдать в лесу правила пожарной безопасности.

в Петродворцовом районе, включая город 
ломоносов, появились социальные няни.

В центре социальной помощи семье и детям Пе-
тродворцового района родителям, родившим или 
усыновившим двоих и более детей, окажут помощь 
по присмотру за детьми от рождения до полутора 
лет. Услуги социальной няни оказываются по за-
ранее оговорённому с мамой плану-графику. По-
мощница придёт домой три раза в неделю на четыре 
часа, бесплатно. Для получения услуги обращайтесь 
в районное бюро «Центра организации социально-
го обслуживания» (г. Ломоносов, Дворцовой пр., 
д. 40), имея при себе свидетельство о рождении де-
тей, паспорт и документы, подтверждающие место 
жительства и(или) пребывания детей и родителей. 
Подробности по телефону 576-17-92 или на сайте 
http://www.dobro.org.ru/?p=11083

в день российского флага в ломоносовском 
и Петродворцовом районах пройдут 
праздничные мероприятия.

В 10.30 22 августа в деревне Горбунки начнут ра-
ботать праздничные площадки: спортивный турнир, 
ветеранское подворье, ярмарка, детская площадка. 
В 12 часов на площади перед домом культуры со-
стоится концерт с участием «Артис-балета» из де-
ревни Лаголово, ансамбля «Пава» из деревни Ше-
пелево и других коллективов. После официальной 
части пройдут торжественное поднятие флага и це-
ремония награждения. В программе – выступление 
фольк-группы «Колесо» из Петербурга. 22 августа 
в 15.00 на площади у фонтана в городе Ломоносов 
пройдёт акция для молодёжи «Российский трико-
лор». 

в городе ломоносов проходят турниры 
выходного дня по шахматам. 

Игры проходят на свежем воздухе в шахматном 
дворике на улице Красного Флота, д. 5. Следующий 
турнир состоится 22 августа и будет посвящён дню 
государственного флага Российской Федерации.

специалисты роспотребнадзора ответят 
на вопросы родителей о качестве и 
безопасности детских товаров и школьных 
принадлежностей, сообщили в региональном 
управлении ведомства.

Звонки по вопросам качества и безопасности дет-
ских товаров и школьных принадлежностей прини-
маются от жителей Ленинградской области, вклю-
чая Ломоносовский район, по 2 сентября с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефонам: 365-47-05 
(специалисты отдела защиты прав потребителей), 
365-35-91 (специалисты отдела санитарного надзо-
ра по гигиене детей и подростков, по гигиене пита-
ния), 448-05-46, 448-05-11 («Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области»), а также 
территориальными отделами управления в районах 
Ленинградской области. Телефон в Ломоносовском 
районе 8-812-423-02-39. Также консультацию в кру-
глосуточном режиме, в том числе в выходные дни, 
можно получить по телефону единого консультаци-
онного центра роспотребнадзора – 8-800-555-49-43, 
звонок бесплатный.

Г.САШИНА.

Реставрация через полвека
верхнему саду музея-заповедника «Петергоф» предстоит масштабная реставрация. в 
планах – создание музея садово-паркового искусства в большой оранжерее нижнего 
парка. 

Пожар по легенде
в психоневрологическом интернате 
№3 в Петергофе прошли учения по 
эвакуации персонала и подопечных в 
случае пожара.

Тренировку в условиях, приближённых 
к реальному пожару, проводили 

сотрудники МЧС и представители 
пожарной охраны Петродворцового 
района. По легенде, пожар произошёл 
на пятом этаже. Сотрудник ПНИ-3, 
обнаруживший очаг возгорания, 
запустил систему оповещения, нажав 
на ближайший ручной пожарный 
извещатель. Сообщив в городской 
мониторинговый центр города и директору 
учреждения, приступил к эвакуационным 
мероприятиям. 

Г.ниКолЬсКАЯ.

Редкие экспонаты
в ломоносовском районе ленобласти проходит выставка архивных документов. 

Зарплата - через прокурора
в ломоносовском районе прокуратура добилась погашения задолженности по 
заработной плате на сумму свыше 14,5 миллиона рублей. 

нарисуй любимца
Конкурс детского рисунка «Мой любимый питомец» объявила администрация города 
ломоносов.

Верхний сад, уникальный па-
мятник регулярного парко-

строения XVIII века, не прохо-
дил комплексную реставрацию 
более пятидесяти лет. Научные 
исследования, проведённые в 
2012-2017 годах, выявили ряд 
проблем в состоянии этого па-
мятника: зелёные насаждения 
утратили декоративность; вер-
тикальная планировка сада 
частично нарушена, из-за чего 

дорожки и газоны боскетов 
зарастают мхом; дренажно-
мелиоративная система нахо-
дится в ограниченно рабочем 
состоянии. В реставрации нуж-
даются конструкции малых ар-
хитектурных форм и ограда сада. 
Научно-проектная документа-
ция, согласованная с КГИОП, 
получила положительную оцен-
ку государственной историко-
культурной экспертизы. Специ-

алисты рассчитывают провести 
три этапа реконструкции за три 
года – до декабря 2023. Для по-
сетителей отреставрированный 
Верхний сад откроется весной 
2024 года. Для обеспечения 
сохранности более тридцати 
скульптур и скульптурных эле-
ментов фонтанов из коллекции 
музея вывезены в хранилище и 
реставрационные мастерские. 

Г.мАНАковА.

К участию в конкурсе, который будет проходить 
в рамках всемирного дня защиты бездомных 

животных, приглашаются дети от четырёх до три-
надцати лет, проживающие в городе Ломоносов. По 
4 сентября включительно организаторы ждут сфо-
тографированные или отсканированные детские 
рисунки на адрес электронной почты: alvina_art@
mail.ru Рисовать можно домашних питомцев. На 
конкурс принимается только одна работа. К ней 
нужно приложить описание: имя и фамилия участ-
ника, возраст, название работы, техника, учрежде-

ние, кружок, педагог, если есть, свой e-mail. Работы 
будут размещаться в специальном альбоме «Кон-
курс рисунка «Мой любимый питомец» по адре-
су https://vk.com/album-161303948_274136330 
в группе ВКонтакте «Муниципальный Ло-
моносов» (https://vk.com/club161303948). 
Участник, чья работа  получит наибольшее ко-
личество лайков, станет обладателем приза зри-
тельских симпатий. Подробности – https://
vk.com/club161303948?w=wall-161303948_3561

И.АЛТАЕвА.

Прокуратурой Ломоносов-
ского района Ленинград-

ской области проведена про-
верка исполнения трудового 
законодательства. Установлено, 
что перед работниками одного 
обанкротившегося общества с 
ограниченной ответственно-
стью, образовалась задолжен-
ность в размере свыше 14,5 млн 
рублей. В связи с этим проку-

ратура внесла генеральному ди-
ректору организации представ-
ление. Поскольку заработная 
плата своевременно и в полном 
объёме не была выплачена, в ин-
тересах работников в суд были 
направлены заявления о выдаче 
судебных приказов о её взыска-
нии. Кроме того, по инициативе 
прокуратуры района возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 

145.1 УК РФ (полная невыплата 
свыше двух месяцев заработной 
платы). В процессе судебного 
разбирательства организация 
приступила к выплатам. 

Принятые меры прокурорско-
го реагирования позволили до-
биться полного погашения перед 
работниками задолженности по 
заработной плате.

в. вИкТоровА.

В центре культуры и досуга Го-
стилицкого поселения состо-

ялась презентация передвижной 
выставки архивных документов 
«Ленинградская область в годы 
Великой Отечественной войны», 
посвящённой 75-летию победы. 
Уникальность выставки в том, что 
здесь представлены документы, 
редко выходящие за рамки ар-
хивных отделов. Это в основном 
сведения о жизни гражданского 
населения в годы войны. Цель вы-
ставки – представить документы 
для всеобщего обозрения, чтобы 
люди понимали, что Ленинград-
ская область хранит свои докумен-

ты и использует по назначению. А 
также, чтобы школьники могли 
применять этот материал в изуче-
нии истории отечества. Органи-
заторами выставки выступили 
архивное управление Ленинград-
ской  области «Ленинградский 
областной государственный ар-
хив в Выборге», архивные отделы 
администраций муниципальных 
районов Ленинградской области, 
центральный государственный 
архив Санкт-Петербурга, цен-
тральный государственный архив 
кинофотофонодокументов Санкт-
Петербурга при поддержке рос-
сийского исторического общества 

и фонда «История Отечества». 
С 15 по 27 августа передвижная 
выставка архивных документов 
«Ленинградская область в годы 
Великой Отечественной войны» 
работает в Горбунковском посе-
лении. Экспонаты выставлены в 
фойе дворца культуры Ломоно-
совского района, расположенного 
в деревне Горбунки. с 27 августа 
до 2 сентября выставка будет 
работать в школе посёлка Ново-
селье Аннинского поселения. 
Передвижная выставка архивных 
документов побывает во всех рай-
онах Ленинградской области.

И.АЛЕкСЕЕвА.
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А поскольку в этот же день 
на базе центра культуры 
и досуга Гостилицкого 

поселения было запланировано 
заседание объединённого сове-
та ветеранов Ломоносовского 
района, такое представитель-
ство было решено использовать 
для торжественного оглашения 
закона Ленинградской области 
о присвоении деревне Гостили-
цы почётного звания Ленин-
градской области «Населённый 
пункт воинской доблести».

Митинг состоялся на мемо-
риале, где в братской могиле по-
коятся более трёх тысяч совет-
ских воинов, сложивших свои 
головы в битве за Ленинград, 
в боях за освобождение от врага 
ломоносовской земли и деревни 
Гостилицы, среди них – четыре 
героя советского союза. Глава 
поселения Зоя Шевчук зачи-
тала статью закона, принятого 
депутатами областного зако-
нодательного собрания 8 июля 
2020 года, где говорится о при-
своении деревне Гостилицы Ло-
моносовского района почётного 
звания Ленинградской обла-
сти «Населённый пункт воин-
ской доблести». Закон вступил 
в силу со дня его официально-
го опубликования – 27 июля 
2020 года. Зоя Николаевна под-
черкнула вклад органов мест-
ного самоуправления первого 
и второго уровней в то, чтобы 
такое почётное звание появи-
лось в Ленинградской области, 
и Гостилицы, одними из первых, 
были им награждены. Отдель-
ное спасибо от главы поселения 
прозвучало в адрес председате-
ля местного совета ветеранов 
Валентины Бондаренко и ди-
ректора гостилицкой школы 
Екатерины Таргонской за то, 
что они планомерно и глубоко 
занимаются патриотическим 
воспитанием подрастающего 
поколения, передавая дальше 
эстафету памяти.

В мероприятии на Гости-
лицком мемориале, и далее – 
на горе Колокольня, откуда 
в январе 1944 года началась на-

ступательная операция по осво-
бождению Гостилиц и полному 
освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады, при-
няли участие глава Ломоносов-
ского района Виктор Иванов, 
глава районной администрации 
Сергей Годов и председатель 
объединённого совета ветера-
нов Ломоносовского района 
Николай Михайлов. Подробнее 
о митинге и совещании глав ад-
министраций можно прочитать 
в новостной ленте на сайте га-
зеты «Балтийский луч» – www.
baltluch.ru А от выездной редак-
ции читатели обычно ждут зна-
комства с поселением не только 
с парадной стороны.

О жизни, как она есть, мы бе-
седуем с главой Гостилицкого 
поселения Зоей Шевчук и гла-
вой местной администрации 
Лилией Байковой. Разговор на-
чался, как всегда, с самого инте-
ресного, что можно образно оха-
рактеризовать так – не в деньгах 
счастье, но что-то в них всё-
таки есть. Бюджет поселения 
на 2020 год составляет 42 мил-
лиона рублей, 15 из них идёт 
на содержание дома культуры. 
И хотя затраты на культурную 
жизнь существенные, руково-
дители поселения считают их 
оправданными и гордятся тем, 
что все кружки и секции в цен-
тре культуры и досуга Гости-
лицкого поселения бесплатные 
для детей и взрослых. «Гордость 
нашего дома культуры – лётно-
технический кружок, хор вете-
ранов,  – говорит Зоя Никола-
евна.  – У нас есть «Народные 
традиции», где взрослые, в том 
числе люди с ограниченными 
возможностями здоровья, шьют, 
вышивают, получают дипломы 
с международных конкурсов. 
Есть театральная студия, шах-
матисты, фотостудия – одним 
словом, самые разнообразные 
кружки, которые ведут высо-
коклассные специалисты. Дей-
ствуют спортивные секции, ку-
плен тренажёрный зал, стадион 
есть в школе». Руководит цен-
тром культуры и досуга Гости-

лицкого поселения 
с декабря 2019 года 
Ольга Казак.

На что ещё 
идут бюджетные средства? 
«На освещение, благоустрой-
ство. 131-й федеральный закон 
открываешь «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» – и вот вам все 
полномочия, только не все они 
подкреплены материально, – 
констатирует Лилия Байкова. – 
Поэтому сами красим, сами 
белим, поребрики укладываем, 
с борщевиком боремся».

На вопрос, а как же програм-
ма борьбы с борщевиком, глава 
администрации ответила, что 
программа есть, но она лимити-
рована в плане средств. А ведь 
есть ещё обочины дорог, в пар-
ке – дорожки, где растёт борще-
вик и где гуляют дети. Полтора 
метра всё равно надо обкаши-
вать, и это приходится делать 
собственными силами. Пара-
докс в том, что усадьба Гостили-
цы и прилегающий к ней парк 
находятся под охраной ЮНЕ-
СКО, но никто не обслуживает 
его по-настоящему. По словам 
Лилии Станиславовны, раньше 
выручали субботники, помогал 
коллектив племзавода «Крас-
ная Балтика», который явля-
ется градообразующим пред-
приятием поселения. В этом 
году в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой массовые 
мероприятия проводить нель-
зя, поэтому выкручивались, как 
могли, но обкос дорожек в пар-
ке делали. А чтобы не было пре-
тензий от агентства, в опера-
тивном управлении которого 
находится усадьба Гостилицы, 
на самодеятельность в уборке 
территории, пришлось с ними 
это согласовать.

Гостилицкое поселение 
участвует в восьми государ-
ственных программах, в том 
числе – строительство газопро-
вода, комфортная среда, борьба 
с борщевиком, благоустрой-
ство придомовых территорий. 

Гостилицы в новом 
статусе

Выездная редакция газеты «Балтийский луч» в деревню Гостилицы 
Ломоносовского района Ленинградской области совпала 
с районным мероприятием – заседанием совета глав администраций 
муниципальных образований района. Каждый раз местом 
проведения данного форума становится одно из поселений. В этот раз 
гостей принимали Гостилицы.

Но надо понимать, что для уча-
стия в программах, предпола-
гающих поддержку областного 
бюджета, нужны и собствен-
ные средства. Немало средств 
из местного бюджета ушло 
на паспортизацию дорог в по-
селении, но без этого не войти 
ни в одну программу. Это важ-
ная работа.

Очень надеются руководи-
тели местного самоуправления 
на то, что в следующем году 
поселение войдёт в программу 
по комфортной среде. Для этого 
всё сделано – подготовлен про-
ект по организации зоны отды-
ха для жителей на территории 
возле дома культуры, определе-
на смета. Это тоже мероприятие 
затратное, но оно того стоит. 
Потому что в настоящее время 
даже культурно-массовые ме-
роприятия проводятся практи-
чески на ступеньках крыльца 
дома культуры, а в непогоду, 
как было на масленицу, прихо-
дилось хороводы водить и ка-
наты перетягивать по щиколот-
ку в слякоти.

Из социально значимых объ-
ектов в Гостилицком поселении 
есть практически всё необхо-
димое – детский сад, школа, 
амбулатория, школа искусств, 
дом культуры, почта, сбербанк, 
мировой судья, ростелеком, 
даже ленэнерго переезжает 
в Гостилицы. Численность 
населения – 4223 человека. 
А фактически с учётом садо-
водств, расположенных на тер-
ритории поселения, а их 21, это 
число возрастает вдвое. Шко-
ла, детский сад, поликлиника 
не рассчитаны на такое количе-
ство жителей. И это становится 
проблемой. В период самоизо-
ляции в поселении был орга-
низован штаб по коронавирусу. 
Нагрузка тоже была большая, 
так как приходилось отслежи-
вать появление больных коро-
навирусом, чтобы не допустить 

распространения инфекции. 
А многие горожане, переболев 
ковидом, приезжали на период 
изоляции к себе на дачу в Го-
стилицкое поселение. Местная 
власть надеется, что к их про-
блеме прислушаются в област-
ном правительстве. Ведь все 
субсидии из областного бюд-
жета выделяются муниципа-
литетам из расчёта количества 
жителей, а если в Гостилицком 
поселении с учётом садоводств 
проживают почти вдвое больше 
людей, то хотелось бы, чтобы 
это учитывалось.

- Хочется сказать большое 
спасибо губернатору Алек-
сандру Юрьевичу Дрозденко 
за Гостилицкий мемориал, ко-
торый попал в программу, его 
отреставрировали полностью, 
в этом году осталось провести 
благоустройство, – говорит Зоя 
Шевчук. – Надо отдать должное 
руководству Ломоносовского 
района в части заботы о памят-
никах. Составлен список всех 
памятных мест, которые рас-
полагаются на территории по-
селений. И всё это мы сообща 
приводили в порядок.

Есть у руководителей Гости-
лицкого поселения мечта – что-
бы появилась на их территории 
промышленная зона. За счёт 
налогов с предприятий по-
полнялся бы местный бюджет, 
и возможностей для развития 
поселения было бы намного 
больше. Первый шаг к этому 
уже сделан – в генеральном 
плане Гостилицкого поселе-
ния предусмотрены земли для 
желающих открыть здесь своё 
предприятие. Но мечты мечта-
ми, а пока местное самоуправ-
ление исходит из того, что есть, 
стараясь выжать из имеющих-
ся в местном бюджете средств 
максимум пользы для поселе-
ния

И.СИБИРЯКОВА. 
Фото автора.

Районный актив на горе Колокольня
в Гостилицах.

Ремонт многоквартирного дома 
в Гостилицах по программе капремонта.

Стадион возле школы не пустует.
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Подмена жизни
- К каким последствиям 

в будущем может 
привести зависимость от 
интернета?

- Любая зависимость яв-
ляется существенным огра-
ничением для полноценной 
жизни. Алкогольная, нарко-
тическая, игровая и интернет-
зависимости имеют общие 
черты и механизмы разви-
тия. Интернет-зависимость 
влияет на адаптивность к 
реальной жизни, формирует 
социопатическую личность, 
не умеющую общаться с жи-
выми людьми.

В своем крайнем проявле-
нии интернет-зависимость 
может привести к полной 
самоизоляции человека от 
общества. Он закрывается 
дома и взаимодействует с ми-
ром только через интернет. 
Сейчас так можно решать лю-
бые вопросы и удовлетворять 
любые потребности, но это не 
реальная жизнь. Она прохо-
дит стороной.

- Как понять, что 
ребёнок стал зависим от 
интернета?

- Ребёнок больше не инте-
ресуется ничем, кроме ком-
пьютера и гаджетов, проводит 
с ними всё время. Забывает 
обо всём, что не связано с 
этим. Самообслуживание, 
обязанности, учёба, кружки, 
живое общение практически 

игнорируются. Напоминание 
родителей о том, что надо сде-
лать, вызывает досаду, агрес-
сию. Также приступы ярости 
вызывает запрет на использо-
вание гаджета.

Фактически у ребёнка ре-
альная жизнь подменяется 
тем, что он находит в интер-
нете, в том числе, виртуаль-
ным общением. Оно при-
влекательно тем, что можно 
создать вымышленный об-
раз и наделить его любыми 
желаемыми чертами, как бы 
стать идеальным человеком. 
Поэтому отсутствие реально-
го круга общения у ребёнка 
или резкое его сужение — это 
тоже признак зависимости от 
интернета.

лимит на гаджеты
- Как вы сказали, 

зависимый от интернета 
ребёнок остро реагирует, 
когда родители пытаются 
вмешиваться в его новое 
увлечение. что тогда 
делать родителям, чтобы 
помочь ребёнку победить 
зависимость?

- Профилактика всегда луч-
ше, чем лечение. Хорошо бы 
родителям изначально боль-
ше уделять внимания своим 
детям, вникать в их интере-
сы, волнующие их проблемы, 
устанавливать доверительные 
отношения. И учить детей 
жить реальной, а не виртуаль-

ной жизнью своим примером. 
Общение, увлечения, досуг, 
быт — во всё это стоит актив-
но вовлекать детей.

И обязательно устанавли-
вать лимиты на использова-
ние гаджетов. Например, час 
в день, после того как сделаны 
все уроки и выполнены обя-
занности по дому. Сюда же 
добавим посещение кружков. 
Всё это важнее гаджетов.

Вообще говоря, правила в 
семье устанавливают взрос-
лые. Но это не значит, что 
с детьми не нужно разгова-
ривать, обсуждать, догова-
риваться. Договор работает 
тогда, когда его подписали 
две стороны. Кстати, соста-
вить такой домашний дого-
вор о правах и обязанностях 
со школьником бывает очень 
полезно.

- С какого возраста 
можно разрешать ребёнку 
пользоваться интернетом?

- Самостоятельно ребёнок 
может пользоваться интерне-
том, с моей точки зрения, не 
раньше окончания начальной 
школы. И родители должны 
обязательно контролировать 
контент.

Снимать все ограничения 
можно после окончания шко-
лы, наверное. Хотя это всё 
индивидуально. Есть вполне 
сознательные 12-13-летние 
подростки, которых и огра-
ничивать особо не надо, а есть 

опасности виртуального мира
Психолог — об интернет-зависимости несовершеннолетних

Воз уже признала интернет-зависимость болезнью. Беспорядочное 
блуждание по сайтам, непрерывное виртуальное общение, онлайн-
игры — всё это указывает на развивающуюся нездоровую привычку. 
о проблеме интернет-зависимости школьников мы поговорили с 
психологом-консультантом марией евдокимычевой.

безответственные выпускни-
ки школы, готовые сутками 
сидеть в соцсетях, забыв во-
обще обо всём.

Родители должны пом-
нить, что интернет, особенно 
соцсети, — это место потен-
циальной опасности для «за-
липшего» подростка, потому 
что интернет-знакомства мо-
гут нести угрозу здоровью и 
жизни. Об этом тоже нужно 
обязательно разговаривать. О 
том, кто может скрываться за 
профилем нового знакомого 
и чего не надо делать ни при 
каких условиях.

И о порнографии тоже надо 
говорить. Очень аккуратно, 
но надо. Вообще с детьми 
просто необходимо разгова-
ривать, чтобы быть в курсе 
их жизни. Тогда у них не бу-
дет острой необходимости 
прятаться в виртуальность от 
этого мира.

Вообще, чем позже у ребён-
ка появляется смартфон с до-
ступом в интернет, тем лучше. 
Компьютер — это другое: там 
можно настроить фильтры, да 
и он не всегда под рукой. По-
этому сейчас я знаю многих 
родителей, вполне обеспечен-
ных, которые покупают детям 
обычные кнопочные теле-
фоны, а не смартфоны. Даже 
планшет лучше смартфона, 
ведь его не будешь таскать 
в кармане и хватать каждую 
минуту.

Поэтому родителям стоит 
серьёзно отнестись к вопросу 
выбора гаджетов и организа-
ции времени ребёнка таким 
образом, чтобы не допустить 
зависимость от интернета. И 
лучше всего здесь работает 

личный пример родителей. 
Все мы учимся на примере.

ПриВлеКать детей 
К делам

- Сейчас постепенно 
снимаются карантинные 
ограничения, связанные 
с коронавирусом. тем 
не менее многие люди 
по-прежнему соблюдают 
режим самоизоляции. 
для семьи это сложный 
период. Во-первых, 
ребёнок от избытка 
свободного времени 
тянется к компьютеру, а 
во-вторых, к компьютеру 
могут тянуться и 
взрослые, давая тем 
самым негативный 
пример. Как организовать 
психологически полезный 
досуг в подобных 
условиях?

- Вот основная задача здесь 
— искать и находить полез-
ные и интересные занятия 
вне интернета.

Устанавливать жёсткие ли-
миты. Например, час в день 
на интернет. Хоть шесть раз 
по 10 минут, хоть сразу 60.

И привлекать к жизни. 
Учить готовить, гладить бельё, 
сделать уборку вместе, читать 
бумажные книги, копаться в 
грядках, за грибами поехать в 
лес, потом сушить их или со-
лить вместе. Делать это роди-
телям самим, чтобы подавать 
пример и отвлекать детей.

Издавна все народы при-
влекали детей в деятельность 
взрослых, обучая так реаль-
ной жизни. Это лучшее, что 
может быть

А.ПетровА.

Соревнования пройдут 
29 августа – в личном 
зачёте, в один этап. 

Ловить рыбу будут с бере-
га или с лодок в границах 
акватории, определённой 
решением оргкомитета. Со-

«Корюшка идёт!» ждёт не только едоков, 
но и рыбаков
в рамках традиционного ленинградского 
областного фестиваля «Корюшка идет!», 
который пройдёт с 28 по 30 августа 
в новой ладоге, состоится конкурс 
любительской рыбалки.

ревнования пройдут с ис-
пользованием поплавоч-
ных, донных снастей или 
спиннинговой системы, 
с общим количеством 
крючков не более двух. 
Длина удилищ, примене-
ние наживок и прикорм-
ки не ограничиваются. 
Победитель определится 
взвешиванием улова.

Зарегистрироваться 
для участия в соревно-
ваниях можно заранее, 
до 27 августа, в комитете 
по агропромышленному 
и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинград-
ской области по элек-
тронной почте e-mail: vi_
zaychenko@lenreg.ru или 
телефону 539-48-87 или 
29 августа на месте про-
ведения соревнований.

Справка 
в этом году фестиваль 

«корюшка идёт!» будет 
приурочен к празднованию 
дня Новой Ладоги и прой-
дёт вместе с историческим 
театрализованным празд-

ником «алтарь Отечества» 
в честь знаменитого россий-
ского полководца александра 
Суворова и императора пе-
тра великого.

Гостей любимого ленин-
градцами гастрономическо-
го праздника, посвящённого 
корюшке, ждёт обширная 
культурная программа.

28 августа на дискусси-
онных площадках фестива-
ля специалисты в области 
туризма и рыболовства со-
берутся, чтобы обсудить 
перспективные направления 
развития этих важных от-
раслей экономики региона.

29 августа, в «рыбный 
день», пройдут основные ку-
линарные и развлекательные 
мероприятия, которые за-
вершатся праздничным кон-
цертом и фейерверком.

Для всех желающих 30 ав-
густа будет открыта рыб-
ная ярмарка, где гости 
фестиваля смогут полако-
миться рыбкой, обитающей 
в водах Ленинградской обла-
сти

в.ИвАНов.
47
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Качество дорог и питьевой 
воды входит в число вопросов, 
которым в 47-м регионе 
уделяется максимальное 
внимание.

Есть отличные новости — в первую не-
делю августа транспорт помчался по 

участку федеральной трассы Р-23, огибаю-
щему Гатчину, а в Лужском районе открыта 
модульная станция очистки питьевой воды.

СПРАВИМСЯ ЗА ТРИ ГОДА 
Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко 2021-й объявил Го-
дом чистой воды в регионе.

— Вода должна быть чистой в наших кра-
нах, на очистных сооружениях и в водо-
емах. Берем повышенные обязательства — 
за три года решить вопросы по качеству во-
ды. Делать это будем поэтапно, комплексно, 
с учетом современных технологий, — ска-
зал Александр Дрозденко во время открытия 
первой модульной станции очистки питье-
вой воды в микрорайоне Луга-3. 

Современные очистные сооружения 
снимают проблему в микрорайоне, где 
сейчас живет больше 4 тысяч человек. Во-
да на станции проходит фильтрацию, на-
сыщается кислородом, обеззараживает-
ся и на выходе полностью соответствует 
нормативам. 

По словам руководителя региона, до кон-
ца года в разных уголках области появится 
более 100 подобных станций. Это идеальный 
вариант для малых населенных пунктов, где 
живет не больше 5 тысяч человек. Они хоро-
шо себя показали, например, в поселках По-
чап и Тесово Лужского района. В городе Лу-

ге в ближайшие месяцы установят 14 таких 
модульных объектов водоочистки.

Кстати, в открытии модульной станции 
поучаствовал лось Лосилий — народный 
символ Ленинградской области, изображе-
ние которого появится на спецтехнике и 
питьевой воде областного водоканала.

Добавим, что сейчас «Леноблводока-
нал» разрабатывает проекты шести круп-
ных водоочистных сооружений: в Выбор-
ге, Волхове, Кингисеппе и Лодейном По-
ле, селе Колчаново и поселке Паша Вол-
ховского района. Проектировщики берут 
на вооружение современные российские 
технологии. В начале 2021 года проект-
ные работы будут закончены, и старту-
ет реконструкция. Во главу угла ставит-
ся комплексный подход: очистные соору-
жения, замена труб и внутридомовых си-
стем, очистка стоков.

По проекту «Чистая вода» 
в этом году строятся водопро-
вод в поселке Торошковичи 
Лужского района, резервуары 
чистой воды, сети и станция 
второго подъема в деревне Раздолье Прио-
зерского района, объекты водоснабжения 
в городе Никольское Тосненского района. 
При поддержке федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ возводятся со-
временные канализационные очистные со-
оружения в Подпорожье, в планах — Старая 
Слобода, Новая Ладога, Выборг, Глебычево, 
Шлиссельбург, Кировск.

ВОРОТА В ЕВРОПУ
Больше ста тысяч автомашин в сутки спо-

собен после реконструкции пропустить уча-
сток федеральной трассы Р-23, связываю-
щей область с Псковом и Беларусью. 

Этот отрезок объездной дороги вокруг 
Гатчины реконструировали несколько лет. 
И вот настоящий праздник для тех, кто за 
рулем: шесть полос вместо прежних двух, 
несколько слоев прочного асфальта с уси-
ленным каменным каркасом, устойчиво-
го к образованию колеи и износу шипован-
ной резиной, плюс современное освещение.

7 августа старт движению на обновлен-
ном отрезке магистрали дали губернатор 
Александр Дрозденко и министр транспор-
та России Евгений Дитрих.

— Ленинградская область — один из са-
мых мощных транзитных регионов РФ. Уже 
никто не сомневается, что мы даже не ок-
но — мы ворота в Европу, в мир. Через нас 
проходят огромные потоки грузов в наши 
портовые комплексы. Сегодня федеральные 
дороги на территории Ленобласти являются 
лучшими в РФ. А самое главное — они ста-

ли безопасными. Потому что 
жизнь и здоровье наших граж-
дан — это первое, что ставилось 
в задачу дорожникам, когда они 
строили трассы, — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

На важности, сложности объ-
екта акцентировал внимание 
министр транспорта. По словам 
Евгения Дитриха, здесь труди-
лось более 400 человек, 166 еди-
ниц техники. Были реконструи-
рованы две развязки, два боль-
ших путепровода над железно-

дорожными путями, что обеспечило бессве-
тофорное движение. Для пешеходов — два 
наземных перехода. Опоры освещения уста-
новили складывающиеся. Такая конструк-
ция позволяет вести обслуживающие рабо-
ты, практически не ограничивая движение. 

Новая магистраль — не только хорошая 
скорость и безопасность. Грузовой поток те-
перь идет в обход Гатчины по современной 
шестиполосной трассе, минуя город, — яв-
ный плюс в экологии. Добавим, что сейчас 
ведутся предпроектные работы по «Орлов-
скому обходу» Гатчины с запада, который 
разгрузит ее исторический центр. 

Мила ДОРОШЕВИЧ

Как школьники 
справились с ЕГЭ?

«ЕГЭ в этом году прошел в особых условиях. Вы-
пускникам пришлось непросто из-за переноса 
экзаменов, из-за ограничительных мер. Многие 
школьники, сдававшие ЕГЭ по химии, говорили, 
что задания были слишком сложные, нестан-
дартные. А как справились с химией ленинград-
ские выпускники?» 

Ольга Зотова, Волховский район

Пятьдесят пять выпускников средних школ в этом году сда-
ли ЕГЭ на 100 баллов, и четверо из них получили макси-

мальную оценку по предмету «химия». Об этом на пресс-кон-
ференции, посвященной итогам ЕГЭ, сообщил председатель 
комитета общего и профессионального образования Ленин-
градской области Сергей Тарасов.

По его словам, регион из года в год демонстрирует по-
ложительную динамику результатов ЕГЭ: в 2019 году было 
45 стобалльников, в этом — 55. Средний балл по предме-
там также подрос по сравнению с предыдущим периодом, 
по большинству дисциплин он соответствует среднему по 
стране или даже выше.

Результаты по химии тоже улучшаются. Сергей Тарасов 
привел цифры: в 2017 году 8,8 % ребят набрали больше 
81 балла, а в этом году таких уже вдвое больше — 16,5 %.

По мнению Веры Гребенщиковой, учителя химии лицея 
№ 1 (Всеволожск), волну возмущений вызвали изменения в 
формулировках некоторых заданий. Но подобные корректи-
ровки вносятся ежегодно. 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

Региональный семейный фестиваль «По дороге 
с облаками» прошел во Всеволожске. Для малень-
ких ленинградцев и их родителей, а также бабу-
шек, которые пришли на праздник со своими вну-
ками, провели мастер-классы, ток-шоу, конкурсы, 
семейные квесты и игры. Каждый мог найти себе 
занятие по душе.

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Районный совет по топонимике поддержал пред-

ложение Пограничной службы в Выборге об увеко-
вечении памяти почетного гражданина Выборгского 
района Александра Саенко. На доме, где жил участ-
ник Великой Отечественной войны, пограничник, 
будет установлена мемориальная доска.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
На Невском судостроительно-судоремонтном за-

воде спущено на воду грузопассажирское судно «Па-
вел Леонов». Оно предназначено для Сахалинской 
области и будет работать на социально значимом 
маршруте Сахалин — Курилы.

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Поселок Свирьстрой в двенадцатый раз прини-

мал гостей на районном музыкальном фестивале 
«Свирьстройская волна». Организаторы посвятили 
фестиваль Дню образования Ленинградской области 
и 75-летию Великой Победы. На сцену выходили со-
всем юные исполнители и опытные взрослые артисты

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
В поселке Новогорелово в торжественной обста-

новке открыли бульвар Вадима Чугунова и памятный 
знак 6-й роте 104-го парашютно-десантного полка 
76-й (Псковской) дивизии ВДВ. В открытии мемори-
ала приняли участие родители десантников Вадима 
Чугунова и Алексея Васильева.

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН
21 августа отмечает 90-летие со дня выхода в свет 

первого номера общественно-политическая район-
ная газета «Трудовая слава». Одно из немногих изда-
ний, которое регулярно выходило даже в годы Вели-
кой Отечественной войны. С августа 2002 года еже-
недельник возглавляет заслуженный работник куль-
туры РФ Николай Ливанский.

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Трассы — комфортные, 
вода — чистая

ГРУЗОВОЙ 
ПОТОК 
ТЕПЕРЬ ИДЕТ 
В ОБХОД 
ГАТЧИНЫ 
ПО СОВРЕ�
МЕННОЙ 
ТРАССЕ, 
МИНУЯ 
ГОРОД

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
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В Ленобласти полным ходом идет постковидная 
диспансеризация. Акция «Ленинградское здоровье», 
в ходе которой передвижные медицинские комплексы 
и бригады за месяц объедут более 800 населенных 
пунктов, стартовала 4 августа.

Всеобщая диспансеризация и профи-
лактические осмотры в мобильном 

режиме призваны компенсировать про-
стой в плановой медицине, вызванный 
пандемией.

И вот медики отправились навстречу 
пациентам. Жители региона в мобильных 
медпунктах сдают анализы, делают рент-
ген, женщины — маммографию, после по-
лучения результатов обследований и осмо-
тра врачом общей практики при необходи-
мости на место выезжают специалисты уз-
кого профиля. 

За первую неделю акции диспансериза-
ция охватила 2564 человека. Об акции «Ле-
нинградской панораме» рассказал пред-
седатель областного комитета по здраво-
охранению Сергей Вылегжанин. В августе 
предполагается совершить порядка 1,5 ты-
сячи выездов, причем охватят они не толь-
ко сельскую местность, но и города области. 

По итогам работы будет составлена 
свое образная медицинская карта 47-го 
региона, отражающая состояние здо-
ровья ленинградцев, и показывающая, 
как сказалась пандемия на медицинских 
показателях.

Важно, что обследование включа-
ет экспресс-тестирование на антитела 
к COVID-19. Данный анализ показывает 
иммунную прослойку. За 10 дней сдела-
но 1,7 тысячи тестов, всего запланирова-
но провести 20-25 тысяч. Информация о 
переболевших коронавирусной инфек-
цией необходима для подготовки к се-
зонному подъему заболеваемости ОРВИ 
и гриппом. 

Регион является пионером выездной 
медицинской работы. Первые мобиль-
ные амбулатории появились у нас в 2011 
году. Сейчас область располагает 67 пе-
редвижными медицинскими комплек-

сами — это 39 амбулаторий, 6 поликли-
ник, 16 флюорографов и 6 маммографов. 
Это лучший показатель в России. В про-
шлом году было закуплено 48 медицин-
ских центров на колесах, они обошлись 
в 500 миллионов рублей, из которых 285 
миллионов — средства областного бюд-
жета, а 215 миллионов выделено из фе-
деральной казны. Таким образом реги-
он полностью закрыл потребность в пе-
редвижном медицинском оборудовании. 

— Подчеркну: мы не просто стремим-
ся, чтобы бригады медиков объезжали го-
рода, поселки, деревни, оказывали меди-
цинскую помощь жителям отдаленных и 
небольших населенных пунктов, а у нас 
таких, где живет меньше ста человек, — 
больше восьмисот. Была разработана кон-
цепция шестиуровневой системы выездно-
го обслуживания населения, согласно ко-
торой передвижные медцентры действуют 
по четкой программе, проработаны марш-
руты и состав бригад, кратность поездок. 
Пандемия внесла коррективы, и сейчас 
мы начинаем реализовывать концепцию 
с абсолютно беспрецедентной интенсив-
ностью, — пояснил Сергей Вылегжанин.

Анна СЕРЕБРОВА

Вот уже больше 
шестидесяти лет во вторую 
неделю августа в России 
поздравляют 
строителей — тех, кому 
мы обязаны комфортным 
жильем, красивыми 
зданиями театров 
и концертных залов, 
современными школами, 
удобными вокзалами 
и аэропортами. 

Об ы ч н о  в е с н о й  и 
летом работа на 

стройках кипит. Прямо 
как в песне, что весело 
распевали герои старо-
го советского фильма: 
«За ночь ровно на этаж 
подрастает город наш». 
Когда в нынешнем мар-
те на страну обрушил-
ся ковид, казалось, что 
каменщикам и отделоч-
никам, прорабам и кра-
новщикам придется уй-
ти в отпуск, отложат в 
сторону чертежи архи-
текторы и проектиров-
щики. Однако специа-
листы крепко подума-
ли, все взвесили и при-
няли решение стройки 
не останавливать. Работы вели с соблю-
дением противоэпидемических мер, и 
ни на одной стройплощадке не было 
вспышек заболевания. Об этом в Ломо-
носовском районе на встрече лучших 

представителей отрасли на помнил гу-
бернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

— Строительный комплекс продолжа-
ет развиваться, несмотря на ограниче-
ния. Мы — регион большой стройки. Ког-
да едешь по КАД, то видишь: везде идет 
строи тельство жилья, возводятся промыш-
ленные объекты. Стройка — это жизнь, 
здесь каждый вложенный рубль дает от 7 
до 10 рублей вложений в другие отрасли: 
это электрика, электроника, производство 
инертных материалов, работа транспорт-
ных компаний, производство строймате-
риалов, — подчерк нул глава региона.

По традиции в преддверии профессио-
нального праздника наиболее отличив-

шимся работникам вручили ведомствен-
ные награды и благодарности, также 
подвели итоги конкурса «Лучшая строи-
тельная организация Ленинградской 
области — 2019». 

Среди застройщиков отметили лидеров 
массового жилого строительства (ГК «По-
лис групп») и малоэтажной застройки (ГК 
«Красная стрела»), тех, кто не нарушает сро-
ков ввода (компания «ЦДС»), передовиков 
производства и поставок стройматериа-
лов, конструкций и инженерного обору-
дования (Киришский домостроительный 
комбинат). Сам список номинаций гово-
рит о том, сколь серьезно в области относят-
ся к строительству: «За создание комфорт-
ной жилой среды» (ГК «Евроинвест Деве-
лопмент»), «За творческий подход в реали-
зации проектов» (ИСК «Мавис»), «Лучший 
проект благоустройства жилого комплек-
са («Лидер»), «За бережное отношение к 
природе» (ЖК «Эко Сити» от группы RBI).

К своему праздни-
ку строители стараются 
приурочить сдачу важ-
ных объектов. Результа-
ты их работы у всех на 
виду. Несмотря на вме-

шательство пандемии, с начала года в ре-
гионе введено уже более миллиона ква-
дратных метров жилья. И заданный темп 
строительства снижаться не будет.  

Инга РЕШЕТОВА

— У нас кра-
сивейший ре-
гион! Навер-
ное, для каж-
дого человека 
самое любимое 
место — малая 
родина. Для ме-
ня это поселок Пав-
лово-на-Неве, где я ро-
дилась. Стараюсь туда приезжать каждый 
год. Там фантастические закаты! Люб-
лю бывать в Кировске, где провела все 
детство. 

В Ленинградской области немало мест, 
где обогащаешься духовно. Это Тихвин, 
Свято-Троицкий монастырь Александра 
Свирского, потрясающие деревянные хра-
мы, например, в Подпорожье. В моих еже-
годных маршрутах — крепости в горо-
дах Выборге, Приозерске, Старой Ладоге, 
Шлиссельбурге. Когда друзья просят пока-
зать Ленинградскую область, обязательно 
везу их не только по объектам культурно-
го наследия, но и по адресам, связанным 
с Великой Отечественной войной. Невоз-
можно не побывать на Синявинских вы-
сотах, Дороге жизни... Эти места много 
значат для каждого ленинградца, и я бы-
ваю там не только в связи с проведением 
официальных мероприятий, но и по веле-
нию сердца. 

Что же касается хобби… Я обожаю хо-
дить по грибы. Чаще всего в Выборгском 
районе, который славится своими прекрас-
ными лесами.

Ленинградская область динамично раз-
вивается. 47-й регион лидирует по мно-
гим показателям. Взять хотя бы сельское 
хозяйство. Вроде бы северная террито-
рия… Но наши люди умеют и хотят рабо-
тать на земле. 

Важнейшей точкой роста считаю тури-
стическую сферу. Мы рядом с Санкт-Пе-
тербургом. Нам есть что показать тури-
стам, которые приезжают в Северную сто-
лицу. Нужно развивать туристическую ин-
фраструктуру, строить гостиницы. Это даст 
толчок развитию городов области. 

Не могу не сказать о спорте. На каждой 
встрече люди просят строить спортивные 
объекты. Это очень востребовано. Нужны 
спортплощадки, площадки для воркаута. 
Возник большой запрос на скейт-городки. 
Дети увлечены этим экстремальным видом 
спорта, он, кстати, вошел в олимпийскую 
программу, и родители хотят, чтобы ребя-
та занимались на специально оборудован-
ных, безопасных площадках. 

У области есть возможность строить 
спортивные объекты. Я очень рада, что на-
чалось строительство второго ФОКа в моем 
родном Кировске. Там хорошо развивает-
ся художественная гимнастика, и девчон-
ки очень ждут новый зал. 

Я вижу, что решение многих вопро-
сов сдвинулось с мертвой точки. Если мы 
все вместе будем работать на благо обла-
сти, вырастет качество жизни каждого из 
нас. Вместе мы добьемся замечательных 
результатов.

«Вместе 
мы добьемся 
результатов!»

ДАТА ПЕРСОНА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Светлана Журова, 
олимпийская чемпионка 
по конькобежному спорту, 
депутат Государственной 
думы РФ, — о любимых 
уголках Ленинградской 
области и перспективах 
развития 
региона:

Рейсы здоровья охватят всю область

Они возводят счастье 
под ключ
В ОБЛАСТИ ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

СТРОЙКА � 
ЭТО ЖИЗНЬ, 
ЗДЕСЬ КАЖ�
ДЫЙ ВЛОЖЕН�
НЫЙ РУБЛЬ 
 ДАЕТ ОТ 7 ДО 
10 РУБЛЕЙ 
 ВЛОЖЕНИЙ 
В ДРУГИЕ 
ОТРАСЛИ
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даты

аэродром 
Бычье Поле

Продолжение. 
Начало в №№ 32, 
33.

На городском 
к л а д б и щ е 

Кронштадта в годы 
войны похоронены 
три героя советско-
го союза: командир 
61-й истребитель-
ной авиабригады 
гвардии полков-
ник Пётр Василье-
вич Кондратьев, заместитель 
командира 3-го гвардейского 
истребительного авиаполка 
гвардии капитан Матвей Ан-
дреевич Ефимов и командир 
эскадрильи 35-го штурмово-
го авиаполка капитан Григо-
рий Сергеевич Пинчук. На 
воинской площадке имеются 
2 братских захоронения, в 
одном упокоены 25 авиато-
ров, в другом  – 15 авиаторов, 
имена ещё 7 человек увеко-
вечены на плитах общего 
мемориала. К сожалению, 
мародёры начала 1990 х годов 
осквернили памятники геро-
ям Ефимову и Кондратьеву, 
украв металлические само-
лёты, венчавшие надгробные 
камни, и сбили рельефный 
портрет М. А. Ефимова.

Современный аэродром 
Бычье Поле находится точ-
но на том месте, где и в годы 
войны, только взлётно-
посадочная полоса немного 
изменила своё направление. 
Нынешние авиаторы хранят 
память о героях, могут по-
казать и рассказать о том, 
что же сохранилось с той 
далёкой поры. Это немного-
численные ветхие землянки, 
водоотводная канавка, ямы 
– остатки капониров, бочки 
из-под бензина, фрагменты 
металлических полос – по-
крытия аэродрома и всё такое 
прочее. В общем-то, немного. 
Но, как оказалось, сохрани-
лись и другие весомые «сви-
детели» пребывания мор-
ской авиации в Кронштадте 

во время войны.
По воспоминаниям 

командира 4-го гв. ИАП 
героя советского союза 
В.И.Голубева   из-за ча-
стых артобстрелов враже-
ских дальнобойных бата-
рей с южного и северного 
берегов Финского зали-
ва, авиаторам пришлось 
укрываться в старых купе-
ческих склепах на Петров-
ском кладбище: «Склепы 
оказались самым надёжным 
и прочным жильём. Камен-
ные стены, двойные двери да 
ещё тамбур задерживали не 
только взрывную волну, но и 
глушили разрывы. Вначале 
жить в эти склепы шли наи-
более смелые, а потом, когда 
несколько снарядов попало в 

деревянные домики, землян-
ки, желающих стало больше. 
Пришлось и самый большой 
склеп, в котором находились 
останки родовитого крон-
штадтского купца, переделать 
в общежитие для девушек, 
работавших в столовой и на 
узле связи». Другие ветераны 

вспоминали, что на кладбище 
располагался некий «лётный 
домик», являвшийся одно-
временно штабом полка, об-
щежитием и столовой.

Г.ВабищеВич, 
В.ЖураВлёВ. 

Продолжение следует.

Похороны командира 1-й гв. иаД героя советского союза П.В.Кондратьева. На фото с орденами 
Кондратьева на подушечках стоят (слева-направо): командир 4-го гв. иаП борисов, 

командир 3 аЭ ГСС В.Ф.Голубев, лётчик-инспектор ГСС Г.Д.Костылев, штурман полка В.Дмитриев, 
начальник штаба ройтберг. Фото из музея авиации ВМФ рФ.

Герой советского союза 
Пётр Васильевич Кондратьев.

Герой советского союза 
Григорий Сергеевич Пинчук.

Могилы ГСС П.В.Кондратьева и ГСС М.а.ефимова
на кладбище в Кронштадте, 1980-е гг. 

Фото из музея авиации ВМФ рФ.

Герой советского союза 
Матвей андреевич ефимов.

Дежурное звено истребителей, аэр. бычье поле, 1942 г. 
Фото из музея авиации ВМФ рФ.

лётчики-истребители герои советского союза (слева-направо) и.а.Каберов, 
С.и.львов, М.а.ефимов, Г.Д.Костылев.

у технических строений аэроклуба «Дельфин» сохранились фрагменты 
старого металлического покрытия аэродрома бычье Поле. Кронштадт. 

Фото В. Журавлёва. Май 2019 г.

2-я авиационная радиостанция 1-й гвардейской 
истребительной дивизии. Фото из музея авиации ВМФ рФ.
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В Ломоносовском районе Ленобласти 
произошло смертельное дорожно-
транспортное происшествие с участием 
иномарки. 

Авария случилась около половины четвёртого 14 августа 
на 14-м километре дороги Петродворец — Кейкино. По 

предварительным данным, 65-летний водитель автомоби-
ле марки «Форд Фокус» столкнулся с ехавшим навстречу 
«Мерседес Бенц». В результате аварии 26-летний водитель 
второй иномарки скончался на месте. В «Мерседесе» также 
находились 22-летняя женщина и трёхлетняя девочка, кото-
рые получили травмы и были госпитализированы. Водитель 
«Форда» отделался лёгкими травмами. В МЧС рассказали, 
что погибшего пришлось практически «вырезать» из транс-
портного средства. По факту аварии проводится проверка, 
обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Т.СЕНЬКИНА.
 Фото: vk.com/dorinspb

НАЛЁТЧИКИ ПОД ПРИЦЕЛОМ 
КАМЕРЫ 

Банкомат сбербанка пытались вскрыть 
в Ломоносовском районе. В начале пято-
го часа утра 15 августа в полицию Ломо-
носовского района поступило сообщение 
о том, что в магазине «Магнит» на улице 
Центральная в деревне Низино сработала 
сигнализация банкомата сбербанка. При-
бывшие полицейские никого на месте 
не застали, но зафиксировали, что пла-
стиковая дверь магазина открыта. На за-
писях с камер наблюдения полицейские 
увидели, как около четырёх утра двое 
мужчин отжимают дверь, заходят внутрь 
и протягивают к банкомату провода. Но, 
по всей видимости, их испугал сигнал 
тревоги – налётчики собрали провода 
и удалились. Денежные средства не по-
хищены, банкомат работает в штатном 
режиме. На визитёрах была тёмная одеж-
да и медицинские маски, их разыскивает 
полиция. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

А ВОЗ И НЫНЕ…
Тринадцатого августа пошла третья 

неделя, как ржавый 130-миллиметровый 
снаряд остаётся у обочины десятого 
километра дороги Петербург – Ручьи. 
Место, по словам чиновников админи-

страции Большеижорского поселения, по-
прежнему не огорожено. По информации 
47news, в Западном военном округе сооб-
щили, что заявка на вывоз боеприпаса по-
лучена и находится в работе. Напомним, 
неразорвавшийся 130-миллиметровый 
снаряд заметили под кустом у регио-
нальной трассы в конце июля. На место 
выезжал участковый полиции, но спустя 
несколько дней ограждение или табличка 
с предупреждением так и не появились.

УГОН 
Вечером 12 августа в полицию Ломо-

носовского района поступило сообщение 
об угоне автомобиля «Шкода Октавиа» 
синего цвета, принадлежащего 57-летней 
петербурженке. Иномарка 2019 года вы-
пуска с полным баком несколько дней 
простояла в деревне Оржицы. Известно, 
что автомашина приобретена в кредит. 
Полицейские выясняют обстоятельства 
случившегося.

ГРАБИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ 
В субботу, 15 августа, в полицию Пе-

тродворцового района обратился мужчи-
на 1986 года рождения. По словам постра-
давшего, его ограбили, забрали смартфон 
за восемь тысяч рублей и 200 рублей на-
личных денег. Об этом сообщает пресс-

служба ГУ МВД России по Петербургу 
и Ленинградской области. По данным 
ведомства, преступление произошло 
у дома № 19/2 по Львовской улице в по-
сёлке Стрельна. Сотрудники полиции 
в этот же день задержали на Петербург-
ском шоссе, 116, в посёлке Стрельна муж-
чину 1989 года рождения по подозрению 
в ограблении. Похищенное не изъяли, за-
вели уголовное дело.

УТРЕННИЙ ПОЖАР 
Ранним утром субботы, 15 августа, 

в посёлке Лебяжье Ломоносовского 
района Ленобласти произошёл пожар. 
На улице Красногорская загорелся част-
ный дом. На пульт дежурного в 04.09 по-
ступил сигнал о произошедшем, после 
чего к месту пожара незамедлительно 
выдвинулись восемь человек личного 
состава МЧС на двух пожарных маши-
нах. Огонь распространился на площади 
72 квадратных метров. Чуть больше часа 
потребовалось спасателям на ликвида-
цию огня. В 05.22 пожар был полностью 
потушен. Информация о пострадавших 
не поступала. Дознание по пожару ведёт 
отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Ломоносовского 
района.

Т.ИНИНА.

СООБЩАЕТ 03 
Бригады «скорой помощи» 
города Ломоносов 
госпитализировали 
на минувшей неделе 
74 человека с различными 
заболеваниями, в том 
числе с пневмонией. 
С бытовыми травмами 
в «скорую помощь» 
обратились двадцать пять 
пострадавших, семнадцать 
из них направлены 
на стационарное лечение. 
В реанимационное 
отделение николаевской 
больницы в Петергофе 
помещены два 
пациента: 63-летний 
мужчина с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения, 
19-летняя женщина 
с перитонитом. Бригада 
городской «скорой» 
выезжала к кафе «Вояж» 
в Екатерининском 
переулке в Ломоносове, 
откуда госпитализировала 
54-летнего мужчину 
с диагнозом 
передозировка 
наркотическим 
средством. За истекший 
период в городе 
Ломоносов умерли три 
человека: женщина 
в возрасте 85 лет, 
мужчины в возрасте 
72, 74 лет, в родильные 
дома доставлены три 
роженицы.

СООБЩАЕТ 01 
В деревне Пикколово 
Виллозского городского 
поселения сгорел жилой 
дом №9. В посёлке 
Лебяжье одноимённого 
городского поселения 
горел жилой дом 
№8 на Красногорской 
улице. На Морской улице 
в посёлке Мартышкино 
города Ломоносов 
на месте сгоревшего 
дома №48 тлели завалы. 
В города Ломоносов 
сгорел бревенчатый 
дом №4 на Дворцовом 
проспекте. 
В трёхкомнатной 
квартире в доме 
№11 на Ропшинском 
шоссе в Петергофе горела 
обстановка на кухне. 
В автомобиле «Форд 
Фокус», припаркованном 
у дома №4 по улице 
1 Мая в Петергофе, 
произошло возгорание 
под капотом. У дома 
№5а на Собственном 
проспекте в Петергофе 
горел мусор. У дома 
№6 корпус 5 на бульваре 
Разведчика в Петергофе 
горел мусор в контейнере. 
В городе Ломоносов 
горел мусор возле дома 
№7 на Михайловской 
улице. В Луговом парке 
в Петергофе горела трава. 
В лесу вдоль Иликовской 
дороги в городе 
Ломоносов горела трава. 
Всего на минувшей неделе 
в Ломоносовском районе 
произошло два пожара, 
в городе Ломоносов – 
четыре, в Петергофе – 
пять, в посёлке 
Стрельна возгораний 
не зарегистрировано.

Расплата фальшивками 
Прокуратура Петродворцового района поддержала государственное обвинение по уголовному делу 
в отношении гражданина З. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 186 уголовного кодекса РФ - изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 
денег и ценных бумаг. 

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ

Судом установлено, что мужчина, 
имея умысел на сбыт заведомо 

поддельной денежной купюры номи-
нальной стоимостью 5 тысяч рублей, 
расплатился ей в магазине за музыкаль-
ную колонку. Суд признал граждани-
на З. виновным и назначил наказание 
в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы 

условно с испытательным сроком 3 года. 
Приговор не вступил в законную силу. 
Поддельную купюру вручил посетитель 
фармацевтам в Ломоносовском районе 
Ленинградской области. По информа-
ции 47news, в полицию Ломоносовского 
района обратилась руководитель аптеки 
на Центральной улице в деревне Гости-

лицы. По её словам, утром 13 августа 
в зал зашёл молодой человек. Набрав 
лекарств, он расплатился пятитысячной 
купюрой. Позже на банкноте обнаружи-
ли следы подделки. Полиция проводит 
проверку, обстоятельства случившегося 
уточняются.

Т.МАКСИМОВА.

Каршеринг в огне
На дамбе, соединяющей город Ломоносов с 
Петербургом, сгорел дотла каршеринговый 
автомобиль. 

Это произошло в воскресенье, 16 августа, около трёх 
часов дня.  У легкового автомобиля прямо посреди 

дамбы загорелась задняя часть, водитель успел съехать 
на крайнюю полосу и покинуть машину. Пламя быстро 
охватило каршеринг и от него практически ничего не 
осталось. Что стало причиной возгорания — неизвестно, 
к счастью, никто кроме транспортного средства не 
пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | 
СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Смертельный 
километр
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Путешествие 
из Петербурга
в Ораниенбаум

Продолжение. 
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 

30, 31, 32, 33.

Осмотрев кладби-
ще, поднимаемся в 
Верхний парк – к 

павильону Катальной горки. 
Здание это, выкрашенное в 
нежно-голубой цвет, кажется 
почти воздушным. Павильон 
– всё, что осталось от некогда 
грандиозной парковой затеи 
первых лет правления Ека-
терины II, тогда ещё не «Ве-
ликой». Мощная колоннада 
Катальной горки, поверх ко-
торой шёл специальный по-
мост для езды на колясочках, 
отделяла восточную часть 
Верхнего парка от западной. В 
1859 году колоннада была ра-
зобрана за ветхостью, и на её 
месте устроили сохранившу-
юся до наших дней широкую 
эспланаду. «Пассажирская 
станция» Катальной горки 
находилась на уровне второго 
этажа павильона. Отсюда от-

крываются чудесные виды на 
парк, его пруды и Финский 
залив. Из помещений музея 
Катальной горки весьма ин-
тересен, в частности, Фарфо-
ровый кабинет с уникальной 
коллекцией восточного и 
раннего европейского (май-
сенского) фарфора.

От Катальной горки идём 
налево. Верхний парк – это 
не только дворцы Петра III и 
Китайский, но и уникальный 
П-образный канал, и Камен-
ное зало – дворец для куртаг 
и маскарадов юного наслед-
ника Елизаветы Петровны (с 
1830-х годов и до революции 
здание «работало» лютеран-
ской церковью), и камень на 
месте утраченного надгробия 
на могиле герцога Георгия 
Георгиевича Мекленбург-
Стрелицкого, скончавшегося 
в 1909 году, а также его дочери 
Натальи, и закладной камень 
памятника «светлейшему» 
перед входом на внутрен-
ний двор Меншиковского 
дворца, и руины Серебряных 
кладовых (постройка рубежа 

XIX-XX веков, архитектор 
Паульсон) на этом же дворе, 
и плавная изогнутость Ряби-
новой аллеи... Всё это – кро-
ме аллеи, которая находится 
южнее – можно будет увидеть 
на нашем пути от Катальной 
горки до уже знакомого нам 
Петерштадта. За бывшей кре-
постью мы покидаем госте-
приимные ораниенбаумские 
парки и вступаем на Алексан-
дровскую улицу города Ло-
моносов.

Достойный внимания объ-
ект в городе – часовня святого 
Серафима Саровского на углу 
Михайловской улицы. Когда-
то она входила в комплекс 

Городищенского монастыря. 
Ныне, окружённая голубыми 
и розовыми особняками со-
стоятельных ораниенбаум-
цев, часовенка продолжает 
радовать глаз архитектурным 
подражанием владимирско-
московскому стилю эпохи 
первых на Руси «фрязиных» 
– приезжих архитекторов-
итальянцев.

Неподалёку, на углу Ми-
хайловской улицы и Пе-
тровского переулка, можно 
обнаружить весьма необыч-
ную достопамятность. Это 
кольцевая валунная кладка 
неизвестного происхожде-
ния. Краевед К.Б.Ульяночкин 

высказал предположение, 
что это остатки языческого 
святилища древних обита-
телей края – ижор. Другой 
необычный городской объект 
– металло-скульптурная ком-
позиция 1990 года под роман-
тическим названием «Памят-
ник одинокому крестоносцу» 
– имеется на углу улиц 
Александровская и Красного 
Флота. Пересечение Алек-
сандровской и Владимир-
ской улиц интересно тем, что 
здесь находилась знаменитая 

ораниенбаумская офицер-
ская стрелковая школа; 
здание частично сохрани-
лось, находится в глубине 
квартала на ведомствен-
ной территории. Рядом, 
на Еленинской улице, 25, 
стоит здание краеведче-
ского музея, построенное 
в стиле модерн (изыскан-
ные ажурные ограды, ре-
шётки, флагодержатели 
и шпиль башенки). Это 
бывшее Офицерское со-
брание.

Возвращаясь к вокзалу, 
стоит обратить внимание 
на готические флигели 
усадьбы полярного иссле-
дователя контр-адмирала 
П.Ф.Анжу на Еленинской 
улице (дома №№ 20, 22) 
– типичный образчик де-
ревянной застройки доре-
волюционного Рамбова. 
Спустившись с Еленин-
ской улицы по многомар-
шевой каменной лестни-
це, украшенной белыми 
вазонами («Малой По-
тёмкинской», как шутят 

горожане), мы видим справа 
в перспективе Дворцового 
проспекта городские ворота 
архитектора Василия Горно-
стаева. Это монументальное 
сооружение в стиле позднего 
ампира (1829 год) является 
своеобразным аванпостом 
исторической части города со 
стороны Петербурга.

В начале позапрошлого 
столетия к югу от городских 
ворот, там, где теперь нахо-
дится дворец культуры, на 
береговом уступе была устро-
ена усадьба командира гарни-
зонного батальона. Следы её 
в виде остатков парка с живо-
писным прудом можно видеть 

Каменное зало.

П-образный канал.

Павильон Катальной горки.

Камень на месте утраченного надгробия на могиле 
герцога Георгия Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого 

и его дочери Натальи.

Памятник «светлейшему» перед входом 
на внутренний двор Меншиковского дворца.
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и в наши дни. Недалеко от ДК 
внимание приезжих привле-
кает любопытный памятник 
М.В.Ломоносову. Внизу, у 
постамента – бронзовый хол-
могорский мальчик Миша в 
лаптях, с рыболовной сетью 
и книжкой в руках, мечтаю-
щий уйти пешком в Москву 
и грызть гранит науки, на-
верху – великий российский 
учёный, просветитель, пиит и 
мозаичный творец Михайло 
Васильевич.

В старину к западу от ора-
ниенбаумских парков нахо-
дились дачные имения. Все те 
из них, которые сохранились, 
ныне являются практиче-
ски неизвестными туристам 
достопримечательностями. 
Это дача купца Максимова 
(Краснофлотское шоссе, 16, 
недалеко от Английской и 
Ямбургской дорог Верхнего 
парка). Ансамбль включает 
в себя большой деревянный 
усадебный дом 1892 года 
постройки, в стиле раннего 
модерна, запущенный парк 
с оранжереей и руинирован-
ным гранитным водоспуском. 
С юга к усадьбе подступает 
лес. Долгое время дачу Мак-
симова занимал ломоносов-
ский дом ребёнка, что так 
или иначе способствовало 
частичному сохранению её 
интерьеров. К западу распо-
ложена так называемая Ши-
това дача (Госпитальная ул., 
1), названная по фамилии её 
последнего предреволюцион-
ного владельца, виноторгов-
ца Вильгельма Шитта. Это 
двухэтажная деревянная по-
стройка конца XIX столетия 
с приютившейся неподалёку 
одноэтажной каменной кух-
ней. Здание Шитовой дачи, 
возвышаясь над неказистыми 
постройками позднейшего 
периода, весьма презента-
бельно смотрится со стороны 
шоссе. На склонах террасы 
и перед домом сохранились 
следы прежнего парка. От 
дачи можно вернуться к 
Краснофлотскому шоссе по 
изогнутой аллее. Она идёт 
по дну оврага, где спрятались 
два небольших пруда.

Следующее имение – «От-
рада», или Белая дача (ул. 
Токарева, 2), бывшее владе-
ние «птенца гнезда Петрова» 
канцлера Гаврилы Головкина. 
Дворец петровского времени, 
перестроенный при Николае 

I в стиле позднего ампира, 
ныне капитально разрушен и 
окружён полудиким парком. 
На одном из местных прудов 
можно осмотреть островок с 
валуном на могилах любимых 
собак владельцев имения. 
Участок береговой террасы к 
востоку от главного здания, 
где раньше находился господ-
ский фруктовый сад, называ-
ется в народе Яблоневой гор-
кой. В ансамбль Белой дачи 
входят каменная готическая 
кухня (также руина) и ферма. 
В старые времена на юг от Бе-
лой дачи через сохранивший-
ся и в наши дни грибной лес 
шла дорога к деревне Верх-
ние Венки.

Последней достопримеча-
тельностью между западной 
границей города Ломоносов 
и Кронштадтской Колонией 
является так называемая Ка-
менная дача (Краснофлот-
ское шоссе, д. 39) – романти-
ческое двухэтажное здание из 
диких камней вперемешку с 
красным кирпичом. Время её 
постройки и назначение неиз-
вестны. Это был жилой дом.

Живописная деревенская 
местность, лежащая вдоль так 
называемой Большой кольце-
вой дороги, что огибает Ломо-
носов с юга, популярна среди 
жителей города в качестве 
просторной арены для летних 
прогулок и ягодно-грибных 
походов. Первым участком 
Большой кольцевой дороги 
является Сойкинское шоссе. 
Оно идёт от южной окраины 

Ломоносова через «дворцо-
вый лесопарк» до крупной 
деревни Сойкино. Располо-
женные вдоль трассы «но-
мерные» жилгородки №№ 12 
и 15 – наследие советского 
этапа милитаризации Ора-
ниенбаума. В 15-м городке до 
сих пор размещается военно-
морская учебка. В 12-м город-
ке шоссе пересекает берущая 
начало в Верхнем парке Или-
ковская перспектива. За пере-
крёстком она превращается в 
Иликовское шоссе, ведущее 
в южном направлении к го-
родскому кладбищу Илики и 
одноимённому урочищу. На 
полпути к погосту слева от 
шоссе, за лесхозом, недалеко 
от берега петляющей в лесу 
реки Караста стоит забро-
шенная водонапорная башня. 
Этот объект часто посещают 
туристы-экстремалы, желаю-
щие полюбоваться с высоты 
птичьего полёта панорамой 
города Ломоносов. Иликов-
ское шоссе приводит в урочи-
ще (за кольцевой автодорогой 
СПб и танкодромом), где до 
войны стояла ингерманланд-
ская деревня Илики (фин. 
Ylikyla – «Верхняя деревня»). 
Сейчас на месте её пустошь, 
на которой можно обнару-
жить памятник упразднён-
ному селению – столб с на-
несённой кем-то граффити: 
надписью «Ingria», серпом 
и молотом наверху и тради-
ционным кладбищенским 
крестом ингерманландских 
финнов-лютеран внизу.

Основную до-
стопримечатель-
ность деревни 
Сойкино, в значи-
тельной части за-
строенной новы-
ми коттеджами, 
составляет род-
ник с чистейшей питьевой во-
дой. Найти его помогут мест-
ные жители. Современное 
Сойкино составлено из двух 
прежних деревень: Нижние 
Венки (ижорская) и Сойкино 
(Latikan Soikkina, финская). 
В лютеранском приходе Тюрё 
были и есть другие деревни с 
названием Soikkna: Notkolan 
Soikkina, Teppois-Soikkina. 
В Ингерманландии, как и в 
Финляндии, названия насе-
лённым пунктам испокон ве-
ков было принято давать по 
фамилии (прозвищу) перво-
поселенца. Двойные назва-
ния появлялись в народном 
языке позднее, во избежание 
путаницы. Кстати, рядом с 
Сойкино в своё время суще-
ствовал населённый пункт 
Kolkkasi, в финских церков-
ных книгах называвшийся 
Latikan Suokas.

Из деревни Сойкино можно 
продолжить путешествие на-
право по дороге вдоль кромки 
глинта, через примыкающие 
к западной околице Сойкино 
остатки некогда большой и 
обширной деревни Верхние 
Венки, или Латики, или же 
прямо по круговой дороге 
через Кукушкино, Ускуля, 
Большое и Малое Конова-

лово, Лангерево. Обе дороги 
приводят в большую деревню 
Пеники. Последняя дорога 
длиннее, но проходит по бо-
лее населённой местности. В 
старину по этому оживлён-
ному тракту, где крестьяне 
каждый год общими усилия-
ми прокладывали «зимник» 
через огромное Мишеловское 
болото, тянулись в Ораниен-
баум и Кронштадт финские 
и русские возы с продукта-
ми, сеном, дровами, веника-
ми, корзинами – из Мийса-
ла, Таммиконту, Лопухинки. 
Жители придорожных дере-
вень занимались доходным 
кузнечным и лошадным про-
мыслом: об этом свидетель-
ствует финское название 
деревни Малое Коновалово – 
Seppala, то есть «Кузнецово». 
Коновалы (конские лекари) 
тоже жили в этих краях, но 
только в деревне Большое 
Коновалово. По-фински она 
называется Hannasi. В ней 
ещё в середине XX века при-
сутствовали жители с фами-
лией Хяннинен.

Из книги Андрея Сырова 
«Забытые 

достопримечательности 
южного берега 

Финского залива». 

Часовня святого Серафима Саровского.

Здание краеведческого музея города Ломоносов.

Въездные ворота.

Памятник Ломоносову у дома культуры 
на Дворцовом проспекте.
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Понедельник,
24 августа
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «В созвездии Стрель-
ца» 12+
23.30 Х.т.ф. «Жила-была одна баба» 
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, 03.20 Х.т.ф. «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Сердце матери» 12+
01.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 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, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Высокие став-
ки» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Лихач» 16+
23.35 Х.т.ф. «Четвёртая смена» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Отдел 44» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Месть» 16+
17.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.40, 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+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-
лёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.40 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.05 Х.ф. «Сокровище нации» 12+

11.35 Х.ф. «Сокровище нации. Кни-
га тайн» 12+
14.05, 17.35 Х.т.ф. «Нагиев на ка-
рантине» 16+
19.00 «Сториз» 16+
20.00 Х.ф. «Мумия» 0+
22.30 Х.ф. «Золото дураков» 16+
00.45 Х.ф. «Царство небесное» 16+
03.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
18+
04.00 М.ф. «Сказка про лень» 0+
04.10 М.ф. «Про мамонтёнка» 0+
04.15 М.ф. «Песенка мышонка» 0+
04.25 М.ф. «Как козлик землю 
держал» 0+
04.35 М.ф. «Тигрёнок на подсол-
нухе» 0+
04.45 М.ф. «Приключения кузнечи-
ка Кузи» 0+
05.05 М.ф. «Заколдованный маль-
чик» 0+

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «В тихом омуте» 16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 16+

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 05.25 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
12.55, 04.35 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.00, 04.10 Д.с. «Порча» 16+
14.30 Х.ф. «Попытка Веры» 16+
19.00 Х.ф. «Список желаний» 16+
23.15 Х.т.ф. «Женский доктор» 
16+
01.05 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

россия к
06.30 Письма из провинции. Ви-
люйск, Республика Саха
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д.ф. «Испания. Тортоса»
08.00 Д.ф. «Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!»
08.40 Х.ф. «Не сошлись характе-
рами»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн – архитектор кино»
10.40 Х.ф. «Александр Невский»
12.25 «Academia. Наталия Ба-
совская. Три царицы Древнего 
Египта»
13.15 Д.ф. «Василий Топорков. 
Азарт игры»
13.55, 00.45 Музыкальные фести-
вали Европы
15.25 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.55 Д.ф. «Великобритания. Лон-
донский Тауэр»
18.10 Иностранное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»
18.50 Д.ф. «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
19.45 Д.ф. «Как возводили Великую 
Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д.ф. «Причины для жизни»
21.35 Х.ф. «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не вышла 
замуж»
23.10 Д.ф. «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
23.55 Х.т.ф. «Отцы и дети»
02.15 Д.ф. «Голландцы в России. 
Окно из Европы»

рен Тв петербург
05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 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, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Мистер Крутой» 12+
02.15 Х.ф. «Забытый Феникс» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.т.ф. «Каменская» 16+
10.20 Д.ф. «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой. Анна Тара-
торкина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.35 Х.т.ф. «Отец Браун» 
16+
16.55 Д.ф. «Женщины Владислава 
Галкина» 16+
18.15 Х.т.ф. «Отель «Толедо» 12+
22.35 «Попереть Батьку». Специ-
альный репортаж 16+
23.05, 02.15 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» 16+
01.35 Д.ф. «Пророки последних 
дней» 16+
02.55 Д.ф. «Если бы Сталин поехал 
в Америку» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 
21.55 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все 
на Матч! 12+
09.00 «После футбола» 12+
09.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Локомотив» (Москва) 0+
11.50, 22.50 Специальный репортаж 
«Спартак» – «Локомотив». Live» 
12+
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера 16+
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер 
0+
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу 0+
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. Сборная России – «Куз-
басс» (Кемерово) 0+
18.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) – «Зенит-Казань» 0+
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
22.05 «Тотальный футбол» 12+
23.45 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона 16+
00.55 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Насим Хамед 
против Кевина Келли 16+
01.30 Д.ф. «Первые» 12+
02.30 «На гол старше» 12+
03.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 финала 
0+

мир
05.00 Х.т.ф. «Страсти по Чапаю» 
12+
05.50 Х.т.ф. «Коготь из Маврита-
нии»
09.10, 10.10 Х.т.ф. «Коготь из Мав-
ритании, 2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «ППС, 2» 16+

21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 
12+
00.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
12+
01.25 Х.т.ф. «Танцы марионеток» 
16+
04.25 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.20, 13.15 Х.т.ф. «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» 16+
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ-2020»
13.40, 14.05 Х.т.ф. «Орден» 12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок. Смена 
стратегий» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№30» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Операция 
«Соло» Как развалили компартию 
США» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.15 «Танковый биатлон-2020». 
Индивидуальная гонка
02.15 Х.ф. «Дерзость» 12+
03.50 Х.ф. «Дом, в котором я живу» 
6+
05.25 Д.ф. «Выбор Филби» 12+

Вторник,
25 августа
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «В созвездии Стрель-
ца» 12+
23.35 Х.т.ф. «Жила-была одна баба» 
16+
00.35 Д.ф. «Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь» 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, 03.20 Х.т.ф. «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Сердце матери» 12+
01.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 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, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.40 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Лихач» 16+
23.35 Х.т.ф. «Четвёртая смена» 16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Отдел 44» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.10 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Месть» 16+
12.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
13.25 Х.т.ф. «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+

17.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.40, 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+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Ру-
блёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.00 Х.ф. «Любовь-Морковь» 12+
03.45 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.40 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 «Сториз» 16+
09.00 Х.ф. «Золото дураков» 16+
11.10 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
13.05 Х.т.ф. «Кухня» 16+
17.00, 17.35 Х.т.ф. «Нагиев на ка-
рантине» 16+
20.00 Х.ф. «Мумия возвращается» 
12+
22.35 Х.ф. «Царь скорпионов» 12+
00.20 Х.ф. «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» 18+
02.55 Х.ф. «Сотовый» 16+
04.20 М.ф. «Ничуть не страшно» 
0+
04.30 М.ф. «Змей на чердаке» 0+
04.35 М.ф. «Пёс в сапогах» 0+
04.55 М.ф. «Тайна Третьей плане-
ты» 0+

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.» 
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Прочь» 16+
01.15 «Знахарки» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 05.15 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
13.15, 04.25 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 04.00 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Список желаний» 16+
19.00 Х.ф. «Свой чужой сын» 12+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор» 
16+
00.55 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

россия к
06.30 Письма из провинции. Ново-
сибирск
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д.ф. «Как возводили Великую 
Китайскую стену»
08.25 Х.ф. «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не вышла 
замуж»
10.00, 19.30 Новости культуры
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10.15 Д.ф. «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»
10.45 Х.ф. «Адмирал Нахимов»
12.15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
12.25 «Academia. Наталия Ба-
совская. Три царицы Древнего 
Египта»
13.15 «Абсолютный слух» 
13.55, 00.40 Музыкальные фести-
вали Европы
15.10 Д.ф. «Франция. Церковь и 
храм в Везле»
15.25 Спектакль «Амфитрион»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»
18.50 Д.ф. «Кин-дза-дза!» Проверка 
планетами»
19.45, 01.50 Д.ф. «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Георгий Данелия. Острова
21.40 Х.ф. «Путь к причалу»
23.10 Д.ф. «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
23.55 Х.т.ф. «Отцы и дети»
02.40 Д.ф. «Великобритания. Лон-
донский Тауэр»

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 Но-
вости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Грань будущего» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Опасный бизнес» 18+

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение»
08.20 Х.ф. «Дежа вю» 12+
10.35 Д.ф. «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
13.35, 05.05 «Мой герой. Виктор 
Солкин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+
18.15 Х.т.ф. «Клетка для сверчка» 
12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Прощание. Муслим Маго-
маев» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. 
Без детей» 16+
01.35 «Прощание. Муслим Маго-
маев» 16+
02.15 Д.ф. «Миллионы Ванги» 16+
02.55 Д.ф. «Точку ставит пуля» 12+
03.35 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 
22.30 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на 
Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие 
бои 16+
14.25 Д.с. «Исчезнувшие» 12+
14.55 Все на регби! 12+
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Куз-
басс» (Кемерово) 0+
18.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера 16+
19.45 Специальный репортаж «Спа-
ртак» – «Локомотив». Live» 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) – «Химки» (Московская 
область) 0+
23.30 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Найджел Бенн 
против Джеральда Маклеллана. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли 16+
00.45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Джуниор Джонс 
против Кеннеди Маккинни. Амир 
Хан против Брейдиса Прескотта 
16+
01.30 «Спортивный детектив» 16+
02.30 «На гол старше» 12+
03.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». Финал 0+

мИр
05.00, 03.55 Х.т.ф. «Садовое коль-
цо» 16+
07.00 Х.т.ф. «Дом с лилиями» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
10.10 Х.т.ф. «ППС, 2» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «ППС, 2» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 
12+
00.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
12+
02.10 Х.ф. «Девушка с характером» 
12+
02.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

ЗВЕЗда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Лич-
ное дело капитана Рюмина» 16+
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ-
2020»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 Д.с. «Битва ставок. Война на 
южном фланге» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Загадка 
одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.15 «Танковый биатлон-2020». 
Индивидуальная гонка
02.15 Х.ф. «Находка» 16+
03.55 Х.ф. «Львиная доля» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+

Среда,
26 августа
пЕрВый каНаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «В созвездии Стрель-
ца» 12+
23.35 Х.т.ф. «Жила-была одна баба» 
16+
00.35 Д.ф. «Пётр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна» 12+

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, 03.20 Х.т.ф. «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Сердце матери» 12+
01.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 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, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Лихач» 16+
23.35 Х.т.ф. «Четвёртая смена» 16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Отдел 44» 16+

пяТый каНаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 13.25 Х.т.ф. «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
09.25 Х.т.ф. «Литейный» 16+
17.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.40, 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+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-
лёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.00 Х.ф. «Любовь-Морковь, 2» 
12+
03.40 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.40 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 «Сториз» 16+
09.00 Х.ф. «Царь скорпионов» 12+
10.40 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
13.40 Х.т.ф. «Кухня» 16+
17.35 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
20.00 Х.ф. «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов» 16+
22.05 Х.ф. «10000 лет до н.э.» 16+
00.15 Х.ф. «Сотовый» 16+
02.00 Х.ф. «Афёра Томаса Крауна» 
16+
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04.35 М.ф. «Наследство волшебни-
ка Бахрама» 0+
04.50 М.ф. «В стране невыученных 
уроков» 0+
05.10 М.ф. «Приключения запятой 
и точки» 0+
05.25 М.ф. «Каникулы Бонифа-
ция» 0+

ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+

09.30, 17.45 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.» 
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Оборотень» 16+
01.30 «Человек-невидимка» 16+
05.30 «Фактор риска. Контрацеп-
ция» 16+

домашНИй
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.30, 05.10 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 04.45 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Свой чужой сын» 12+
19.00 Х.ф. «Часы с кукушкой» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор» 
16+
01.45 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

россИя к
06.30 Письма из провинции. Чу-
вашия
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д.ф. «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
08.25 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Жёлтый звук»
08.35 Х.ф. «Путь к причалу»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Эксцентрики Козинцев 
и Трауберг»
10.45 Х.ф. «Юность Максима»
12.15 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
12.25 «Academia. Олег Крохин. Ла-
зерный термоядерный синтез»
13.15 «Абсолютный слух» 
13.55, 00.40 Музыкальные фести-
вали Европы
14.55 Д.ф. «Испания. Тортоса»
15.25 Спектакль «Любовный 
круг»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»
18.50 Д.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён» Без 
сюрпризов не можете?!»
19.45, 01.40 Д.ф. «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Петр Тодоровский. Линия 
жизни
21.45 Х.ф. «По главной улице с 
оркестром»
23.15 Д.ф. «Стрит-арт. Философия 
прямого действия»
23.55 Х.т.ф. «Отцы и дети»
02.30 Д.ф. «Мир Пиранези»

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 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Миссия невыполнима, 
3» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Чёрная месса» 18+

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Дети Дон-Кихота» 6+
09.45 Х.ф. «Уснувший пассажир» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+

11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
13.35, 05.05 «Мой герой. Вера Во-
ронкова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
18.15 Х.т.ф. «Железный лес» 12+
22.35 Д.с. «Обложка» 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Девяностые. Чёр-
ный юмор» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Тайны советских мил-
лионеров» 16+
02.15 Д.ф. «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+
02.55 Д.ф. «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» 12+
03.35 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Новости
06.05, 17.35, 23.55 Все на Матч! 
12+
09.00, 04.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». Финал 0+
11.10 Специальный репортаж «Са-
мый долгий сезон» 12+
11.55, 00.40 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе 16+
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) – 
«Локомотив» (Новосибирск) 0+
18.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Ахмат» (Грозный) 0+
20.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
22.45 «После футбола» 12+
23.45 Специальный репортаж 
«Краснодар» – ЦСКА. Live» 12+
02.30 «На гол старше» 12+
03.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+

мИр
05.00 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+
06.40 Х.т.ф. «Дом с лилиями» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
10.10 Х.т.ф. «ППС, 2» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «ППС, 2» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 
12+
00.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
12+
02.10 Х.ф. «Моя любовь» 16+
03.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
03.45 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+

ЗВЕЗда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40, 10.20, 13.15, Х.т.ф. «Следова-
тель Протасов» 16+
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
13.40, 14.05 Х.т.ф. «Следователь 
Протасов» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Битва ставок. Бросок на 
запад» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020». 
Индивидуальная гонка
02.15 Х.ф. «Берем все на себя» 6+
03.25 Х.ф. «Добровольцы» 0+
04.55 Д.с. «Неизвестные самолёты» 
0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
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Четверг,
27 августа
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «В созвездии Стрель-
ца» 12+
23.35 Х.т.ф. «Жила-была одна баба» 
16+
00.35 «Гол на миллион» 18+

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, 03.20 Х.т.ф. «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Сердце матери» 12+
01.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 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, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Лихач» 16+
23.35 Х.т.ф. «Четвёртая смена» 16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Отдел 44» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 13.25 Х.т.ф. «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
09.25 Х.т.ф. «Литейный» 16+
17.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.40, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-
лёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 Х.ф. «Любовь-Морковь, 3» 
12+
03.40 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.40 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 «Сториз» 16+

09.00 Х.ф. «10000 лет до н.э.» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
11.10 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
13.45 Х.т.ф. «Кухня» 12+
17.35 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
20.00 Х.ф. «Мумия» 16+
22.05 Х.ф. «Забирая жизни» 16+
00.15 Х.ф. «Афёра Томаса Крауна» 
16+
02.15 Х.ф. «Жил-был принц» 16+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.25 М.ф. «Ну, погоди!» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.» 
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Преследование» 16+
01.00 «Сверхъестественный отбор» 
16+
04.00 Д.с. «Охотники за привиде-
ниями» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25, 05.15 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 04.50 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Часы с кукушкой» 16+
19.00 Х.ф. «Мама моей дочери» 
16+
23.10 Х.т.ф. «Женский доктор» 16+
01.50 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

россия к
06.30 Письма из провинции. Остров 
Итуруп, Сахалинская область
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.30, 19.45, 01.35 Д.ф. «Цинь Ши-
хуанди, правитель вечной импе-
рии»
08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.30 Х.ф. «По главной улице с 
оркестром»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Довженко. Жизнь в 
цвету»
10.45 Х.ф. «Мичурин»
12.10 Д.ф. «Марокко. Исторический 
город Мекнес»
12.25 «Academia. Андрей Зализняк. 
Русский устный: ударение»
13.15 Д.ф. «Александр Огнивцев. 
Незабываемые голоса»
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55, 00.45 Музыкальные фести-
вали Европы
14.45 Д.ф. «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома»
18.20, 02.25 Д.с. «Запечатлённое 
время»
18.50 Д.ф. «Москва слезам не верит 
– большая лотерея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Владимир Андреев. Линия 
жизни
21.45 Х.ф. «Доброе утро»
23.15 «Кинескоп»
23.55 Х.т.ф. «Отцы и дети»

рен Тв петербург
05.00, 04.25 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 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, 03.35 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Миссия невыполнима. 
Протокол фантом» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
12+
08.30 Х.ф. «Всадник без головы» 
0+
10.35 Д.ф. «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Х.ф. «Сицилианская защита» 
12+
13.40 «Мой герой. Сергей Селья-
нов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» 16+
18.15 Х.т.ф. «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» 12+
22.35 «10 самых.... Пожилые отцы» 
16+
23.05 Д.ф. «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Семибанкир-
щина» 16+
01.35 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» 12+
02.55 Д.ф. «Операция «Промывание 
мозгов» 12+
03.35 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
05.05 «Мой герой. Сергей Селья-
нов» 12+
05.45 «Петровка, 38» 16+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 
Новости
06.05, 13.05, 22.55 Все на Матч! 
12+
09.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Краснодар» 
– ЦСКА 0+
11.00 «После футбола» 12+
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. Обзор 
тура 0+
13.55 Регби. Лига Ставок – Чем-
пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) – «Металлург» (Но-
вокузнецк) 0+
15.55 Волейбол. Кубок губерна-
тора Калининградской области. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) – Сборная 
России 0+
18.05 Специальный репортаж «Ди-
намо» – «Зенит». Live».
18.25 «Правила игры» 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) – «Спартак» 
(Москва) 0+
23.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебедев 
против Роя Джонса 16+
00.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебедев 
против Гильермо Джонса 16+
01.45 «Самые сильные» 12+
02.15 «На гол старше» 12+
02.45 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА – «Витязь» (Московская 
область) 0+

мир
05.00 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+
06.40 Х.т.ф. «Дом с лилиями» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

10.10Х.т.ф. «ППС, 2» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
18.15 Х.т.ф. «ППС, 2» 16+
19.25 Х.т.ф. «ППС» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
12+
02.10 Х.ф. «Свинарка и пастух» 6+
04.00 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+
03.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40, 10.20, 13.15 Х.т.ф. «Следова-
тель Протасов» 16+
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
13.35, 14.05 Х.т.ф. «Следователь 
Протасов» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Битва ставок. На Бер-
лин!» 12+
19.40 «Легенды кино». Ия Саввина 
6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020». 
Индивидуальная гонка
02.15 Х.ф. «Забудьте слово смерть» 
6+
03.30 Х.ф. «Рысь» 16+
05.05 Д.ф. «Маресьев: продолжение 
легенды» 12+

Пятница,
28 августа
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
23.30 Х.ф. «Убийство в «Восточном 
экспрессе» 16+
01.25 «Я могу!» 12+
03.00 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+
04.30 «Давай поженимся!» 16+
05.10 «Мужское/Женское» 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. «Сердце матери» 12+
01.25 Х.ф. «Когда его совсем не 
ждёшь» 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. «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Лихач» 16+

23.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23.50 Х.т.ф. «Четвёртая смена» 16+
03.25 «Судебный детектив» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
08.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
09.25 Х.т.ф. «Литейный» 16+
13.25Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.05, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00, 04.55 «Открытый микро-
фон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.35 Х.ф. «Вокзал для двоих» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50, 15.05 Х.ф. «Маменькин сы-
нок» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.10 Х.т.ф. «Один день, одна ночь» 
12+
19.55 Х.ф. «Опасный круиз» 12+
22.35 Х.т.ф. «Каменская» 16+
00.50 Х.ф. «Сицилианская защита» 
12+
02.20 «Петровка, 38» 16+
02.35 Х.ф. «Семейное дело» 12+
05.45 «Обложка. Политическая 
кухня» 16+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 
21.45 Новости
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 Все 
на Матч! 12+
09.00 Д.ф. «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» 12+
10.45 Специальный репортаж «Ди-
намо – Зенит. Live» 12+
11.05 «Правила игры» 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика 1 0+
14.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе 16+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+ 
15.55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской области. Женщи-
ны. Сборная России – «Динамо-
Казань» 0+
18.05 Специальный репортаж «Ро-
тор» – «Спартак». Live» 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА 0+
22.25 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против Мелка 
Косты. Борис Мирошниченко про-
тив Рената Лятифова 16+
00.00 «Точная ставка» 16+
01.00 Смешанные единоборства. 
One FC 16+
02.45 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Спартак» (Москва) – «Витязь» 
(Московская область) 0+

мир
05.00 Х.т.ф. «Садовое кольцо» 16+
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06.35 Х.т.ф. «Дом с лилиями» 16+
09.40, 10.20 Х.т.ф. «ППС, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17.00 Х.т.ф. «ППС, 2» 16+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
00.35 Х.ф. «Охранник для дочери» 
12+
02.30 Х.ф. «Близнецы» 0+
03.40 Мультфильмы 6+

ЗвеЗда
06.05 Д.с. «Оружие Победы» 6+
06.20, 08.20 Х.ф. «Форт Росс» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «От-
дел С.С.С.Р.» 16+
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
14.00 Военные новости
18.40 Х.ф. «Классик» 12+
20.55, 21.25 Д.ф. «Легенды госбезо-
пасности. Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» 16+
22.10 «Десять фотографий» 6+
23.00 «Дневник АрМИ - 2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020». 
Индивидуальная гонка
02.15 Х.ф. «Находка» 16+
03.55 Д.ф. «Калашников» 12+
04.20 Д.ф. «Афганский дракон» 12+
04.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
05.00 Х.ф. «Частное пионерское, 
2» 6+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.40 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 «Сториз» 16+
09.00 Х.ф. «Тысяча слов» 16+
10.45 Х.ф. «Знакомьтесь, Дейв» 12+
12.35 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х.ф. «Спасатели Малибу» 
16+
23.20 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л» 16+
01.35 Х.ф. «Забирая жизни» 16+
03.15 Х.ф. «История Золушки» 12+
04.45 М.ф. «Коля, Оля и Архимед» 
0+
05.00 М.ф. «Наш друг Пишичитай» 
0+
05.20 М.ф. «Незнайка учится» 0+
05.40 М.ф. «Паровозик из Ромаш-
кова» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Д.с. «Слепая» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х.ф. «Идентификация Бор-
на» 16+
22.00 Х.ф. «Превосходство Борна» 
16+
00.15 Х.ф. «Бабуля» 16+
01.45 Х.ф. «Оборотень» 16+
03.15 «Психосоматика» 16+

домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 04.00 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
13.20, 03.35 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.25 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Мама моей дочери» 
16+
19.00 Х.ф. «Я люблю своего мужа» 
16+

23.30 Х.ф. «Танкисты своих не бро-
сают» 16+
03.10 Д.с. «Порча» 16+
04.50 «Давай разведёмся!» 16+

роССия К
06.30 Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.30 Д.ф. «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
08.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
08.30 Х.ф. «Доброе утро»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д.с. «Первые в мире»
10.30 Х.ф. «Великий утешитель»
12.00 Д.ф. «Мир Пиранези»
12.25 «Academia. Андрей Зализняк. 
Русский устный: ударение»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55, 00.45 Музыкальные фести-
вали Европы
15.25 Спектакль «Фредерик, или 
Бульвар преступлений»
18.20 Д.с. «Запечатлённое время»
18.50 Больше, чем любовь. Юрий и 
Ольга Трифоновы
19.45 Д.ф. «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х.ф. «Цвет белого снега»
21.55 Д.ф. «Венеция – дерзкая и 
блистательная»
22.50 Х.ф. «Соломенная женщи-
на»
02.10 Искатели. «Легенда Гремячей 
башни»

рен Тв петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 03.25 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Осторожно, халява!» 16+
21.00 Х.ф. «Миссия невыполнима. 
Последствия» 16+
23.55 Х.ф. «Эверли» 18+
01.35 Х.ф. «Парни со стволами» 
16+

Суббота,
29 августа
первый КанаЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Эдуард Стрельцов. Распла-
та» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 Х.ф. «Военно-полевой роман» 
12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 Время
23.10 «К 90-летию Георгия Данелии. 
Ку! Кин-дза-дза» 6+
00.55 «Я могу!» 12+
02.35 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «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 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х.ф. «Нетающий лёд» 12+
16.00 Большой концерт «Всем ми-
ром, всем народом, всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Святая ложь» 12+
01.10 Х.ф. «Хочу быть счастливой» 
12+

нТв
04.25 Х.т.ф. «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.30 «Секрет на миллион» 16+
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@
Лолита» 12+
00.40 Х.ф. «Чужое» 12+
03.45 «Их нравы» 0+
04.10 Д.с. «Таинственная Россия» 
16+

пяТый КанаЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
07.00 Х.ф. «Иллюзионист» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
10.50 Х.т.ф. «Свои» 16+
13.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей, 2» 16+

ТнТ-Спб
07.00, 02.00 «ТНТ Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Новое Утро» 16+
13.00 Х.т.ф. «Война семей» 16+
17.50 Х.ф. «Отель «Белград» 12+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Женский Стендап. Спец-
дайджест» 16+
23.00 «Выступление Нурлана Са-
бурова» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.25 Х.ф. «Зубная фея» 12+
04.00 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.15, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.05 Х.ф. «Мумия» 0+
13.35 Х.ф. «Мумия возвращается» 
12+
16.15 Х.ф. «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов» 16+
18.20 Х.ф. «Морской бой» 12+
21.00 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж» 
12+
23.35 Х.ф. «Спасатели Малибу» 
18+
01.50 Х.ф. «Знакомьтесь, Дейв» 
12+
03.20 «Шоу выходного дня» 16+
04.50 М.ф. «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+
05.05 М.ф. «На задней парте» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 «Полный порядок» 16+
10.30 Х.ф. «Бабуля» 16+
12.15 Х.ф. «Тревожный вызов» 
16+
14.15 Х.ф. «Идентификация Бор-
на» 16+
16.45 Х.ф. «Превосходство Борна» 
16+

19.00 Х.ф. «Ультиматум Борна» 
16+
21.15 Х.ф. «Секретный агент на 
канале» 16+
23.15 Х.ф. «Эль Кукуй» 16+
01.15 Х.ф. «Челюсти, 2» 16+
03.00 «Тайные знаки» 16+

домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Умница, красавица» 
16+
10.45, 01.10 Х.ф. «Стандарты кра-
соты» 12+
14.55 Х.ф. «Стандарты красоты. 
Новая любовь» 12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 
12+
23.05 Х.ф. «Сиделка» 16+
04.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

роССия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «Золотая антилопа», 
«Котёнок по имени Гав»
08.25 Х.ф. «Цвет белого снега»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.40 Х.ф. «Соломенная женщи-
на»
11.35 «Цирки мира. Манеж и сце-
на»
12.05 Д.ф. «Дресс-код в дикой при-
роде. Кто что носит и почему?»
13.00 Д.с. «Эффект бабочки»
13.25 Д.ф. «2 градуса до конца 
света»
14.10 Д.ф. «Делать добро из зла...»
14.50 Х.ф. «Чародеи»
17.20 Д.ф. «Мастер Андрей Эш-
пай»
18.00 Валерий Белякович. Линия 
жизни
18.55 Х.ф. «В джазе только девуш-
ки»
20.55 «Фрэнк Синатра, Элла Фиц-
джеральд и Антонио Жобим. Моя 
музыка и я»
21.50 Х.ф. «Цареубийца»
23.30 «Клуб 37»
00.45 Д.ф. «Дресс-код в дикой при-
роде. Кто что носит и почему?» 
01.40 По следам тайны. «Охотники 
на динозавров»
02.25 М.ф. «Кто расскажет небыли-
цу?», «Ух ты, говорящая рыба!», «В 
синем море, в белой пене...», «Ишь 
ты, Масленица!»

рен Тв петербург
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.20 Х.ф. «Чернильное сердце» 
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Русский север: самые страшные 
тайны» 16+
17.20 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
19.05 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк, 2» 0+
20.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк, 3» 6+
22.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк, 4» 6+
23.40 Х.ф. «День Д» 16+
01.15 Х.ф. «Гена-Бетон» 16+
02.45 Х.ф. «Солдатский декамерон» 
16+
04.20 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ЦенТр
06.15 Х.ф. «Дети Дон-Кихота» 6+
07.45 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.15 «Полезная покупка» 16+
08.25 Д.ф. «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов» 
12+
09.05 Х.ф. «Помощница» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
13.55, 14.50 Х.ф. «Домохозяин» 
12+
18.15 Х.ф. «Алмазный эндшпиль» 
12+

22.15, 03.50 «Право знать!» 16+
23.45 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко» 
12+
01.20 «Попереть Батьку». Специ-
альный репортаж 16+
01.50 Д.ф. «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
02.30 Д.ф. «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» 16+
03.10 Д.ф. «Женщины Владислава 
Галкина» 16+
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
16+

маТЧ Тв
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Драмы большого спорта» 
12+
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж «Ро-
тор» – «Спартак». Live» 12+
09.20 Д.ф. «24 часа войны. Феррари 
против Форда» 12+
11.20 Формула-3. Гран-при Бель-
гии. Гонка 1 0+
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 
Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России. Финал 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация 0+
17.40 Специальный репортаж «Ди-
намо» – «Зенит». Live» 12+
17.55 «Английский акцент» 12+
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» – «Ливерпуль» 0+
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА – «Спартак» (Москва) 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» – ПСЖ 0+
00.45 Формула-2. Гран-при Бель-
гии. Гонка 1 0+
01.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+
02.25 Д.с. «Заклятые соперники» 
12+
02.55 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега Вен-
детти. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом среднем 
весе. Альфредо Ангуло против Ка-
леба Труа 16+

мир
05.00, 07.50 Мультфильмы 6+
05.50 Х.ф. «Салон красоты» 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.05 «Знаем русский» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 03.30 Х.ф. «Мэри Поппинс, 
до свидания!» 6+
13.15, 16.15, 19.15 Х.ф. «Гардемари-
ны, вперёд!» 12+
19.40 Х.ф. «Зита и Гита» 16+
22.30 Х.ф. «Охранник для дочери» 
12+
00.25 Х.ф. «Салон красоты» 16+
01.50 Х.ф. «Светлый путь» 6+

ЗвеЗда
06.50 Х.ф. «Частное пионерское, 
3» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Частное пионерское, 
3» 12+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Дело Рас-
путина» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Чёрный 
пиар Чернобыля» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Казань – 
Болгар» 6+
13.15 «Дневник АрМИ-2020»
13.35 «СССР. Знак качества. Фото 
нашего детства» 12+
14.25 Д.с. «Оружие Победы» 6+
14.40 Х.ф. «Классик» 12+
16.50 Х.т.ф. «Пётр Первый. Заве-
щание» 16+
18.10 «За дело!» 12+
18.45 Х.т.ф. «Пётр Первый. Заве-
щание» 16+
18.25 «Дневник АрМИ-2020»
22.25 Д.ф. «Легенды госбезопасно-



Балтийский ЛУЧ № 34
21 августа 2020 года  

16
ПРОГРАММА TV, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* железобетонные строительные блоки размером 200х50х25 см. 
Цена по договорённости. Тел. 8-911-980-58-57.
* детскую кроватку до 5-6 лет, р-р матраса 120х60х10 см, с двумя 
ящиками для вещей, цвет белый. Недорого. Тел. 8-921-388-95-38.
ОТДАМ:
* детскую приставную кроватку-качалку, до года, цвет белый. Тел. 
8-921-388-95-38.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
*  штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. 
Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.

сти. Александр Коротков. Послед-
ний шанс резидента» 16+
23.15 «Танковый биатлон-2020». 
Индивидуальная гонка
02.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
02.30 Х.т.ф. «Отдел С.С.С.Р.» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Д.с. «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «Моя мама готовит лучше!» 
0+
07.25 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 Х.т.ф. «А у нас во дворе» 16+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 Х.т.ф. «Налёт» 16+
23.50 Х.ф. «Основано на реальных 
событиях» 16+
01.45 «Я могу!» 12+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
04.20, 01.00 Х.ф. «Путь к сердцу 
мужчины» 12+
06.00, 02.40 Х.ф. «Сюрприз для 
любимого» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х.т.ф. «Ловушка для короле-
вы» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+

НТВ
04.55 Х.т.ф. «Пляж» 16+
06.35 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01.00 Х.ф. «Небеса обетованные» 
12+
03.15 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Отдел 44» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей, 2» 16+
10.00 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
23.05 Х.т.ф. «Бывших не бывает» 
16+
02.45 Х.ф. «Иллюзионист» 16+
04.20 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей, 2» 16+

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00, 03.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка. Юрий Дудь» 
18+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.00 Х.ф. «Зубная фея, 2» 16+
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+

06.20 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.05 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
10.10 Х.ф. «История Золушки» 12+
12.15 Х.ф. «Морской бой» 12+
14.55 Х.ф. «Мумия» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+
18.55 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж» 
12+
21.30 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж, 
2» 12+
23.40 Х.ф. «Дюнкерк» 16+
01.40 Х.ф. «Тысяча слов» 16+
03.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 М.ф. «Крокодил Гена» 0+
05.00 М.ф. «Чебурашка» 0+
05.20 М.ф. «Шапокляк» 0+
05.40 М.ф. «Чебурашка идёт в 
школу» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.45 «Рисуем сказки» 0+
09.00 «Новый день» 12+
09.30 «Погоня за вкусом» 12+
10.30 Х.ф. «Челюсти, 2» 16+
13.00 Х.ф. «Преследование» 16+
14.45 Х.ф. «Ультиматум Борна» 
16+
17.00 Х.ф. «Секретный агент» 16+
19.00 Х.ф. «Война» 16+
21.15 Х.ф. «Ядовитая роза» 16+
23.15 Х.ф. «Тревожный вызов» 
16+
01.00 Х.ф. «Эль Кукуй» 16+
02.30 «Тайные знаки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х.ф. «Танкисты своих не бро-
сают» 16+
10.35 Х.ф. «Я люблю своего мужа» 
16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный 
век» 12+
23.00 Х.ф. «Умница, красавица» 
16+
02.55 Х.ф. «Стандарты красоты. 
Новая любовь» 12+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Сказка про чужие 
краски», «Приключения Хомы», 
«Варежка»
07.10 Х.ф. «Чародеи»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х.ф. «В джазе только девуш-
ки»
12.05 «Цирки мира. Иероглифы на 
манеже»
12.35 Письма из провинции. Лаи-
шевский район, Республика Та-
тарстан
13.00,01.45 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.40 Д.с. «Эффект бабочки»
14.10 Х.ф. «Гром небесный»
15.40 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко
16.20 Д.ф. «Венеция – дерзкая и 
блистательная»
17.15 Д.ф. «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»
18.10 По следам тайны. «Охотники 
на динозавров»
18.55 «Пешком...» Москва красная
19.25 Спектакль «Ч+Ч»
20.40 Х.ф. «К Чёрному морю»
21.50 Опера Дж.Верди «Симон 
Бокканегра»
00.20 Х.ф. «Гром небесный»
02.25 М.ф. «Бедная Лиза», «Про 
Ерша Ершовича»

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.15 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
07.45 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк, 2» 0+
09.05 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк, 3» 6+

10.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк, 4» 6+
12.15 М.ф. «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 12+
13.45 М.ф. «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
15.05 М.ф. «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+
16.40 М.ф. «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+
18.15 М.ф. «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+
19.35 М.ф. «Три богатыря. Ход 
конём» 6+
21.05 М.ф. «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
22.35 М.ф. «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
23.55 М.ф. «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+
01.30 «Военная тайна» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х.ф. «Всадник без головы» 
0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых.... Пожилые отцы» 
16+
08.40 Х.ф. «Золотая парочка» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Трактир на Пятниц-
кой» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 События 16+
14.45 Д.ф. «Кровные враги» 16+
15.35 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» 12+
16.30 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» 16+
17.20 Х.т.ф. «Призраки Замоскво-
речья» 12+
21.20 Х.ф. «Барс и Лялька» 12+
23.15 События 16+
23.30 Х.ф. «Красная лента» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х.ф. «Опасный круиз» 12+
03.00 Х.ф. «Алмазный эндшпиль» 
12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 Драмы большого спорта 12+
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на 
Матч! 12+
08.55 «По России с футболом» 
12+
09.15 Специальный репортаж «Са-
мый долгий сезон» 12+
09.55 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. Финал 0+
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бель-
гии. Гонка 2 0+
12.55 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России. Финал 0+
16.00 Формула-1. Гран-при Бель-
гии 0+
18.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Краснодар» – 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
22.00 «После футбола» 12+
23.30 Специальный репортаж «Ло-
комотив» – «Зенит». Live» 12+
00.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эрика 
Пфайфера. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом весе 
16+
02.20 Гандбол. Суперлига Париматч 
– Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА – «Кубань» (Краснодар) 0+
04.00 Формула-1. Гран-при Бель-
гии 0+

МИР
05.00 Х.ф. «Мэри Поппинс, до сви-
дания!» 6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.35 «Ещё дешевле» 16+
07.00, 02.10 Х.ф. «Садко» 0+
08.50 «Наше кино. История боль-
шой любви. Сказки А.Птушко» 
12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ

По проекту: «Внесение изменений в нормы и правила благоустрой-
ства территории Виллозского городского поселения Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, утверждённые советом 
депутатов муниципального образования Виллозское городское поселе-
ние от 30.06.2017 года №29»

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуж-
дения (публичные слушания):

«- «мусор», а также все слова по тексту, связанные с мусором, читать 
как «твёрдые бытовые отходы» и связывать с твёрдыми бытовыми от-
ходами;

- п. 1 и 2 ст.5 9 читать в новой редакции
1. Вывоз твёрдых бытовых отходов осуществляется одним или несколь-

кими региональными операторами, имеющими специализированный 
транспорт, лицензию на перевозку грузов автомобильным транспортом, 
заключившими договоры, предусмотренные статьёй 60 настоящего за-
кона. Вывоз ТБО производится в сроки, указанные в графике вывоза, 
являющемся приложением к договору. Каждый рейс автомашины, пере-
возящей контейнеры или бункеры-накопители, должен отмечаться в 
путевом листе администрацией полигона по складированию бытовых от-
ходов. Ответственность за герметизацию, внешний вид и санитарное со-
стояние контейнеров и бункеров-накопителей во время транспортировки 
возлагается на одного или нескольких региональных операторов.

2. Уборку твёрдых бытовых отходов, просыпавшихся при выгрузке из 
контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники 
регионального(ых) оператора(ов), осуществляющего(ых) вывоз твёрдых 
бытовых отходов.

Правовой акт о назначении общественных обсуждений (публичных 
слушаний):

распоряжение главы Виллозского городского поселения от 03 августа 
2020 года №33 «О проведении общественных обсуждений по проекту: 
«Внесение изменений в нормы и правила благоустройства территории 
Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, утверждённые советом депутатов муни-
ципального образования Виллозское городское поселение от 30.06.2017 
года №29».

Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): 
с 07.08.2020 года по 17.08.2020 года.

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (пу-
бличных слушаний):

размещение проекта и информационных материалов к нему на офи-
циальном сайте администрации Виллозского городского поселения 
в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу www.
villozi-adm.ru в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское 
городское поселение.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных 
слушаний: не предусмотрено.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(публичных слушаний): не поступило.

Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слуша-
ний): протокол общественных обсуждений от 17.08.2020 года утверждён 
председателем общественных обсуждений Молчановым А.М. 17.08.2020 
года.

Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений 
(публичных слушаний) по проекту:

проект изменений в нормы и правила благоустройства на территории 
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломо-
носовского района Ленинградской области одобрен.

Председатель общественных обсуждений (публичных слушаний):
начальник отдела закупок администрации Виллозского городского 

поселения А.М.МОЛЧАНОВ.
18.08.2020 года.

10.10, 16.15, 19.30, 04.35 Х.т.ф. «Так 
не бывает» 16+
18.30, 00.00 Вместе
20.10, 01.00 Х.ф. «Гардемарины, 
вперёд!» 12+
03.35 Х.ф. «Свадьба» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х.т.ф. «Отдел С.С.С.Р.» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.35 Д.с. «Секретные материалы. 
Самая скандальная прослушка ХХ 
века» 12+

12.25 «Код доступа. Сделка с дья-
волом: о чём Ватикан договорился 
с нацистами?» 12+
13.15, 19.25 «Дневник АрМИ-
2020»
13.40 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» 12+
18.00 Главное
19.45 Д.с. «Легенды советского 
сыска» 16+
22.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
22.30 «Фетисов» 12+
23.15 «Танковый биатлон-2020». 
Индивидуальная гонка
01.15 Х.ф. «Валерий Чкалов» 0+
02.40 Х.т.ф. «Ангелы войны» 16+
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22  августа. Символ – древо познания, 
Луна – в Весах. 23 августа. Символ – 

единорог, Луна – в Скорпионе.  Считается, 
что этот период связан со словом. Для того, 
чтобы убедить в чем-то человека, нет вре-
мени лучше. Избегайте необдуманных слов 
и поступков. Возрастает внушаемость, впе-
чатлительность, рассеянность. Велик риск 
стать жертвой обмана или мошенничества. 
Если в эти дни вам приходится много контак-
тировать – старайтесь отстраниться от по-
сторонних влияний и от подавления своей 
воли. Хорошо провести это время с семьёй, 
родными и близкими людьми. Неблагопри-
ятно отправляться в поездки и путешествия. 
Хорошо отдохнуть на природе. Вязание, ши-
тьё, уход за домашними растениями – всё 
это прекрасные занятия для данного перио-
да. Сны могут исполниться.

24  августа. Символ – журавль, Луна – 
в Скорпионе. Такой день предполагает спо-
койствие и отсутствие активных действий. 
Возможно, что именно в это время злые сло-
ва и мысли могут материализоваться. Как 
правило, негативные проявления маловеро-
ятны. Вполне возможны приятные сюрпри-
зы, к примеру, находка давно потерянных 
вещей. Для этого дня лучшим выбором ста-
нет временное одиночество, или, по крайней 
мере, сведение необходимых контактов к ми-
нимуму. Но возможны серьёзные перемены 
в жизни, и в первую очередь – в личной. Это 
тот самый день, когда одинокие люди имеют 
шанс встретить свою половину. Один из луч-
ших дней для покупок, а также для планиро-
вания бюджета. Если вы проведёте этот вы-

ходной в хорошем настроении, оно останется 
с вами надолго. Сны могут исполниться. 

25 августа. Символ – роза ветров, Луна – 
в Стрельце. Всё, что случилось в этот день 
и привлекло ваше внимание, имеет значе-
ние. Хороший день для деловых и друже-
ских контактов, любви и заключения брака. 
В этот день мы открыты для добра. Именно 
сейчас пришло время прощать обиды. Этот 
день лучше провести пассивно, но это вовсе 
не предполагает изнурительного безделья. 
Обратите внимание на то, как в этот день 
возрастают обонятельные способности. Аро-
маты обладают символической информаци-
ей. В этот день хорошо назначать свидания, 
общаться с лицами противоположного пола. 
Хорошо смотреть в небо, на облака и звёзды. 
Косметические процедуры, всё, что связано 
с омоложением даст эффектные результаты. 
Сны вещие, к радости.

26  августа. Символ – феникс, Луна – 
в Стрельце. Наступает день перемен, сегод-
ня любое дело будет легко начинать с чи-
стого листа. В этот день возможны ссоры, 
конфликты, обиды. Люди становятся осо-
бенно ранимыми, обидчивыми, незащищён-
ными. Не подвергайте себя эмоциональному 
напряжению. Будьте аккуратны не только 
в поступках, но и в словах, а также в мыслях. 
Любая ложь в этот день может стать причи-
ной серьёзных неприятностей и бед. Самые 
трудные дела и тяжёлая физическая или ум-
ственная деятельность не вызывают устало-
сти. Этот день отличает повышенное жела-
ние человека общаться, быть выслушанным 
и понятым. Сны исполняются.

27  августа. Символ – летучая мышь, 
Луна – в Козероге. День стрессов. Прово-
дите такие дни спокойно, без излишеств. 
Лучше всего отдохнуть, но без алкоголя, 
удачно пройдёт поездка. Внешне человек 
производит впечатление инертного и без-
деятельного, но это не так. В этот день мож-
но начать менять свою жизнь, критически 
и даже несколько предвзято оценить свой 
пройденный путь, максимально объективно 
дать оценку собственным поступкам, до-
стижениям и мыслям. Нельзя считать себя 
идеалом, а также искать покоя. Только таким 
образом можно избавиться от грядущих про-
блем. Сон может быть вещим.

28 августа. Символ – фонтан, Луна – в Ко-
зероге. День считается плохим, принадлежа-
щим тёмным силам. Но это вовсе не значит, 
что на каждого обрушатся проблемы и неу-
дачи. Поэтому не позволяйте страху взять 
над вами верх. Неприятности возможны, 
но, к счастью, необязательны. В том случае, 
если что-то нехорошее все же случилось, 
переосмыслите прошлые поступки. Навер-
няка, там были серьёзные ошибки, недобрые 
дела или мысли. У человека есть шанс опре-
делить, что стало поводом, немедленно при-
нять меры для исправления ситуации и дела 
сразу же пойдут на лад. Время не подходит 
для начинаний, требует повышенной осто-
рожности и чувствительности. Постарайтесь 
в этот день простить своих обидчиков. Жен-
щины в этот день необыкновенно привлека-
тельны. Снам доверять не следует.

Подготовила 
К.ПАРЫШЕВА.

лунный календарь

кроссворд

эх, поедим

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 33
По горизонтали: 6. Выдувальщик. 9. Педант. 10. Мартос. 12. Орочи. 14. Ницца. 15. Гримо. 16. Сила. 17. Писк. 19. Сократ. 
21. Реверс. 22. Волго. 23. Кетмень. 24. «Учитель». 25. «Маски». 27. Гарнец. 28. Наледь. 29. «Аякс». 30. Бола. 31. Чирок. 
33. Псина. 35. Анино. 37. Отиатр. 38. Полова. 39. Гимназистка. 
По вертикали: 1. Цыган. 2. Пустослов. 3. Матрос. 4. Фьюмичино. 5. Кимры. 7. Бесцеремонность. 8. Покровительство. 
11. Литотерапия. 13. Смеральдина. 16. Станица. 18. Кручина. 20. Плеск. 25. Маккартни. 26. Иконопись. 32. Бирюза. 
34. «Вадим». 36. «Алеко». 

По  горизонтали:  1. Город в Мо-
сковской области. 4. За один .... 8. 
Внесистемная единица поглощённой 
дозы ионизирующих излучений. 10. 
Музыкальная скорость. 11. В стари-
ну на Руси: мера земли, являвшаяся 
единицей налогового обложения. 12. 
Копировальный прибор. 15. Платные 
перевозки пассажиров владельцами 
автомобилей. 16. Отравитель стрел, 

воспетый Александром Пушкиным. 
17. Приспособление для воспламе-
нения горючей смеси в двигателях. 
20. Побочный или промежуточный 
продукт в производстве некоторых 
цветных металлов. 21. Часть чело-
веческого тела. 23. Образец, по ко-
торому изготовляют одинаковые 
изделия. 24. Покрывало для лошади. 
29. Участок земли, выделявшийся в 

начале XX века в личную собствен-
ность крестьянину при выходе его 
из общины. 30. Разнузданное пир-
шество. 31. Дощечка с надписью на 
товаре, багаже. 35. Ископаемая чело-
векообразная обезьяна. 37. Образец 
металла, подготовленный для ми-
кроскопических исследований. 38. 
Выйти в .... 39. Жидкое кушанье. 40. 
Большой бурый жук. 41. Водевиль 
Антона Чехова. 

По  вертикали:  1. Денежные сред-
ства, выделяемые из государствен-
ного бюджета для оказания фи-
нансовой поддержки убыточным 
предприятиям. 2. Женское имя 
древнегерманского происхождения. 
3. Обман со стороны продавца. 5. 
Ремесленно-торговое предместье в 
древних городах Средней Азии. 6. 
Старший сын Каина. 7. Научное со-
чинение. 8. Пальма, идущая на изго-
товление плетёной мебели. 9. Пись-
менный знак, состоящий из двух 
букв. 13. Российский певец, поэт, 
композитор. 14. Самоуправление, 
самостоятельность. 18. Лепта в пар-
тийную кассу. 19. Русский духовой 
музыкальный инструмент. 20. То же, 
что кукиш. 22. Роман Набокова. 25. 
Российский актёр («Неоконченная 
пьеса для механического пианино», 
«Мнимый больной», «Грачи»). 26. 
Роман Стендаля. 27. Имя отца Алек-
сандра Македонского. 28. Короткий 
текст на поверхности чего-либо. 32. 
Французская актриса («Бабетта идёт 
на войну», «Частная жизнь»). 33. 
Административно-территориальная 
единица в Венгрии. 34. Город в Ки-
ровской области. 36. Католический 
приходской священник. 

Тыквенный суп-пюре 
с сельдереем
Ингредиенты: тыква – 0,5 кг, 
картофель – 2 шт., сельдерей –
0,1 кг, лук, морковь – по 1 шт., 
масло растительное – 3 ст. ложки, 
вода (овощной бульон) – 0,5 л., 
соль, зелень, специи – по вкусу.
Приготовление: чтобы суп имел 
насыщенный вкус, перед варкой 
обжарим овощи в растительном 
масле. Нарезаем лук, морковь, 
сельдерей, тыкву, картофель 
достаточно мелкими кусочками. 
В разогретое масло сначала 
погружаем тыкву и оставляем 
минут на пять. Затем отправляем 
сельдерей и картофель. Мешаем 
массу, чтобы она не прилипла 
ко дну. В последнюю очередь 
к тушёным овощам добавляем 
морковь и лук, приправляем 
всё специями и тушим в 
течение ещё нескольких минут. 
Заливаем всё горячей водой или 
овощным бульоном, солим и 
закрываем крышкой. Варим суп 
до готовности овощей, примерно 
полчаса, проверить можно по 
моркови. После того, как суп 
остынет, перемещаем его в 
блендер или измельчаем прямо 
в кастрюле. Подаём суп-пюре с 
зеленью и гренками.

куриное филе 
с сырным соусом
ИНгредИеНты: куриное филе или 
филе индейки – 600-650 гр., сыр 
фета или брынза – 120 гр., лук – 
1 шт., перец чёрный молотый – 
по вкусу. 
ПрИготоВлеНИе: лук мелко 
нашинковать и обжарить 
в растительном масле до 
прозрачности. Куриное филе 
нарезать небольшими кусочками 
и отправить к луку. обжарить 
на среднем огне 5 минут. Сыр 
нарезать или натереть на тёрке и 
добавить к мясу. Убавить огонь 
и тушить под крышкой 20 минут, 
предварительно посолить, если 
нужно (не забывайте, что сыр 
солёный) и поперчить. Когда 
масса приобретёт однородную 
структуру – блюдо готово. 
Подавать его можно со свежими 
овощами или любимым 
гарниром.

Тыква в смеТанно-
чесночном соусе
Ингредиенты: тыква – 0,5 кг, 
сметана жирная – 0,2 л., чеснок – 
4-5 зубчиков, зелень (петрушка, 
укроп), соль, перец – по вкусу, 
масло растительное.
Приготовление: сначала 
почистим тыкву, освободим 
её от кожуры, волокнистой 
части и семян. Нарезаем 
мякоть крупными кусочками 
и отправляем их жариться 
на разогретую сковороду с 
растительным маслом. готовим 
на сильном огне. Ждём, 
когда тыква подрумянится, 
параллельно занимаемся соусом. 
Мелко нарезаем чеснок и 
зелень, смешиваем со сметаной. 
Заливаем полученной смесью 
тыкву. Блюдо солим, перчим, 
перемешиваем и закрываем 
сковороду крышкой. оставляем 
тушиться на маленьком огне в 
течение десяти минут. 
В результате кусочки тыквы 
должны быть мягкими, но не 
превратиться в кашу. Может 
использоваться и в качестве 
самостоятельного блюда.
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На ЗаМЕТКу
ПодКорМиТЕ яБлоНи Золой
Во второй половине июля – первой половине августа 
у яблони происходит не только налив плодов. 
Поступающие питательные вещества движутся в 
нескольких направлениях: поступают в яблоки, идут 
на закладывание цветковых почек, собираются в 
корнях и древесине. Поэтому яблоня остро нуждается 
в подкормке, причём фосфорно-калийной. Внесите в 
приствольный круг 2 стакана древесной золы, тогда 
яблоня отблагодарит вас урожаем вкусных яблок и в 
следующем году.

В начале созревания ягод про-
ведите подкормку фосфорны-

ми (суперфосфат) и калийными 
(сернокислый калий) удобрения-
ми – по 50 г на каждый куст.

Сернокислый калий можно за-
менить настоем древесной золы 
(150-200 г золы на ведро воды, 
настаивать 7-10 дней). Тем самым 
вы обеспечите растение не толь-
ко легкодоступным калием, но 
и многими микроэлементами и 
фосфором.

Для ускорения созревания ви-
нограда в зоне расположения гроз-
дей удалите листья, чтобы прямой 
солнечный свет падал на ягоды.

На плодоносящих плетях уда-
лите верхушки, оставляя по 4-5 
листьев над последней гроздью.

В начале августа закладыва-
ют новые посадки земля-

ники с таким расчётом, чтобы 
к заморозкам высаженные рас-
тения хорошо укоренились. 

Сделать это нужно не позднее 
20-25 августа.

На остающихся плодоно-
сящих грядках земляники 
оголившиеся кусты растений 

В июле сельдерей усиленно 
наращивает листья. При-

ятно смотреть на эту роскош-
ную зелень, но в это время не 
лишне заглянуть и под кустик. 
Там тоже идёт бурная жизнь 
– растение стремительно на-
ращивает боковые корешки. 
Многие огородники в это вре-

Зелёное удобрение
интенсивное использование земли очень 
быстро приводит к потере её плодородия. 
чтобы этого не случилось, почву необходимо 
регулярно удобрять.

Из органических удобрений, как правило, применяют 
навоз, птичий помет, золу, компост, а также сидераты. 

С сидератами знакомы все огородники. Но далеко не все 
знают, для чего и как использовать эти зелёные удобрения.

Прежде чем сеять то или иное сидеральное растение, 
нужно решить, чего вы хотите добиться его выращиванием. 
Если необходимо обогатить почву азотом, сейте бобовые 
(вика озимая и яровая; люпин синий, жёлтый, белый; го-
рох полевой и посевной; кормовые бобы, люцерна, клевер). 
По воздействию бобовые сидераты приравнивают к навозу. 
Их корневая система не только взрыхляет почву, но и обо-
гащает её азотом, который вырабатывается корневищными 
клубочками. Бобовые сидераты лучше сеять после сбора 
урожая, они отлично всходят и подавляют рост сорняков. 
Только будьте осторожны с применением клевера и люцер-
ны. Они очень быстро разрастаются и заплетают всё своими 
корнями. Кроме того, и люцерна и клевер – многолетники, 
и простое подрезание не сильная помеха для их дальней-
шего роста.

К крестоцветным растениям-сидератам относятся редька 
масличная, озимый и яровой рапс, горчица, сурепица. Они 
обогащают почву калием, серой и фосфором. Эти растения 
хорошо оздоровляют, структурируют и разрыхляют почву.

Из злаковых сидератов чаще всего используют рожь и 
овёс. Рожь способна бороться с сорняками, а корни ее хоро-
шо рыхлят почву. Овёс подходит для разрыхления глини-
стых почв и очищает землю от корневых гнилей. Он обычно 
высевается в смеси с викой.

Сидераты – это прекрасные культуры для проведения 
грамотного севооборота, особенно в стеснённых условиях 
дачного участка на шести сотках. И тут огороднику нужно 
быть внимательным, потому что неправильное использова-
ние сидеральных растений может навредить культурным. 
Нежелательно сеять друг за другом растения одного семей-
ства. Так, участок, предназначенный для выращивания ка-
пусты, редьки, редиса, не стоит улучшать с помощью рапса 
и горчицы, так как все эти растения относятся к одному се-
мейству (крестоцветных). У них общие болезни и вредите-
ли.

Единственное растение-сидерат, которое можно исполь-
зовать под любые культуры без вреда для них – это фацелия. 
У нее на наших огородах нет родственных видов растений. 
Фацелия – однолетнее растение семейства водолистнико-
вых. Она неприхотлива, растёт даже на бедной песчаной 
почве, не боится заморозков. После трёх недель роста её 
можно перекопать на штык лопаты, а поверху сделать ещё 
один посев. После такой переработки за одну осень можно 
получить слой легкой, плодородной, воздухопроницаемой 
почвы.

И в заключение: чтобы почва быстрее и качественнее вос-
станавливала плодородие, надо ежегодно менять растение-
сидерат.

Подготовила Н.Полторацкая.

ускоряем созревание винограда

Земляника в августе
Земляничный сезон закончился, но чтобы полакомиться этой ягодой в будущем году, нужно 
уделить ей достаточно внимания в этом.

нужно окучить, чтобы образо-
вались новые корешки. Если 
возможности грядки не позво-
ляют это сделать, грунт можно 
подсыпать, взяв его в другом 
месте. Если и такой возможно-
сти нет, можно использовать 
опилки (недорого продаются 
на лесопилках). Опилками 
можно засыпать всю грядку 
слоем 4-5 см, при этом нельзя 
засыпать сердечко куста.

Если в июле листья не ска-
шивали, то в августе этого де-
лать не следует, так как много 
питательных веществ уйдёт 
на формирование листьев, что 
отрицательно скажется на за-
кладке будущего урожая.

Осмотрите молодые листоч-
ки земляники. Увидите на них 
проколы или маленькие ды-
рочки – это работа малинно-
земляничного долгоносика. 
Обработайте посадки фито-
вермом.

Виноград не является доминирующим садовым растением в нашем регионе, 
тем не менее, многие садоводы уже выращивают эту южную культуру на своих 
дачных участках. Вот для них эта небольшая памятка.

Корневой сельдерей
Немногие огородники, кто выращивает корневой сельдерей, могут 
похвастаться крупными чистыми корнеплодами. чаще всего эти корнеплоды 
вырастают неказистыми, в сплошном переплетении корешков. а причина 
кроется в неправильном уходе.

мя стараются 
окучить растения, 
тем самым лишая 
себя качественно-
го урожая. Дело в 
том, что для обра-
зования клубня 
эти корешки – 
помеха, поэтому 
они подлежат не-
медленному уда-
лению, и кусты 
нужно не окучи-
вать, а, наоборот, 

отгрести землю от каждого ку-
стика и острым ножом удалить 
все горизонтально растущие 
корешки. Такую стрижку про-
водят, как минимум, дважды 
за время выращивания. Если 
этого не делать, то корнеплод 
вырастет с шевелюрой абсо-
лютно бесполезных корешков, 

внутри которых будет клубень 
величиной с яйцо.

Нижние листья у корневого 
сельдерея, которые клонятся 
к земле, следует обрывать, это 
тоже идёт на пользу клубню. 
Оборванные листья, срезав их 
с черешков, можно посушить в 
тени. Они быстро высыхают, 
сохраняя свой цвет, и являют-
ся ароматной приправой к пер-
вым блюдам, к мясу и рыбе.

Самый усиленный рост кор-
ня сельдерея начинается во 
второй половине сентября. В 
это время нужно убрать боль-
шую часть листьев, оставив 
только растущие вертикально 
вверх. Этот приём способству-
ет не только округлению, но 
и вытягиванию корнеплода 
вверх, придавая ему идеаль-
ную форму.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

VIII национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Ленинградской области

Эпидемиологическая ситуа-
ция внесла свои корректи-

вы и союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Волдскиллс 
России)» принял решение про-
вести соревнования в очно-
дистанционном формате. Рос-
сия – одна из первых стран 
в международном движении 
WorldSkills, которая проводит 
отбор и финал национального 
чемпионата с применением те-
лекоммуникационных дистан-
ционных технологий.

С 1 по 20 августа полуфи-
нал – отборочные соревнования 
за право выход в финал прохо-
дит в 83 субъектах Российской 
Федерации. Более 1000 участ-
ников состязаются в профессио-
нальном мастерстве по 27 ком-
петенциям на региональных 
площадках, в том числе 15 участ-
ников – от Ленинградской об-
ласти. За их работой удалённо 
с помощью средств визуального 
контроля наблюдают эксперты 
из центров соорганизаторов от-
борочных испытаний, которые 
располагаются в 13 регионах.

Соревнования такого уровня 
впервые проходят в Ленинград-
ской области в организациях 
профессионального образова-
ния. Многое пришлось сделать 

за очень короткий 
срок:

•  о б е с п е ч и т ь 
конкурсные пло-
щадки новым 
о б о р у д о в а н и е м 
и материалами 
в соответствии с 
и н ф р а с т р у к т у р -
ными листами 
и технически-
ми описаниями 
по 34 компетенци-
ям;

• создать тех-
нические возмож-
ности проведения 
с о р е в н о в а н и й 
в дистанционном 
режиме;

• подготовить к работе в но-
вых условиях 65 экспертов 
и 41 конкурсанта;

• принять меры дополнитель-
ной безопасности, направлен-
ные на борьбу с коронавирусной 
инфекцией и многое другое.

Финал национального чем-
пионата пройдёт по 210 компе-
тенциям по 7 блокам профессий: 
строительство и строительные 
технологии; информационные 
и коммуникационные техноло-
гии; творчество и дизайн; про-
изводство и инженерные техно-
логии; сфера услуг; транспорт 
и логистика; образование.

Ежегодно лучшие юниоры и молодые профессионалы в возрасте от 14 до 22 лет готовятся 
к национальному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), чтобы 
показать свои навыки и умения. Всероссийское первенство мастеров принимает у себя один 
из регионов. В 2020 году такой площадкой должен был стать Кузбасс, Кемеровская область.

За победу от Ленинградской 
области уже отобрались 26 участ-
ников по 21 компетенции:

• Администрирование отеля;
• Ветеринария;
• Инженерный дизайн CAD;
• Информационные кабель-

ные сети;
• Мобильная робототехника;
• Обработка листового метал-

ла;
• Преподавание в младших 

классах;
• Правоохранительная дея-

тельность;
• Аддитивное производство 

(Реверсивный инжиниринг);
• Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей;
• Сетевое и системное 

администрирование;
• Социальная работа;
• Столярное дело;
• Токарные и фрезер-

ные работы на станках 
с ЧПУ (основной состав и юнио-
ры);

• Флористика;
• Холодильная техника и си-

стемы кондиционирования.
По предварительным оцен-

кам, участники по компетенци-
ям «Геодезия», «Изготовление 
прототипов» и «Изготовление 
прототипов – юниоры» прош-
ли в финал в отборочном туре 
и присоединились к сборной Ле-
нинградской области. Надеемся, 
список ещё пополнится.

Безусловно, дистанционно-
очный формат чемпионата – это 
очень сложная технологическая 
задача. Как в 1957 году впервые 

запускали ракету с человеком, 
точно также сейчас запускается 
технология, которая не суще-
ствовала никогда в мире в прин-
ципе. Отрабатываются возмож-
ности удалённо оценить работу 
сварщиков, вкус блюда поваров 
и многих других компетенций.

Развитие новых технологий 
профессиональных соревно-
ваний позволит не только по-
лучать теоретические знания, 
но и приобретать навыки обуче-
ния по практическим дисципли-
нам удалённо с лучшими препо-
давателями в огромной стране 
с 11 часовыми поясами.

Присоединяйтесь к движе-
нию Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia): оно способ-
но быстро реагировать на серьёз-
ные изменения и потрясения 
в мире. Значит, наша система 
подготовки специалистов абсо-
лютно устойчива.

ТРЕБУЮТСЯ:
* ОХРАННИКИ. Зарплата от 21 тыс. руб. Лицензия 
обязательна. Тел. 906-44-94.

* ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК для работы 
на КПП в г. Ломоносов, СПб. График – сутки через 
трое, оплата 2200 руб./сутки.  Тел. 8-911-927-85-82.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего 
собрания акционеров акционерного общества 
«Победа»

Акционерное общество «Победа» уведомляет о прове-
дении годового общего собрания акционеров АО «Побе-
да», которое состоится 14 сентября 2020 года в 12 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, поселок Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем со-
брании: 14 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут.

Полное фирменное наименование общества: акцио-
нерное общество «Победа».

Место нахождения общества: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, посёлок Аннино, улица 10-й Пя-
тилетки, дом 1А.

Форма проведения общего собрания акционеров: со-
брание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акционе-
ров: 21 августа 2020 года.

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 (объ-

явление) дивидендов) и убытков общества по результа-
там 2019 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового обще-
го собрания акционеров акционерного общества 
«Красносельское»

Акционерное общество «Красносельское» уведомляет 
о проведении годового общего собрания акционеров АО 
«Красносельское», которое состоится 14 сентября 2020 
года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, буль-
вар Культуры, здание 2.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем со-
брании: 14 сентября 2020 года в 14 часов 00 минут.

Полное фирменное наименование общества: акцио-
нерное общество «Красносельское».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня 
Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2.

Форма проведения общего собрания акционеров: со-
брание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акционе-
ров: 21 августа 2020 года.

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 (объ-

явление) дивидендов) и убытков общества по результа-
там 2019 года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться за-

полненные бюллетени: 188518, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, деревня Яльгелево, бульвар 
Культуры, здание 2. С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, при под-
готовке к проведению годового общего собрания акцио-
неров общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней 
до даты проведения годового общего собрания акционе-
ров по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения, об обращении в банк России с 

заявлением об освобождении общества от обязанности 
осуществлять раскрытие информации, предусмотрен-
ной законодательством Российской Федерации о цен-
ных бумагах.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени: 188505, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, посёлок Аннино, ул. 10 Пятилет-
ки, д. 1А. С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров 
общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до 
даты проведения годового общего собрания акционеров 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, посёлок Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А, здание 
администрации АО «Победа», с 10 до 12 часов и с 14 до 
15 часов в рабочие дни, а в день проведения собрания – в 
период и по месту его проведения. Ответственное лицо 
за предоставление информации и материалов Парфено-
ва Л.В.

Адрес электронной почты, по которому могут направ-
ляться заполненные бюллетени: s.pobeda2016@mail.ru

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем или некоторым вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные 
именные, номера государственной регистрации: 1-01-
05798-J и 1-02-05798-J.

район, деревня Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2, 
с 11 часов до 12 часов и с 13 часов до 15 часов в рабочие 
дни, а в день проведения собрания – в период и по месту 
его проведения. Ответственное лицо за предоставление 
информации и материалов Чимирис Л.В.

Адрес электронной почты, по которому могут направ-
ляться заполненные бюллетени: zao.krasnoe@yandex.ru

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем или некоторым вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные 
именные, номер государственной регистрации 1-01-
10938-J.
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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»).
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К     ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОФИЦИАЛЬНО

 Земляные 
работы

 Вывоз мусора
 Уборка 

территории

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

vk.com/pereezd_online

8-921-798-56-82, Дмитрий. 8-953-155-44-49

ГРУЗЧИКИ
ПЕРЕЕЗДЫ
 Переезды 
квартирные, 
офисные.
 Подъём 
стройматериалов.
 Демонтаж – 
вывоз металлолома.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Колпинское ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную 
систему в Ленинградской области. В соответствии с земельным кодексом РФ  охранные зоны магистральных 
трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов»,  составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения 
газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только 
по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия 
трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые 
постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а 
также действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, 
сооружений различного назначения  в зонах минимально допустимых расстояний (250 метров от оси газопровода) 
подлежат обязательному согласованию с  Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных 
зон магистральных газопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское  ЛПУМГ по адресу: Ленинградская 
область, Тосненский район, п. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76; +7-958-458-15-26.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Предприятие трубопроводного транспорта Славянское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов (Славянское ЛПУМГ) уведомляет граждан и организации (землепользователей и собственников 
земельных участков) о том, что по территории Ломоносовского района проходят магистральные газопроводы (МГ), 
в состав которых входят газопроводы, газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого 
хозяйства, другие коммуникации. В охранной зоне (25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров во 
все стороны от ограждения ГРС), законом запрещено без письменного разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зона минимальных расстояний 
составляет 250 метров от объектов МГ, в которой запрещается без согласования со Славянским ЛПУМГ строить 
здания, строения, сооружения. За нарушение охранных зон и зон минимальных расстояний законом предусмотрена 
ответственность в виде штрафа размером от 50 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Здания, строения, сооружения, 
построенные ближе минимальных расстояний до объектов МГ, подлежат сносу за счёт лиц, допустивших нарушение. 
По всем вопросам обращаться по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д. 54А; тел. +7-958-457-95-67.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лебяженское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 14 августа 2020 года №78 
«О назначении собраний (конференции) граждан на частях территорий муниципального об-
разования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области по вопросу избрания общественных советов»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018 №147-оз «О старостах 
сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области» (далее – областной закон №147-оз), уставом МО Лебяженское городское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, на основании решений совета депутатов 
МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
№40 от 16.01.2020 года и №54 от 26.02.2020 года совет депутатов МО Лебяженское городское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Назначить проведение собраний (конференции) граждан на частях территорий муниципального 
образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области по вопросу избрания общественных советов:

29.08.2020 года на южной части территории:
в 12 часов 00 минут в д. Новое Калище, место проведения – клуб дер. Коваши,
в 13 часов 00 минут в д. Коваши, место проведения – клуб дер. Коваши,
в 14 часов 00 минут в д. Сюрье, место проведения – клуб дер. Коваши;
05.09.2020 года на западной части территории:
в 12 часов 00 минут в д. Шепелево, место проведения – здание администрации д. Шепелево,
в 13 часов 00 минут в д. Чёрная Лахта, место проведения – здание администрации д. Шепелево,
в 14 часов 00 минут в д. Кандикюля, место проведения – здание администрации д. Шепелево,
в 15 часов 00 минут в д. Гора Валдай, место проведения – спортивная площадка.
2. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации МО Лебяженское городское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Е.В.АНТОНОВСКИЙ,
зам. главы МО Лебяженское городское поселение.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Местная администрация МО Лебяженское городское поселение приглашает принять участие в собра-

нии (конференции) граждан на частях территорий муниципального образования Лебяженское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
по вопросу избрания общественных советов:

29.08.2020 года на южной части территории – д. Новое Калище, д. Сюрье, д. Коваши:
в 12 часов 00 минут д. Коваши, место проведения – дом культуры в д. Коваши;
05.09.2020 года на западной части территории – д. Чёрная Лахта, д. Гора Валдай, д. Шепелево, д. 

Кандикюля:
в 12 часов 00 минут в д. Шепелево, место проведения – здание администрации в д. Шепелево,
в 13 часов 00 минут в д. Чёрная Лахта, место проведения – здание администрации в д. Шепелево,
в 14 часов 00 минут в д. Кандикюля, место проведения – здание администрации в д. Шепелево,
в 15 часов 00 минут в д. Гора Валдай, место проведения – спортивная площадка в д. Гора Валдай.


