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Возрастные изменения всегда связа-
ны с потерей упругости кожи, в ре-
зультате мягкие ткани лица обвиса-

ют, становятся заметными крупные отёки 
под глазами, появляется сеточка мелких 
морщин, второй подбородок. И если для 
того, чтобы устранить морщины и разгла-
дить кожу, достаточно мезотерапии и ап-
паратного воздействия, то для того, чтобы 
вернуть контурам юношескую чёткость, 
требуется укрепить мышечный слой. 

В отличие от других аналогичных ап-
паратов Лифтера-A имеет в комплекте 
наряду с линейным картриджем дополни-
тельный точечный Pen Type. Это уникаль-
ная манипула, позволяющая работать там, 
куда невозможно поставить линейную ма-
нипулу. Pen Type работает по линиям на-
тяжения кожи и по ходу лицевых мышц, 
легко скользит по неровной поверхности 
и по труднодоступным локальным зонам, 
cнижает болезненность процедуры и по-
зволяет стимулировать выработку коллаге-
на в глубоких слоях кожи, куда не достают 
лазеры и аппараты RF-лифтинга. 

 Процедура рекомендуется и для тех, кто 
хочет стать визуально моложе и улучшить 
состояние кожи лица, избавиться от мор-
щин, заломов, складок, малярных мешков 
под глазами и второго подбородка. Для 
этого используются насадки с разной глу-
биной воздействия от 1,5 мм до 4,5 мм.

Процедура SMAS-лифтинга на аппарате 
Лифтерa-А даёт результат с нарастающим 
эффектом. Подтяжка и укрепление всех 

С заботой о красоте

В январе 2020 года в медицинский центр «Здоровье для всех» поступил в пользование врача 
дерматолога-косметолога уникальный, современный аппарат с инновационной технологией анатомического 
SMAS-лифтинга Лифтера-A. Аппарат с использованием высокоинтенсивного ультразвука предназначен для 
лифтинга кожи, уменьшения морщин, уплотнения тканей лица и тела, омоложения кожи и SMAS-подтяжки 
мышечной ткани без хирургического вмешательства.

Лицензия № ЛО-78-01-009439 от 10 декабря 2018 г.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

слоёв мягких тканей лица происходит сра-
зу после процедуры. Одним достаточно 
одной процедуры, другим по индивидуаль-
ным показаниям назначают процедуру че-
рез 1-3 месяца, а для закрепления эффекта 
рекомендуется третья завершающая проце-
дура через 6-12 месяцев, и результат гаран-
тируется на последующие три года. 

Ещё один приятный бонус – процеду-
ры SMAS-лифтинг может проводиться в 
любое время года, после неё не возникает 
опасность появления сухости, покрасне-
ний, пигментных пятен, кожа не трав-
мируется, поэтому нет необходимости в 
реабилитации. Данная процедура может 
применяться и локально, т.е. по отдельным 
зонам: лоб, вокруг глаз, верхняя губа, под-

бородок, в зоне шеи и декольте, включая 
кисти рук. Стоимость процедуры от 5000 
рублей за отдельную зону.

Сейчас в современном мире курс про-
ведённых процедур SMAS-лифтинга счи-
тается более доступной и нетравматичной 
альтернативой пластической операции 
подтяжки лица.

Записаться можно на приём к врачу 
дерматологу-косметологу нашего 
медицинского центра Новиковой 
Лилии Фёдоровне, которая подберёт 
для вас индивидуальное решение 
в целях омоложения.

Л.Ф.НОВИКОВА,  
врач медицинского центра «Здоровье для 

всех» дерматолог-косметолог.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМПЛАНТАЦИЯ

Консультации в режиме онлайн https://medcentr-online.org
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НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

Пять разделов 47 региона
В ходе открывшейся 29-й международной агропромышленной выставки «Агрорусь-
2020» Ленинградская область планирует заключить порядка десяти инвестиционных 
соглашений и договоров о сотрудничестве.

В Нижнем парке в саду Венеры 
государственного музея-заповедника 
«Петергоф» завершилась реставрация 
мраморной статуи Венеры Медицейской. 

Скульптура была повреждена  неизвестными 
в начале июля. Работы выполняли специалисты 
реставрационной компании «РМ «Наследие»». 
Пальцы монтированы на углепластиковые пи-
роны, соединительные швы тонированы в цвет 
авторского мрамора.

В Ломоносове, на территории у Красного 
пруда прошли командные соревнования 
«Летний кубок чистоты» по уборке 
природных территорий от мусора и 
разделению отходов. 

В соревнованиях «Кубка» приняли участие 
одиннадцать команд. Они не только привели в 
порядок популярное у жителей Ломоносова ме-
сто отдыха, но и рассортировали мусор по кате-
гориям для дальнейшей переработки.

Спортивная школа олимпийского резерва 
Петродворцового района проводит 
дополнительный набор на отделение 
джиу-джитсу девочек и мальчиков 2005-
2010 годов рождения. 

Зачисление проводится на конкурсной осно-
ве, обучение в школе бесплатное. Дни занятий: 
понедельник, среда, пятница, суббота и вос-
кресенье. Распределение в группы по уровню 
подготовки проводится по адресу: посёлок 
Стрельна, Заводская дорога, д. 8 (физкультур-
ный комплекс «Газпром»). Запись по телефону 
8-909-585-44-46, Дмитрий Борисович.

В садоводстве Красные Зори в 
Петродворцовом районе горел частный 
кирпичный дом. 

В нём находились семь человек – двое взрос-
лых и пятеро детей, которые самостоятельно 
покинули горевшее здание. Спасатели боролись 
с огнём четыре часа. На месте работали семь 
автоматических цистерн, была задействована 
насосная станция. В доме обрушилась кровля, 
выгорело семьдесят квадратных метров обста-
новки. Около семи часов утра пожар был лик-
видирован, пострадавших нет.

Краеведческий клуб «Петергоф» 
культурного центра «Каскад» подготовил 
рассказ по материалам Виталия Гущина 
о первой гимназии города https://
vk.com/@vkaskade-pervaya-petergofskaya-
gimnaziya-vyderzhki-iz-knigi-v-guschin

За свою дореволюционную деятельность муж-
ская гимназия выпустила из своих стен тысячи 
учеников, которые с благодарностью вспомина-
ли свою Alma Mater. Всю историю можно про-
читать или скачать материал можно по ссылке 
https://vk.cc/ayPvUT

Петергофская библиотека представляет 
путеводитель по электронным 
образовательным интернет-ресурсам 
для школьников, студентов, педагогов и 
родителей: https://vk.com/@-93981555-
putevoditel-po-obrazovatelnym-
elektronnym-resursam

В библиотеке имени Гущина (Петергоф, ул. 
Шахматова, 12/2) открылась выставка, приуро-
ченная ко дню рождения Леонтия Николаевича 
Бенуа — основателя общества архитекторов-
художников. Выставку можно посетить в часы 
работы библиотеки: вторник-пятница с 12.00 до 
19.00, суббота, с 11.00 до 18.00. Ознакомиться 
с правилами посещения можно на сайте цен-
тральной библиотечной системы Петродворцо-
вого района.

В Ломоносовском районе Ленобласти 
рабочего покалечил упавший 
строительный козырёк. 

31 августа в посёлке Новоселье получил се-
рьёзные травмы строитель, занятый на стройке 
дома. Как передаёт АН «Оперативное прикры-
тие», на 32-летнего уроженца Таджикистана 
упал строительный козырёк. Мужчина получил 
закрытый перелом грудного и поясничного от-
делов позвоночника и в состоянии средней тя-
жести госпитализирован в шоковое отделение 
НИИ скорой помощи в Петербурге. 

Г.САШИНА.

Визит начался в пол-
день с детского сада 

в посёлке Новогорелово. 
Далее губернатор подпи-
сал договор о сотрудниче-
стве между правительством 
Ленинградской области и 
санкт-петербургским го-
сударственным экономи-
ческим университетом. Во 
время поездки губернатор 
наградил лауреатов все-
российской общественно-
государственной инициативы 
«Горячее сердце», встретился 
с представителями школьных 
СМИ в школе посёлка Ново-
селье. В деревне Горбунки 
Александр Дрозденко по-
бывал в филиале ленинград-
ского государственного уни-
верситета имени Пушкина и 
выступил перед студентами 
с докладом о стратегических 
направлениях социально-
экономического развития 
Ленинградской области. 
Глава области проинспекти-
ровал врачебную амбулато-
рию филиала центра непре-
рывного профессионального 
медицинского развития Ле-
нинградской области в Ломо-
носовском районе. В завер-
шение поездки он встретился 
с жителями Ломоносовского 

района во дворце 
культуры в деревне 
Горбунки. 

По поводу от-
крытия нового 
детского дошколь-
ного учреждения 
в посёлке Нового-
релово губернатор 
заметил: «Отрадно, 
что теперь в системе 
дошкольного обра-
зования Ленинград-
ской области есть ещё один 
современный, светлый и про-
сторный детский сад, дающий 
ребятам большие возмож-
ности для развития». Алек-
сандр Дрозденко напомнил, 
что за последние пять лет в 
области построено семьдесят 
детских садов и регион пла-
нирует наращивать темпы, 
вводя по восемнадцать садов 
в год. Детский сад в Нового-
релово рассчитан на двенад-
цать групп. Плановая фак-
тическая мощность — триста 
двадцать человек. Приём де-
тей начался 1 сентября. На 
базе сада планируется откры-
тие групп кратковременного 
пребывания и центра сопро-
вождения детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и их семей. Двухэтажное 

Эта многострадальная дорога, испещрённая уха-
бами, ямами и рытвинами, давно и серьёзно 

нуждается в ремонте. Но асфальтировать её муни-
ципалы, в чьём ведении она находится, не могут – 
нет ни средств, ни полномочий. Поэтому периоди-
ческий дорожный ремонт на Мореходной улице, 
как правило, ограничивается грейдированием, ко-
торого хватает на несколько дней, после чего ямы 
и лужи проявляются вновь, прочно поселяясь здесь 
на долгое время. Особенно ни проехать – ни пройти 
по этой улице в осенне-весеннюю распутицу. Нынче, 
к великой радости местных жителей, по Мореход-
ной не просто прошёл грейдер, подравняв её поверх-
ность, а вышли целая бригада дорожных специалистов 
и необходимая техника. В результате Мореходную 
улицу в Мартышкино сначала, как обычно, прошли 
грейдером, затем засыпали гравием, а сверху – крас-
ной дорожной крошкой, утрамбовав катком. Есть на-
дежда, что в таком виде дорожное покрытие на этой 

С деловым визитом – в детский сад
Губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко в среду, 2 сентября, 
совершил рабочую поездку в 
Ломоносовский район. 

здание сада оборудовано ав-
томатическими охранной и 
пожарной сигнализациями. 
При входе на территорию и 
в сад установлены системы 
контроля и управления до-
ступом, видеонаблюдения. В 
учреждении — современное 
инженерное оборудование: 
вентиляция, лифты. Участки 
для прогулок оснащены со-
временным игровым, спор-
тивным оборудованием, тене-
выми навесами и напольным 
резиновым покрытием. В 
детском саду имеются музы-
кальный зал, спортивный зал, 
кабинеты специалистов, ме-
дицинский блок, пищеблок 
с технологическим оборудо-
ванием, прачечная с техно-
логическим оборудованием, 
установлена детская мебель. 

На шесть миллионов рублей 
из бюджета Ломоносовского 
района закуплены детское 
постельное бельё, покрывала, 
спецодежда для персонала, 
жалюзи, шторы, игровая и 
детская мебель, оборудова-
ние для медицинского бло-
ка, игры, игрушки, игровое 
оборудование, посуда и ог-
нетушители. На территории 
детского сада планируются 
установка метеоплощадки и 
создание фенологического 
сада для наблюдения за при-
родой в рамках сетевого обра-
зовательного проекта «Дет-
ская фенологическая сеть», 
направленного на формиро-
вание экологической культу-
ры дошкольников

 Г. АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото lenobl.ru

47

4 сентября в рамках этого перво-
го после коронавирусных огра-

ничений крупного сельскохозяй-
ственного форума состоится день 
Ленинградской области. 47-регион 
представлен коллективной экспо-
зицией в павильоне G на площа-
ди около двух тысяч квадратных 
метров и широкой ярмаркой на 
открытой территории «Экспофо-
рума». Более трёхсот предприятий 
различных форм собственности, 

организаций, коллективов Ленин-
градской области, в том числе Ло-
моносовского района. принимают 
участие в выставке-ярмарке. Гости 
площадки знакомятся как с продук-
цией, произведённой в регионе, так 
и с ключевыми проектами, которые 
реализуются в агропромышленном 
комплексе Ленинградской области. 
Коллективный стенд Ленинград-
ской области состоит из пяти разде-
лов в павильоне G: экспозиционно-

деловая зона, экспозиция районов, 
научных организаций, комитетов 
по природным ресурсам и животно-
му миру, «Город мастеров». Ярмарка 
на открытой территории включает 
разделы «Рыбный рынок», «Дары 
земли ленинградской», «Фермеры 
Ленинградской области», «Ферма 
домашних животных», выставку 
сельскохозяйственной техники, 
фуд-корт, кафе. 

Г. ЯРОСЛАВЦЕВА.

Эх, дороги
На прошлой неделе в течение 
нескольких дней специалисты 
трудились над дорожным полотном 
на улице Мореходная посёлка 
Мартышкино в городе Ломоносов.

улице продержится подольше. Ну и, жители улицы 
Мореходная надеются, что дорожники сюда ещё вер-
нуться и доделают примерно пятьдесят метров этой 
дороги со стороны улицы Связи, включая поворот. 
Это самый аварийный и разбитый участок Мореход-
ной улицы. Как сказали в отделе городского хозяйства 
муниципального образования город Ломоносов, ра-
бота дорожников, проделанная на улице Мореходная 
в Мартышкино, пока ещё не принята.

М. ВОЛОДИНА.
Фото автора.

Дорожные работы на Мореходной улице 
посёлка Мартышкино в Ломоносове.

Подписание договора о сотрудничестве между губернатором  
Ленинградской области и ректором Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета в посёлке Новоселье 
Ломоносовского района.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Маршруты №№ 3 и 7, 
действующие ис-
ключительно в рам-

ках города Ломоносов, были 
разработаны, видимо, с учётом 
того, чтобы от Привокзаль-
ной площади прибывающие 
на электричке жители – те, кто 
работает в Санкт-Петербурге, 
и те, кто возвращаются с дач 
калищенского направления, 
могли доехать до дома в лю-
бой микрорайон Ломоносова. 
На «тройке» и «семёрке» так-
же поднимаются наверх – в по-
ликлинику и больницу жите-
ли Ломоносовского района. 
Если ещё учесть, что у вокзала 
находится рынок сельхозпро-
дукции, то нетрудно догадать-
ся, что с пустыми руками – без 
сумок и тележек – пассажиры 
в эти автобусы редко садятся.

До июля нынешнего года 
на линиях в обоих направле-
ниях курсировали автобусы 
вместимостью более ста че-
ловек с двумя низкопольны-
ми площадками. Потом вдруг 
типовые автобусы заменили 
на другие, так называемого, 
среднего класса, вместимость 
которых в два раза меньше.

Разницу заметили и по-
чувствовали все. И, как выяс-
нилось, жители Ломоносова 
не сидели всё это время, сложа 
руки. Муниципальный совет 
города Ломоносов во главе 
с Надеждой Смольниковой, 
куда граждане обратились 
с просьбой помочь вернуть 
прежние автобусы на марш-
руты №№ 3 и 7, вместе с гла-
вой местной администрации 
Аллой Фадеевой направили 
соответствующее обращение 
в адрес губернатора Санкт-
Петербурга, подкрепив его 
коллективным письмом жите-
лей с 666 подписями. Подписи 
под петицией помогла собрать 
председатель ломоносовско-
го отделения общества «Все-
российский женский союз 
«Надежда России» Лидия 
Лебедева. По словам Лидии 
Дмитриевны, главное, что лю-
дям не нравится в новом виде 
городского транспорта, – вы-
сокие ступеньки, по которым 
пожилым людям с больными 
ногами не подняться и не спу-
ститься, при этом зачастую во-
дители вплотную к бордюрам 
не подъезжают. В салоне – тес-
нота и духота, про пассажиров 
с тележками и говорить нече-
го – им больше трёх на задней 
площадке не разместиться. 
А если ещё молодые родители 
с коляской зайдут. Одним сло-
вом, маршрут, который можно 
было бы назвать народным 
в силу своей специфики и на-

значения, таковым перестал 
являться в силу того, что удоб-
ные для пассажиров автобусы 
заменили на неудобные.

В данном случае страдают 
жители не только Ломоносова, 
но и Ломоносовского района. 
Несмотря на путаницу и нераз-
бериху административного 
деления и принадлежность 
города Ломоносов к друго-
му субъекту федерации, он 
остаётся административным 
центром Ломоносовского рай-
она Ленинградской области – 
здесь расположена районная 
администрация, все необхо-
димые службы, межрайонная 
больница и районная поли-
клиника. То есть, из всех посе-
лений Ломоносовского района 
люди приезжают в Ломоносов 
на Привокзальную площадь, 
и на «тройке» и «семёрке» 
едут по своим делам.

Вот о чём пишет в редак-
цию газеты «Балтийский луч» 
Лидия Алексеевна Никитина 
из деревни Гостилицы. «Но-
вые автобусы №№ 3 и 7 очень 
неудобные: трудно забирать-
ся по ступенькам, маленькое 
пространство в салоне, очень 
душно. Это сейчас ещё мно-
гие жители Ломоносова жи-
вут на дачах. А когда школь-
ники поедут на занятия, все 
вернутся с дач – автобус же 
будет битком набит. Я ви-
дела, как в большом автобу-
се, где низкий пол, водитель 
дважды выходил и выдвигал 
платформу при посадке и вы-
садке инвалида-колясочника. 
Получается, теперь человек 
в инвалидной коляске просто 
не сможет воспользоваться го-
родским общественным транс-
портом? Я не знаю, кто и для 
чего это придумал, но нужно 
срочно вернуть на маршруты 
3 и 7 прежние просторные ав-
тобусы, пока не случился кол-
лапс».

Будем надеяться, что объе-
динённые усилия городских 
и сельских жителей дадут свой 
результат. Официального от-
вета из Смольного пока нет. 
Учитывая, что коллективное 
письмо отправлено из Ломо-
носова 31 июля, плюс ещё три 
рабочих дня на его регистра-
цию в канцелярии, рассмотре-
ние в течение месяца – в об-
щем, в первой декаде сентября 
ответ из правительства Санкт-
Петербурга должен прийти. 
И мы обязательно, уважаемые 
читатели, вас с ним ознако-
мим.

В продолжение транспорт-
ной темы озвучим пожелание 
от жителя посёлка Мартыш-
кино в Ломоносове. Вопрос 

Осторожно – 
двери закрываются
В выпуске горячей линии газеты «Балтийский луч» от 24 июля наш 
читатель из города Ломоносов одним из первых озвучил проблему, 
связанную с появлением новой модели автобусов на городских 
маршрутах №№ 3 и 7: «Хотелось бы знать, в связи с чем автобусы 
большей вместимости заменили на ПАЗики? Бабушки с тележками 
не могут подняться по высоким ступенькам, да и в салоне тесно, 
не развернуться».

на горячую линию газеты 
«Балтийский луч» был такого 
плана: почему из Ломоносова 
нет прямой маршрутки до Ле-
нинского проспекта в Санкт-
Петербурге? Маршрут был бы 
очень востребован: на Ленин-
ском проспекте находятся 
и станция метро, и торговые 
центры, и стоматологические 
клиники да много ещё чего, 
и всё в одном месте. Жителям 
Ломоносова прямиком до Ле-
нинского проспекта не до-
браться ни на чём – только 
с пересадками. А это неудоб-
но и затратно – по времени 
и по деньгам.

Будем считать, что вопрос-
предложение озвучено и за-
пущено в обсуждение. Если 
оно найдёт отклик у многих 
жителей Ломоносова, то поче-
му бы коллективным письмом 
не поставить об этом в извест-
ность комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга? Всё в на-
ших руках. Ну, может быть, 
не всё и не в наших, но, с дру-
гой стороны – упорство и труд 
всё перетрут.

Раз уж речь пошла о пись-
менных обращениях граждан 
в различные официальные 
инстанции, думаем, нелишней 
будет следующая информа-
ция. Во время круглого стола 
в прокуратуре Ломоносовско-
го района Ленинградской об-
ласти, о котором мы писали 
в газете «Балтийский луч», 
работники надзорного органа 
просили через газету разъяс-
нить жителям, что прокура-
тура не занимается надзором 
за деятельностью физических 

лиц. Когда поступает частное 
заявление, к примеру, о том, 
что сосед не в том месте поста-
вил забор, с просьбой призвать 
его к ответу, это не полномочия 
прокуратуры, а прерогатива 
органов местного самоуправ-
ления и различных контроли-
рующих организаций. Другое 
дело, когда человек сообщает 
о том, что, допустим, сосед 
прорыл кабель через чужой 
огород и говорит, что он об-
ращался по этому поводу 
в местную администрацию, 
роспотребнадзор, и ему отка-
зали в содействии, тогда про-
куратура вправе проконтроли-
ровать эти органы на предмет 
того, почему гражданину было 
отказано в решении данно-
го вопроса. Но должен быть 
письменный ответ из этих ин-
станций, то есть, должно быть 
подтверждение. В задачу про-
куратуры РФ входит осущест-
вление от имени Российской 
Федерации надзора за соблю-
дением конституции Россий-
ской Федерации и исполнени-
ем законов, действующих на её 
территории.

Если нарушены права че-
ловека, он вправе отстаивать 
и защищать их в суде. Если же 
человек не может самостоя-
тельно защитить свои права 
по той или иной причине – 
в силу возраста или болезни, 
только в этом случае от его 
лица в суд может обратить-
ся прокуратура. Но, как было 
сказано, это очень ограничен-
ный круг лиц. Иными слова-
ми, прокуратура даёт оценку 
и проверяет действия не че-

ловека, а тех организаций, 
которые принимали уча-
стие в рассмотрении того 
или иного обращения.

Вот такие, оказывается, 
существуют юридические 
нюансы. Выходит, что 
прежде чем обратиться 
с жалобой в прокуратуру 
от себя лично, мало обо-
значить проблему, а нуж-
но сначала пройти все 
инстанции (ещё бы знать, 
какие именно), и в случае, 
если проблема не решена, 
обращаться в прокура-
туру, приложив все офи-
циальные ответы. Если 
учесть, что на рассмотре-
ние обращений граждан 
официальным органам от-
водится по закону 31 день, 
то не скоро сказка будет 
сказываться.

В одном из номеров га-
зеты «Балтийский луч» мы 
писали о начале противоава-
рийных работ здания почто-
вой станции 1806–1807 годов 
постройки в деревне Кипень 
Ломоносовского района Ле-
нинградской области. Рестав-
рация старинных почтовых 
станций в соответствии с го-
сударственной программой 
Ленинградской области «Раз-
витие культуры и туризма 
в Ленинградской области» 
на 2019–2021 годы и меропри-
ятиями подпрограммы «Со-
хранение и охрана культурно-
го и исторического наследия 
Ленинградской области» 
планируется по всему регио-
ну. Почтовая станция в Ки-
пени оказалась первой в этом 
списке. В задачи подрядной 
организации «ПетербургРе-
ставрация», в первую очередь, 
входило снятие аварийности 
здания, возведение времен-
ной кровли из поликарбоната, 
консервация левого флигеля 
здания. Исторические стены 
должны были оградить дере-
вянным каркасом и затянуть 
плёнкой для защиты от даль-
нейшего разрушения. Судя 
по снимку, эти работы под-
ходят к концу. Что дальше? 
По информации из комитета 
по культуре Ленинградской 
области, в 2021 году начнётся 
восстановление объекта куль-
турного наследия. В обнов-
лённом здании почтовой стан-
ции планируется разместить 
детские кружки, выставочный 
зал, почтовое отделение.

И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.

Так проходит посадка пассажиров в автобус 
№ 3 на Привокзальной площади в Ломоносове.

Противоаварийные работы на объекте культурного 
наследия в деревне Кипень – в стадии завершения.
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Но это я уже умничаю – 
про басоны я тоже 
до этого ничего не слы-

шала. Однако начнём всё по по-
рядку. Итак – его величество 
случай. Совет общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и пра-
воохранительных органов горо-
да Ломоносов вручал недавно 
медали «За борьбу с коронави-
русной инфекцией» ряду ме-
дицинских сестёр и врачей го-
родской поликлиники № 122, 
которые, по мнению ветеранов, 
находились на переднем крае 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. Об этом писала газета 
«Балтийский луч». В числе на-
граждённых за волонтёрскую 
деятельность была названа 
директор ООО «Серебряный 
век» Елена Горох. В началь-
ный период самоизоляции, 
когда требовалось ношение 
масок в общественных местах, 
а купить их было проблемой, 
коллектив мастерской сшил 
1000 многоразовых масок и без-
возмездно передал их ветера-
нам Ломоносова. «А всего за 
март-апрель «Серебряный век» 
изготовил около 10 000 много-
разовых масок, которые также 
были направлены на благотво-
рительность – в комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения Петродворцово-
го района,  центр социальной 
помощи семье и детям, ГМЗ 
«Петергоф», студентам санкт-
петербургского государствен-

И мастерство, 
и вдохновенье

Познакомиться с Еленой Горох, 
руководителем мастерской 
«Серебряный век», мне помог 
случай. Бывает же так: 13 лет 
ездишь в Ломоносов на работу 
и, что называется, ни сном, 
ни духом не знаешь, что здесь 
находится единственное 
в своём роде предприятие, 
возрождающее по старинным 
технологиям производство 
басонных изделий.

ного университета.
От председателя объеди-

нённого совета ветеранов 
города Ломоносов Людми-
лы Круус я и узнала, какой 
необыкновенный человек 
Елена Леонидовна, какой 
замечательный у неё кол-
лектив и какие уникальные 
вещи они изготавливают для 
убранства музеев, в том числе – 
для государственного музея-
заповедника «Петергоф».

И вот я в гостях в мастер-
ской «Серебряный век». Елена 
Горох – летящая, искрящаяся, 
весёлая. Под стать ей коллек-
тив – такой же жизнерадост-
ный и воодушевлённый. Каж-
дый в отдельности – мастер 
своего дела, и все вместе – еди-
ное целое. Только занимаясь 
любимым делом, можно быть 
таким счастливым. «Видимо, 
человек и вещь, созданная его 
руками, находятся между со-
бой в таинственных, глубоких, 
интимных отношениях. Вещь, 
сделанная мастером, обогащает 
его ровно настолько, насколько 
он вложил в неё душу. Хорошо 
сделав дело, человек доволен 
собой, весел, доброжелателен, 
смело смотрит в будущее. И, 
наоборот, человек, создаю-
щий уродливые вещи, дичает, 
озлобляется, ненавидит себя 
и окружающий мир. На нём 
грех и проклятие изуродован-
ной вещи». Это не мои слова, 
это сказал писатель Фазиль Ис-
кандер, и точнее не скажешь.

Елена Горох родилась в Ле-
нинграде. Её прапрадед приехал 
в Петербург в 1868 году и осно-
вал здесь швейное производ-
ство, которое потом выросло 
в сеть ателье по пошиву одеж-
ды. До октябрьской революции 
это было их семейным делом. 
В советское время продолжа-
тели рода выбирали для себя 
уже другие профессии. А Елене 
в выпускном классе родители 
почему-то сказали – пойдёшь 
в текстильный институт. И она 
пошла, успешно его окончила, 
но работать по специальности 
было уже негде – в 1990-х годах 
от текстильной промышленно-

сти, как и от страны с названи-
ем СССР, ничего не осталось. 
Десять лет преподавания в тек-
стильном институте, защита 
диссертации – и вот уже двад-
цать лет Елена Горох возглав-
ляет творческую мастерскую, 
где по её методике, основанной 
на применении басонной от-
делки ручной выработки, вос-
создаются текстильное убран-
ство и предметы интерьера 
разных исторических перио-
дов. Все эти годы мастерская 
находится в Ломоносове.

Но, пожалуй, пора пролить 
свет на сам термин – «басон» 
с ударением на вторую гласную. 
Википедия пишет, что это уста-
ревшее  слово, которым обо-
значают текстильные изделия, 
предназначенные для украше-
ния: шнуры, тесьма, кисти, бах-
рома и тому подобное. Басон 
вырабатывается плетением, 
кручением и тканьем на осо-
бых ткацких станках с жаккар-
довыми приборами из пряжи 
различных цветов и материа-
лов (тканей) – бумажной, шер-
стяной и шёлковой, к которой 
иногда приплетаются металли-
ческие нити, золотые, серебря-
ные и медные.

В мастерской Елены Горох 
басоны изготавливаются вруч-
ную. Каждое изделие являет-
ся её авторской работой. Она 
убеждена, что декоративные 
элементы отделки, изготовлен-
ные вручную, по старинным 
технологиям, придают воссо-
зданным предметам историче-
ски достоверный, законченный 
вид. Мастерская «Серебряный 
век» вот уже 20 лет возрождает 
утраченное мастерство россий-
ской басонной работы. Можно 
сказать, что это единственное 
предприятие такого рода в Рос-
сии. Исследовательская рабо-
та по поиску, восстановлению 

и адаптации к современным 
условиям традиционных руч-
ных приёмов плетения кистей 
и бахромы, ткачества аграман-
тов (узорчатой тесьмы для об-
шивки краёв одежды, отделки 
драпировок, мебели), изготов-
ления геральдических изделий, 
костюмов и текстильного деко-
ра не прекращается ни на ми-
нуту.

Итоги этой неустанной ра-
боты впечатляют. Справедли-
вости ради надо сказать, что 
мастерская «Серебряный век» 
выросла из ООО «Гребенюк», 
основанного Евгением Гре-
бенюком в 1992 году. За дол-
гие годы работы мастерская 
реализовала большое число 
разнообразных проектов, на-
чиная с изготовления штан-
дарта на инаугурацию прези-
дента Российской Федерации 
в 2000 году, а также – обмунди-
рования и головных уборов для 
президентского полка, отделки 
залов Большого Кремлёвского 
дворца, резиденции «Горки 9», 
интерьеров музеев и театров 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов России.

Очень тесно и плодотворно 
мастерская «Серебряный век» 
сотрудничает с государствен-
ным музеем-заповедником 
«Петергоф». Практически все 
портьеры в музейных залах, 
украшенные басонами ручной 
работы, выполнены мастера-
ми из Ломоносова. По словам, 
Елены Леонидовны, особенно 
глубоко пришлось прорабаты-
вать тканевое убранство для 
Китайского дворца в Орани-
енбауме. Дворец – подлинный 
и поэтому хотелось, чтобы пор-
тьеры соответствовали той эпо-
хе максимально.

Воссоздание утраченного – 
очень увлекательный процесс 
для Елены. «Это как математи-

ческая задачка, как детек-
тив, – улыбается она. – Ты 
начинаешь раскручивать, 
разгадывать, нащупыва-
ешь то, что искала. Копа-
ешься в архивах. Что-то 
вырисовывается, склады-
вается. И потом приходят 
представители комитета 
по государственному кон-
тролю, использованию 
и охране памятников исто-
рии и культуры Санкт-
Петербурга и спрашивают, 
видя готовые изделия – 
а это подлинная вещь? Вот 

это самая высокая оценка для 
нас.

– Самая большая ценность – 
это наш коллектив, – признаёт-
ся Елена Леонидовна. – Каж-
дый в своём деле уникален. Это 
команда единомышленников, 
энтузиастов, которая остаётся 
практически в одном составе 
с момента создания мастер-
ской.

Причём, о больших доходах 
говорить не приходится. Вы-
полненную работу заказчики 
оплачивают по факту. А иссле-
довательская работа, которая 
не даёт сиюминутного резуль-
тата, но без неё невозможно 
движение вперёд, происходит 
за свой счёт.

А планов у Елены и её кол-
лектива – громадьё. Одна 
из идей – создать музей про-
изводства басонных изделий 
с проведением мастер-классов 
и другими интересными за-
думками. Но везде нужны вло-
жения, а такой роскошью пред-
приятие не располагает.

Когда уже наше государство 
повернётся лицом к малому 
бизнесу, к рационализато-
рам и изобретателям, к таким 
уникальным творческим объ-
единениям как «Серебряный 
век»? Как тут снова не обра-
титься к Фазилю Искандеру? 
«Надо создать условия для 
возрождения мастера, и ма-
стер, возрождая себя, возродит 
страну. Пусть никто не уни-
зит его указующим перстом 
или рабской оплатой труда. 
И пальцы мастера затоскуют 
по глине, и глина затоскует 
по сильным пальцам масте-
ра. Пусть он лепит, что хочет, 
и он в конце концов вылепит 
человеческий облик страны. 
Я верю в мастера».

И. СТЕПАНОВА.
Фото автора.

Коллектив творческой мастерской «Серебряный век».

Образцы басонной отделки, 
выполненные вручную мастерами.

Елена Горох с медалью 
«За борьбу с коронавирусной 

инфекцией».
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представляем кандидата

– андрей ярославович, 
хочется начать с самого 
в последнее время 
обсуждаемого вопроса среди 
населения и узнать ваше 
мнение по поводу изменений, 
внесённых в конституцию 
российской Федерации?
– Конституция  РФ  –  это  наш 

главный  закон.  Мы  уже  стано-
вимся  частью  истории,  новой 
истории  Российской  Федера-
ции.  И  в  дальнейшем  поправ-
ки,  которые  вносятся,  должны 
трактоваться  конкретно,  нель-
зя  размывать  и  делать  винегрет 
из главного закона страны.
Так, фракция ЛДПР предлагала 

убрать  из  формулировки  закона 
о  количестве  президентских  сро-
ков  слово  «подряд»,  ограничив, 
таким  образом,  срок  нахождения 
одного человека на посту главы го-
сударства. Это важнейшее концеп-
туальное изменение. Напомню, что 
еще  в  2012  году  фракция  ЛДПР 
в  Законодательном  собрании  Ле-
нинградской  области  предлагала 
проект  Закона  Российской  Феде-
рации  о  поправке  к  Конституции 
Российской  Федерации  «Об  из-
менении  срока  полномочий  Пре-
зидента  Российской  Федерации» 
(ст.  1  часть  3  ст.  81  Конституции 
Российской  Федерации),  со  сле-
дующей редакцией: «Одно и то же 
лицо  не  может  занимать  долж-
ность  Президента  Российской 
Федерации  более  двух  сроков». 
(отклонено:  за  –  17,  против  –  24, 
воздержался 1).
Помимо  этой  поправки  ЛДПР 

предлагала  зафиксировать,  что 
МРОТ  не  может  быть  ниже  про-
житочного  минимума  и  индекса-
ция пенсий не реже раз в год.
Также я хочу обратить внимание 

на  те  поправки,  которые  отклони-
ли.  ЛДПР  предлагала  проводить 
выборы в парламент только по пар-
тийным спискам, а также закрепить 
в Конституции, что ни одна партия 
не  должна  иметь  более  40%,  пре-
кратить доминирование одной пар-
тии, технического большинства.
Мы  очень  хотели  бы,  чтобы 

в конституционные нормы попали 
прежние сроки выхода на пенсию – 
55 лет для женщин, 60 для мужчин, 
фракция ЛДПР всегда была против 

увеличения  пенсионного  возрас-
та, и считает пенсионную реформу 
антинародной.
Конституция РФ – это правило 

нашей жизни, это главный полити-
ческий  закон,  он  нужен  всем  нам, 
он  всех  объединяет.  Там  показа-
ны  страна,  её  границы,  граждане, 
язык.

– андрей ярославович, вы 
упомянули про пенсионный 
возраст граждан рФ, что вы 
можете сказать по этому 
поводу?
Так  уж  сложилось,  что  между 

словами  «пенсионер»  и  «старик» 
в  России  ставят  знак  равенства. 
Старость  воспринимается,  как 
немощь. А те, кто немощен, нужда-
ются в заботе и опеке.
На  сегодняшний  день  у  нас 

в стране не созданы ещё те условия, 
когда  можно  спокойно  работать 
до  65  лет.  Принятые  изменения 
и  близко  не  соответствуют  соци-
альным и трудовым реалиям.
После  реформы  на  рынке  тру-

да  могут  ежегодно  оставаться 
по  200000  безработных  людей  по-
жилого возраста. Часть из них ри-
скует остаться и без пенсии, и без 
работы: компании легко расстают-
ся с сотрудниками предпенсионно-
го  возраста  и  неохотно  нанимают 
пожилые  кадры,  которые  не  име-
ют необходимых для современной 
экономики навыков.
Причину  повышения  пенсион-

ного  возраста  объясняют  нехват-
кой  ресурсов Пенсионного фонда. 
Но  ведь  те,  кто  сейчас  работает, 
отчисления в фонд платят. Где эти 
деньги?
Пенсионная  реформа  должна 

предполагать уверенность граждан, 
что они будут иметь хорошие дохо-
ды.  Давайте  платить  1000  рублей 
за  каждый  год  производственно-
го  стажа.  Если  человек  отработал 
20  лет,  он  должен,  выйдя  на  пен-
сию,  получать  20  тысяч  в  месяц. 
Если кто-то хочет получать больше, 
пусть работает 30, 40 или 50 лет.
Повышение пенсионного возрас-

та  в  России  в  настоящее  время  – 
самое неуместное решение.

- андрей ярославович, 
расскажите о вашем проекте 
областного закона «О внесении 
изменений в статьи 

2 и 4 областного закона 
«О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющих трёх 
и более детей, земельных 
участков в собственность 
на территории ленинградской 
области» 
– Вопрос предоставления много-

детным  семьям  земельных  участ-
ков,  обеспеченных  объектами 
инженерной  и  дорожной  инфра-
структуры, поднимается фракцией 
ЛДПР с 2015 года.
Была  создана  рабочая  группа 

по рассмотрению нашей федераль-
ной инициативы по данной пробле-
ме. Однако её работа так и не при-
несла плоды.
Областным  законом  №  75-оз, 

в  соответствии  с  Земельным  ко-
дексом  Российской  Федерации, 
закреплено  право  получения  зе-
мельного  участка  указанной  кате-
горией  граждан  в  собственность 
бесплатно.
Федеральным  законодатель-

ством  установлена  обязанность 
субъектов  РФ  –  предоставлять 
гражданам,  имеющим  трёх  и  бо-
лее  детей,  земельные  участки 
обеспеченные  объектами  инфра-
структуры.
При предоставлении земельного 

участка  в  собственность  граждан 
бесплатно  должны  приниматься 
во  внимание  реальные  показатели 
пригодности  конкретного  земель-
ного  участка  для  целей  ведения 
ИЖС  с  точки  зрения  его  оснаще-
ния  объектами  необходимой  ин-
фраструктуры.
Однако,  это  положение  об  обе-

спечении  объектами  инфраструк-
туры  предоставляемых  земельных 
участков не  нашло  своего  отраже-
ния в областном законе №75-оз.
Настоящий  законопроект  на-

правлен  на  устранение  выявлен-
ных упущений и установление обя-
занности предоставлять земельные 
участки указанной категории граж-
дан  только  после  обеспечения  их 
объектами инфраструктуры.
Действующим  законодатель-

ством предусмотрена возможность 
финансирования  расходов  на  обе-
спечение инженерной инфраструк-
турой  за  счёт  средств  бюджета 
субъектов  РФ  и  бюджетов  муни-
ципальных образований.

Газетная площадь предоставлена бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 областного закона №54-оз от 29.06.2012 года «О выборах губернатора Ленинградской области» 
кандидату на должность губернатора Ленинградской области Лебедеву Андрею Ярославовичу.

интервью с кандидатом от лдпр на пост Губернатора 
ленинградской области а. я. лебедевым

Зарегистрированным 
кандидатом в Губернаторы 
Ленинградской 

области от ЛДПР является 
руководитель фракции ЛДПР 
в Законодательном Собрании 
Ленинградской области 
Андрей Ярославович Лебедев. 
Андрей Ярославович – 
политик с большим стажем 
законотворческой деятельности, 
житель Ленинградской области 
и хорошо знает проблемы 
нашего региона.
Мы встретились с Андреем 
Ярославовичем, чтобы узнать его 
виденье развития Ленинградской 
области завтра и его мнение 
по вопросам, которые волнуют 
граждан сейчас.

Определение и объём «Объектов 
инженерной  и  транспортной  ин-
фраструктуры»  было  взято  нами 
из  Постановления  Правительства 
№401.  Однако,  возможен  вариант 
разработки подзаконного  акта для 
данных целей. Но в том или ином 
варианте  эта  норма  должна  быть 
принята.
Нами поднята важная и сложная 

проблема, по которой остаётся мно-
го дискуссионных вопросов: в части 
введения обязанности обеспечения 
земельных  участков  инфраструк-
турой  не  только  для  многодетных 
семей, но и для остальных катего-
рий  граждан  (которым  предостав-
ляются  земельные  участки  по  оз 
№105-оз); вводить эту обязанность 
только  для  многодетных  семей, 
которые стоят на учёте по улучше-
нию жилищных  условий,  или  для 
всех  многодетных  семей,  подпа-
дающих под оз №75-оз. Однако все 
понимают необходимость решения 
этой проблемы, так давайте начнём 
что-то  делать  в  этом  направлении 
и  пробовать  её  решать,  хотя  бы 
по одной категории граждан, такой 
как многодетные семьи. Возможно, 
мы совместными усилиями найдём 
пути её решения, которые сможем 
применить и в отношении земель-
ных  участков,  предоставляемых 
другим категориям граждан.

- андрей ярославович, 
что вы думаете о ситуации 
связанной с последствиями 
пандемии?
- Я  надеюсь,  что  мы  выходим 

из  периода  пандемии,  и  поэтому 
рассуждать,  что  станет  с  экономи-
кой, малым и  среднем бизнесом – 
да  просто  людьми  –  рано.  Время 
покажет!
Не  берусь  судить  действия пра-

вительства,  есть  положительная 
динамика, но есть и то, что можно 
скорректировать, например:
- освободить  граждан  от  оплаты 

коммунальных  платежей  на  6  ме-
сяцев.  Предприятиям,  понесшим 
убытки в связи с отменой оплаты, 
предлагаю  возместить  эти  убытки 
за  счёт  средств  бюджета,  перерас-
пределив его статьи расходов, либо 
отказаться  от  каких-либо  несроч-
ных  расходов  на  текущий  год,  на-
правив  их  на  помощь  гражданам 
и  предприятиям,  оказывающим 
коммунальные  услуги,  ресурсос-
набжающим организациям;
- запретить  микрофинансовым 

кредитным организациям выдавать 
кредиты  гражданам,  так  как  они 
выдают  кредиты  под  достаточно 
большие проценты – непосильные, 
и  в  сложившейся  ситуации  могут 
разорить граждан.;
- освободить  граждан  от  уплаты 

транспортного, земельного налогов 
и налога на имущество физических 
лиц  за  2020  год,  а  в  дальнейшем 
и  полностью  отменить  транспорт-
ный налог;
- снова ввести премию за утили-

зацию  старого  автомобиля  и  под-
нять  её  с  50  до  100  тысяч  рублей. 
Людям будет проще купить новую 
машину;
- предоставить  собственникам 

помещений,  сдающих  их  в  аренду 
субъектам,  осуществляющим  дея-
тельность  в  наиболее  пострадав-
ших сферах бизнеса, компенсацию 
из  бюджета  в  части  недополучен-
ных  доходов  от  арендной  платы. 
Освободить  таких  собственни-
ков  помещений  от  уплаты  налога 

на имущество и земельного налога 
за 2020 год;
- освободить  собственников  по-

мещений,  которые  используют  их 
для  осуществления  деятельности 
в  наиболее  пострадавших  сферах 
бизнеса,  от  налога  на  имущество 
за 2020 год.

- андрей ярославович, 
каково ваше виденье развития 
ленинградской области 
как будущего Губернатора 
ленинградской области?
- Мы  должны  сделать  жизнь 

в  нашем  регионе  комфортной. 
Наши  дети  должны  ходить  в  хо-
рошие  детские  сады,  современные 
школы,  во  дворах  должны  быть 
оборудованные детские и спортив-
ные площадки.
Ранее мы с Вами уже затронули 

тему  аварийного  жилья  в  Ленин-
градской  области,  эту  проблему 
надо  решать  в  кратчайшие  сроки! 
Ремонт аварийного жилья должен 
быть  только  за  счёт  государства. 
Люди не виноваты в том, что в их 
доме  не  делался  капитальный  ре-
монт.  Управляющие  компании 
должны отчитываться перед жиль-
цами  за  каждую  потраченную  ко-
пейку.
Одной из наиболее важных про-

блем нашего  региона  является  от-
ток  специалистов,  мы  наблюдаем 
ситуацию с  отсутствием квалифи-
цированной  и  высокооплачивае-
мой работы в регионе, медицинские 
учреждения, школы и детские сады 
испытывают кадровый голод. Нам 
необходимы молодые сотрудники.
Молодёжи  везде  дать  дорогу. 

Должны  заработать  социальные 
«лифты», которые сегодня «слома-
ны». Это когда любой человек бу-
дет уверен, что если он будет мно-
го и хорошо работать и всю жизнь 
учиться  и  самосовершенствовать-
ся,  то  у  него  будет  реальная  воз-
можность  двигаться  по  карьерной 
лестнице. А в современной России, 
по  признанию  самих  же  юношей 
и девушек, более чем на 70% все за-
висит не от способностей и умения, 
а от нужных связей. Надо разорвать 
этот порочный круг! И ЛДПР уже 
выполняет  эту  миссию,  поднимая 
наверх  самых  достойных  и  нерав-
нодушных  к  судьбе  страны  моло-
дых людей!
Проблемы, безусловно, есть и бу-

дут.  Самое  сложное  –  определить 
приоритеты  и  выделить  перво-
степенные  задачи  в  соответствии 
с пожеланиями и мнениями ленин-
градцев,  которые  мы  видим  из  их 
обращений, поступающих в приём-
ную ЛДПР. 
Выделю несколько:
- Как я уже отметил, аварийное 

расселение  жилья.  Необходи-
мость срочного проведения капи-
тального ремонта домов.
- Решить  проблему  обманутых 

дольщиков.
- Благоустройство дорог.
- Ошибочное начисление плате-

жей (ЕИРЦ).
- Расчёт и начисление платежей 

за вывоз мусора.
– Безопасность.
- Чтобы Ленинградская область 

стала  процветающей,  надо  сде-
лать её привлекательной для жи-
телей. Для этого надо обеспечить 
жителей  комфортным  жильём, 
достойной работой и интересным 
досугом.
- Каждый  житель  Ленинград-

ской  области  должен  получать 
качественную  медицинскую  по-
мощь!
Только  тогда  люди  будут 

не  только оставаться на  террито-
рии  нашего  региона,  но  и  приез-
жать из других!



Балтийский луч № 36
4 сентября 2020 года  

6

На этой неделе 
стартует очередной 
учебный год. 
В Ленинградской 
области за парты 
впервые сядут 
около 22 тысяч 
первоклассников. 
И ребята, и учителя, 
и родители успели 
соскучиться 
по традиционной 
школьной жизни. 

О том, каким будет учебный 
год, говорили на областном 

педагогическом совете, который 
прошел в Президентской библио-
теке. Речь шла не столько об экс-
тренных обстоятельствах сродни 
коронавирусу — этот вызов систе-
ма общего и среднего образова-
ния области встретила достойно, 
перестроившись на ходу. Пред-
ставители федеральных и регио-
нальных органов власти, экспер-
ты, члены педагогического и ро-
дительского сообществ, социаль-
ные партнеры горячо и бурно об-
суждали — куда двигаться школе, 
как развиваться, на что делать ак-
центы, какие требуются инвести-
ции в отрасль.

Инвестиции — слово в развер-
нувшейся дискуссии ключевое. 
Традиционное августовское сове-
щание прошло под девизом «Ле-
нинградская область: инвести-
ции в образование — инвестиции 
в человека».

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ — 
ПРИОРИТЕТНАЯ 

Указом президента России по-
ставлена глобальная цель: к 2024 
году Россия должна войти в десят-

ку ведущих стран мира по каче-
ству общего образования. Време-
ни на раскачку нет, справимся ли?

В Ленинградской области, без 
преувеличения, сфера образова-
ния входит в число приоритетных. 
В подтверждение — несколько 
цифр. За 5 лет построено 18 школ 
(из них в 2020-м — 9), проведена 
реновация 50 учебных заведений, 
почти в два раза снизилось число 
школьников, которые учатся во 
вторую смену, 77 % детей охва-
чено дополнительным образова-
нием. В рамках нацпроекта «Об-
разование» отремонтировано бо-
лее 140 спортивных залов в сель-
ских школах, в 58 школах и 5 про-
фессиональных образовательных 
организациях установлено совре-
менное компьютерное и цифровое 
оборудование, обновлена матери-
ально-техническая база. 

«Похвала — это не оценка ка-
чества образования Ленинград-
ской области. Сегодня это уже наш 

бренд. Мы — лучший регион по 
качеству системы образования, — 
считает губернатор Александр 
Дрозденко. — Это мы видим и по 
уровню поступления наших студен-
тов, и по сдаче экзаменов».

Доклад губернатора не был по-
хож на официальные выступле-
ния. Во-первых, в зале собрались 
люди, для которых работа с деть-
ми стала делом жизни, все сказан-
ное они воспринимали сердцем. 
Во-вторых, неформальный подход 
диктовала сама тема — в 47-м ре-
гионе и вправду сложилось пони-
мание: вкладывая в детей — мы 
вкладываем в будущее. 

Причем развитие идет по мно-
гим направлениям. Сегодня ма-
ло обеспечить ребят учебниками 
и базовыми образовательными 
усло виями. Необходимо работать 
с одаренными детьми — и в этом 
году появилось 23 центра «Точка 
роста», где юным эрудитам вы-
плачиваются стипендии. Нужно 

развивать инженерно-техниче-
ский потенциал — пожалуйста, 
открылось два технопарка «Кван-
ториум» и еще один мобильный, 
ежегодно охватывающий 5 тысяч 
детей. Чтобы ребята могли зани-
маться в музыкальных школах и 
спортивных секциях, ввели для 
них льготные проездные. Растят у 
нас «синие воротнички», старают-
ся, чтобы выпускники техникумов 
и колледжей, получив специаль-
ности, оставались работать дома. 

ПИЩА 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ 

На областном педсовете для 
дискуссии выделили три блока: 
качество образования и его со-
ответствие социальным гаран-
тиям; инвестиции в человека: от 
стратегии к действиям; цифровая 
трансформация.

За совещанием в режиме ви-
деоконференции наблюдало бо-

лее 20 тысяч человек — дирек-
тора школ, учителя, воспитате-
ли, подключились к трансляции 
и родители. Они стали участни-
ками онлайн-голосования. На-
пример, родители отвечали на 
вопрос, каких моментов детям 
не хватает для получения каче-
ственного образования. Разви-
тие знаний и навыков, необхо-
димых в практической жизни, 
назвали 58 %, а 34 % — инди-
видуальный подход к ребенку. 
Также мамы и папы полагают, 
что школьникам не хватает ма-
териальных средств для поездок 
на конкурсы, фестивали (32 %) 
и личного общения с педагога-
ми (25 %).

Учителям, как показал опрос, 
повышать качество образова-
ния мешает недостаток време-
ни (47 %) и жесткость стандар-
тов (40 %).

Все это — пища для размышле-
ний. Конечно, за два часа все про-
блемы решить невозможно. Тем 
более вопросы неоднозначные, у 
каждого выступающего свое мне-
ние, свои примеры и факты.

Оценивая результаты опроса 
родителей, Станислав Еремеев, 
ректор Ленинградского государ-
ственного университета имени 
А. С. Пушкина, предостерег — 
образование должно работать 
на опережение. Сейчас во гла-
ву угла ставятся практические 
навыки, но ведь скоро многих 
из нас заменят роботы. Значит, 
нужно развивать в детях креа-
тивное мышление, творческий 
подход, умение идти вперед.

Инга РЕШЕТОВА

Мультицентр социальной и трудовой интеграции во 
Всеволожске ведет дополнительный набор на обучение.
 

В этом уникальном образовательном 
учреждении молодым людям с огра-

ниченными возможностями здоровья по-
могают найти свое место в жизни. 

Инвалиды, имеющие нарушения слу-
ха, речи, опорно-двигательного аппара-
та, а также ментальные нарушения, рас-
стройства аутистического спектра и сома-
тические заболевания, осваивают здесь 
востребованные профессии. Можно вы-
учиться на швею, обувщика, садовника, 
цветовода, пекаря, кухонного работни-
ка, мойщика посуды, оператора стираль-
ных машин, оператора ЭВМ. В списке — 
18 специальностей.

— Обучение ведется по адаптивным 
образовательным программам, — под-
черкивает председатель комитета обще-
го и профессионального образования Ле-
нинградской области Сергей Тарасов. — 
Важно, что учащимся также помогают 
развивать социальные компетенции, бы-
товые навыки — адаптационный цикл 
включает занятия по основам правовой 
и финансовой грамотности, этике и пси-

хологии делового общения, социальной 
адаптации на рынке труда, безопасности 
жизнедеятельности. 

Обучение, так же как питание и про-
живание, — бесплатное. Воспитанники 
живут в отделении «Учебное прожива-
ние», где созданы условия, максималь-
но приближенные к домашним. Осваи-
вая профессию, они параллельно учатся 
справляться с каждодневными бытовы-
ми задачами. 

Конечно, получить специальность — 
это полдела. Найти хорошую вакансию, 
закрепиться на работе гораздо сложнее, 
особенно если речь идет о людях с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
В мультицентре подумали об этом. Вы-
пускников трудоустраивают с «гарантий-
ным сроком» до полугода и сопровожда-
ют их на рабочем месте. 

 «Мультицентр социальной и трудо-
вой интеграции» находится во Всеволож-
ске, на ул. Шишканя, д. 4. Вопросы можно 
задать по телефонам: 8 (921) 377-47-47, 
8 (81370) 43-387, 8 (812) 643-16-31.

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Инвестиции в детство
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БОКСИТОГОРСКИЙ 
РАЙОН

В Пикалево открылась 
новая кондитерская фабри-
ка «Ф. Скрупской». Она вы-
пускает сладкие снеки — ку-
курузное драже в шокола-
де. Планируемая мощность 
производства — 900 тонн 
готовой продукции в год. 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
В кролиководческом кре-

стьянском фермерском хо-
зяйстве «Приоритет» введен 
в строй комплекс на 3 тыся-

чи поголовья кроликов. Ком-
плекс построен на средства 
гранта «Агростартап» и яв-
ляется базой для племен-
ной, селекционной работы 
предприятия.

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
С 5 по 12 сентября в те-

атре «Святая крепость» со-
стоится II Международный 
фестиваль театров кукол 
«Балтийский кукловорот». 
Заявлены театры из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Кургана, Костромы, Липец-
ка, Махачкалы, Севастопо-

ля. Церемония состоится 
5 сентября в 18.00 на набе-
режной у отеля «Дружба».

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
5 сентября в Приорат-

ском парке — культовый 
open-air «Дым над водой. 
От классики до рока». Сре-
ди участников — легенды 
русского рока Вячеслав Бу-
тусов и Чиж&Co, солистка 
Мариинского театра Оль-
га Пудова, победитель шоу 
«Голос» Аскер Бербеков, 
фронтмен группы «Аук-
цЫон» Олег Гаркуша.

le
nt

v2
4.

ru

ИНВЕСТИРУЕТ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
В ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ 
БОКСИТОГОРСКОГО 
ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБЛАСТЬ 
ЗАКУПИЛА 
ОБОРУДОВАНИЕ 
НА 2,3 МЛН РУБЛЕЙ: 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПАНЕЛИ, 
НОУТБУКИ,
МИКРОСКОПЫ, 
ЦИФРОВОЙ 
ФОТОАППАРАТ, 
3D�РУЧКИ 
И ЕЩЕ МНОГО 
ДРУГИХ НУЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ.

5МЛРД 
РУБЛЕЙ

От садовника до оператора ЭВМ

Олег Черных, генеральный ди-
ректор телеканала «ЛенТВ24», 
стал лауреатом ХХ Национальной 
Премии в области медиабизнеса 
«Медиа-Менеджер России — 2020» 
в номинации «Телевидение». Цере-
мония награждения прошла 27 ав-
густа в Москве.

Поздравляем с наградой!



Балтийский луч № 36
4 сентября 2020 года  

7

Областной Театр «На Ли-
тейном» запустил проект 
«Театр + Музей». Для старта 
выбрали спектакль 
по пьесе Алексея Куралеха 
«Перемирие».

Премьера прошла буквально за ме-
сяц до остановки, связанной с пан-

демией. Состоялось несколько показов 
на сцене Театра «На Литейном». Спек-
такль полюбился публике, он номини-
рован на высшую театральную премию 
Санкт-Петербурга «Золотой софит» как 
лучший спектакль малой формы и как 
лучшая режиссерская работа (постанов-
щик «Перемирия» — московская актри-
са, режиссер Юлия Ауг). 

А сыграть его решили в Ивангород-
ской крепости. Часть зрителей восполь-
зовалась театральным трансфером, 
часть самостоятельно приехала в Иван-
город. Пока артисты осваивались на от-
крытой площадке, зрителям организова-
ли экскурсию по крепости. Забирались 
по крутым лестницам в башни, прошли 
по всем крепостным стенам, через ок-
на бойниц фотографировали соседнюю 
Нарву, которая хоть и на расстоянии вы-
тянутой руки, но — в другой стране.

После спектакля и долгих апло-
дисментов состоялось обсуждение уви-
денного. Хотя уже поднялся ветер, моро-

сил дождь (зрителям даже выдали 
дождевики), никто не торопился 
по домам…

Когда зрители разошлись, мы прове-
ли блиц-интервью с художественным 
руководителем — директором театра 
Сергеем Морозовым. «Ленинградская 
панорама» поинтересовалась у него:

Почему выбрали 
крепость Ивангорода?
— В июле прошлого года в Ивангоро-

де и Нарве проходила лаборатория «Те-
атр малых городов». Ее тема — «Грани-
ца». И одна из предложенных пьес бы-
ла — «Перемирие». Премьера эскиза этой 
пьесы в этом актерском составе была по-
казана в конце июля 2019 года непосред-

ственно в крепости Ивангорода. На фоне 
этих стен, этих колоколов, на этом балко-
не. Ивангород, на мой взгляд, сочетается, 
рифмуется с этой пьесой. 

Когда ждать 
продолжения проекта?
— Мы ведем переговоры с музея-

ми. Я очень рассчитываю, что следу-
ющее лето или даже зиму мы начнем 
в Выборге, есть замечательный музей 
в Приютино. Летом будем стараться 
играть на опен-эйр. У наших соседей 
эстонцев это вошло в традицию, они 
проводят многотысячные мероприя-
тия — не только песенные, но и дра-
матические. У нас такой традиции сей-
час нет, но надо же когда-то начинать!

О выступлениях в Ленобласти
— Мы начали выступления в области 

с середины августа — были участника-
ми праздника в Старой Ладоге, показали 
детский спектакль «Волшебное кольцо». 
Побывали в Волосово — с детским спек-
таклем «Я озвучиваю мультик». У нас 
очень активная выездная дея тельность, 
пока не открыт стационар. Мы устали от 
пандемии, от сидения без работы… Для 
артистов очень важна радость выхода к 
зрителям. Радость всегда была, но сей-
час она особая, огромная!

— Я не коренной жи-
тель Ленинградской 
области, и потому ин-
терес к ней не был 
для меня данностью, 
как для родившихся 
здесь. Можно ска-
зать, что этот инте-
рес — мой осознан-
ный выбор. Тем цен-
нее для меня открывать 
это пространство, наблю-
дать за изменениями, удивляться. В конце концов, 
нередко с удивления начинается любовь. Так случи-
лось и со мной. 

Мое первое близкое знакомство с регионом со-
стоялось около пятнадцати лет назад — тогда я 
приехала в село Винницы Подпорожского райо-
на в надежде побольше узнать о вепсах. Большая 
редкость, когда, в сущности, не слишком далеко 
от мегаполиса живут представители древнего эт-
носа, сохраняя традиции и язык. А дальше мой ин-
терес к коренным народам Ленинградской обла-
сти только возрастал, и сегодня почти не осталось 
мест, где я не побывала. Впрочем, края здесь на-
столько уникальные, что сколько ни изучай, все-
гда узнаешь что-то новое. 

Ленинградская область не перестает удивлять. 
Надеюсь, однажды выйдет книга заметок о моих 
этнографических путешествиях по области. И я да-
же знаю, где сделаю ее презентацию, потому что 
за время поездок и встреч с читателями мы нала-
дили контакты со многими районными библиоте-
ками. Выборг, Вырица, Сосновый Бор, Гатчина — 
с каждым годом список растет. 

15 августа меня пригласили на открытие мо-
дельной детской библиотеки в городе Сланцы. Не-
сколько лет я дружу с ней и вместе с сотрудника-
ми и читателями ждала обновления. Не для крас-
ного словца это говорю. Обновления действитель-
но ждали, потому что все мы — библиотекари, де-
ти, писатели — любим это место и дорожим им. 

Когда меня спрашивают о детском чтении, ко-
гда сетуют на то, что школьники мало читают, я 
всегда привожу в пример читателей сланцевской 
библиотеки. Кто-то не верит, кто-то впервые слы-
шит о таком городе, но я-то знаю, какая классная 
там библиотека (а теперь это еще и новое творче-
ское пространство), какие читатели — грамотные, 
неравнодушные, чуткие. И от этого знания мне ра-
достней и спокойней.

Моя любовь 
началась 
с удивления

ФЕСТИВАЛЬ ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Анастасия Строкина, прозаик, 
переводчик, лауреат российских 
литературных премий, член 
Союза писателей Москвы 
и международной гильдии 
«Мастера литературного 
перевода», рассказала нам 
о том, как открывала для себя 
Ленинградскую область:

Когда будет построена поликлиника 
в Мурино? Проектируют уже сколь-
ко лет…

Кирилл Лев

Вот что ответили в комитете по строитель-
ству Ленинградской области:

— Задержка сроков по проектированию по-
ликлиники в Мурино связана с тем, что муни-
ципальное образование предоставило непод-
готовленный земельный участок; в процес-
се заключения контракта пришлось вносить 
изменения в градостроительную документа-
цию. Завершить проектные работы планиру-
ется в конце 2020 года. В будущем году нач-
нется строительство.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Старинная крепость как сцена

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В минувшие выходные 
состоялся областной 
фестиваль «Ладожская 
рыба».

Многочисленные гости Новой 
Ладоги, а также местные жите-

ли первым делом стремились в «Ры-
бацкую деревню». Здесь на ярмар-
ке-продаже была представлена са-
мая разная рыба из ленинградских 
водоемов — корюшка, ряпушка, щу-
ка, карп, даже осетр и минога.

Для участников фестиваля бы-
ли организованы развлекатель-
ные конкурсы, мастер-классы. 
Так, рыбаки посостязались в до-
быче корюшки, гурманы узнали 
тонкости приготовления блюд из 
рыбы. В режиме нон-стоп работа-
ла концертная площадка, на нее 
выходили творческие коллективы 
Петербурга,  Ленинградской обла-
сти, а также выступила популяр-
ная российская группа «Сурганова 
и Оркестр».

Любой желающий мог насладить-
ся деликатесами, в том числе корюш-
кой, приготовленной по старинным 
рецептам. Попробовал рыбу и губер-
натор Александр Дрозденко, побы-
вавший на фестивале. 

«Для Ленинградской области 
очень важно, чтобы мы вновь стали 
рыбным краем. Вы, наверное, уди-
витесь, но мы уже третьи в России по 
объемам продажи свежей рыбы, — 
отметил он. — У нас действует целая 
программа поддержки рыбных кре-
стьянских фермерских хозяйств».

За рыбой — 
в Новую Ладогу

дддид сментов состоялось обсуждение уви-
ддденного. Хотя уже поднялся ветер, моро-

сил дождь (зрителям даже выдали 
дождевики), никто не торопился 
по домам…

ла — «Перемирие». Премьера эскиза этой 
пьесы в этом актерском составе была по-
казана в конце июля 2019 года непосред-

Владимир МАЗУРОВ

Текст и фото: Елена ЗАХАРЧЕНКО
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Мы работаем для вас!
Дорогие жители 

Ленинградской области! 
Спасибо, что вы с на-

ми! Мы видим ваши от-
клики на сайте и в со-
циальных сетях. Знаем, 
что для вас важно, ка-
кие вопросы являются 
животрепещущими. 

В последнее время на-
ши социальные сети стали 
важным каналом связи: рабо-
чим, оперативным. Активнее ста-
ла группа в соцсети «ВКонтакте», вдвое выросло коли-
чество подписчиков в Инстаграм. Ежедневно мы отра-
батываем 4-5 сотен личных сообщений.

Даже в сложный период карантина центры «Мои до-
кументы» Ленинградской области не прекращали ока-
зывать самые важные услуги. Специалисты вели лич-
ный прием граждан, соблюдая меры безопасности. Мы 
возобновили работу филиалов без предварительной 
записи, снова выезжаем на дом к отдельным категори-
ям населения, увеличили количество телефонных ли-
ний, запустили новый сайт. Увеличился поток звонков 
в центр консультационного обслуживания, ежедневно 
специалисты колл-центра принимают более 1500 обра-
щений. Я всегда готов лично принять ваши пожелания 
и предложения в мессенджерах Watsapp и Viber по но-
меру +7 (931) 303-36-75.

От всего коллектива благодарю вас за доверие. Так-
же выражаю благодарность работникам МФЦ, которые 
каждый день находятся «на передовой» и в управлении, 
делая услуги доступными и комфортными. 

Сергей Есипов, директор ГБУ ЛО «МФЦ» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬМФЦ:
рядом, быстро, 
с комфортом

Центры «Мои документы» Ленинградской области вернулись к привычному режиму 
работы после пандемии. Что произошло за это время, появились ли новые услуги и что 
пользуется популярностью у населения?

550 ДОСТУПНЫХ УСЛУГ
Оформить паспорт или СНИЛС, за-

менить водительское удостоверение, 
получить пособия на детей или офор-
мить социальные выплаты пенсионе-
ру — все можно сделать в МФЦ. Много-
функциональные центры предоставля-
ют населению более 550 государствен-
ных и муниципальных услуг. Сегодня в 
регионе открыты 35 МФЦ «Мои доку-
менты» и 5 специализированных «МФЦ 
для бизнеса», в которые могут обра-
щаться предприниматели.

В последние месяцы самыми посе-
щаемыми стали отделения во Всево-
ложске, Мурино, Выборге, Гатчине, Ло-
моносове. Наибольшей популярностью 
пользуются регистрация прав на недви-
жимость и на Портале госуслуг, када-
стровый учет, оформление новых вы-
плат в период пандемии.

ГРАФИК РАБОТЫ
Оформить документы можно еже-

дневно по понедельникам с 10 до 21 
часа, со вторника по 
воскресенье — с 9 до 
21 часа. Бизнес-офисы 
работают с понедельни-
ка по пятницу. Для удоб-
ства в небольших насе-
ленных пунктах откры-
ты удаленные рабочие 
места (УРМ) — малые 
МФЦ на одно-два окна. 
Перечень услуг и гра-
фик работы в УРМ мень-
ше, однако самые не-
обходимые документы 
жители поселков могут 
оформить без поездки в 
районный центр.

Для посещения МФЦ 
обязательная предварительная запись 
не нужна. Прием и выдача докумен-
тов происходят по талонам электрон-
ной очереди в филиале. 

Специалисты рекомендуют перед 
визитом проверять комплектность па-
кета необходимых документов, прихо-
дить в центр без сопровождающих лиц. 
Использование масок при посещении 
МФЦ всех районов обязательно!

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Недавно центры «Мои документы» 

обновили интернет-портал. Интерфейс 
сайта остался привычным, однако ка-
чество работы и функциональные воз-
можности улучшены в разы. Автомати-
зированная система выгружает данные 
с сервера МФЦ на сайт, поэтому сра-
зу видишь актуальную информацию. 
Улучшены системы поиска и агрега-
ции, благодаря которым легко найти 

интересующую услугу или выяснить 
статус дела. В пару кликов записыва-
ешься на прием, самостоятельно вы-
брав дату и время посещения. 

В скором времени заработает чат-
бот. На официальном сайте mfc47.ru 
публикуются новости и нововведе-
ния. Быть в курсе всех событий мож-
но, подписавшись на группы в соци-
альных сетях. 

НА ДОМУ
Для отдельных категорий граждан 

МФЦ Ленинградской области возобно-
вил бесплатный выездной прием.

Специалисты выезжают на дом к ин-
валидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, Героям Социалисти-
ческого Труда, Героям Советского Со-
юза, Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы и членам се-
мей умерших, удостоенных подобных 

званий. Обратиться за данной услугой 
имеют право граждане, награжденные 
орденами Трудовой Славы трех степе-
ней, знаком «Жителя блокадного Ле-
нинграда», инвалиды боевых действий 
и супруги умерших ветеранов боевых 
действий, не вступившие в повторный 
брак, родители погибших при исполне-
нии обязанностей на территории Че-
ченской Республики.

Сервис доступен в Волосовском, 
Гатчинском, Кировском, Лодейно-
польском, Приозерском, Тосненском, 
Тихвинском и Ломоносовском райо-
нах. На дому предоставляют все услу-
ги, кроме оформления биометрических 
загран паспортов, водительских удосто-
верений, полиса ОМС и регистрации 
рождения ребенка. 

Заказать услугу можно по специ-
ально выделенной телефонной линии 
8 (812) 456-20-20 с понедельника по 
пятницу с 9 до 18 часов либо по еди-
ному номеру справочной службы цен-
тров «Мои документы» 8-800-500-00-47.

От очереди спасет светофор
В августе на портале запусти-

ли новую функцию. Теперь легко 
 узнать, в каком центре госуслуг 
можно подать или получить доку-
менты без очереди.

Зайдите в раздел «Выбрать МФЦ» 
на сайте mfc47.ru. Видите рядом 

с названием отделения иконку чело-
вечка? Если человечек зеленого цве-
та, значит, в этом филиале сейчас 
низкая загруженность, подождать 
в очереди придется меньше 10 ми-
нут. Желтый — средняя нагрузка, 
время ожидания — от 11 до 20 ми-
нут. Оранжевый цвет означает вы-
сокую загруженность площадки, то 
есть вызова к окну придется ждать 
от 21 до 30 минут. Цвет красный? 
Из-за большого количества обраще-

ний время ожидания продлится бо-
лее получаса.

«После возвращения МФЦ к при-
вычному графику были выявлены 
накладки в работе площадок: вместе 
с приемом граждан без записи велся 
прием обращений по предваритель-
ной записи, которую жители регио-
на осуществляли заблаговременно в 
период пандемии. Светофор должен 
помочь снизить нагрузку в пиковые 
часы в густонаселенных районах и 
создать более комфортные условия 
пребывания в центрах гос услуг, — 
комментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов. — После то-
го как работа МФЦ полностью нор-
мализуется, мы изменим временные 
критерии на более жесткие».

р д у

13 сентября — Единый день голосования. Состоят-
ся выборы губернатора региона, депутата областно-
го Заксобрания шестого созыва по Выборгскому од-
номандатному избирательному округу № 1, депута-
тов представительных органов нескольких муници-
пальных образований.

В Ленинградской области будут работать 995 избира-
тельных участков. Если в день выборов вы по какой-ли-

бо причине не сможете проголосовать по месту регистра-
ции, определитесь, на каком избирательном участке вам 
удобнее будет это сделать. Но заявление надо подать за-
ранее, до 8 сентября. Их принимают во всех отделениях 
МФЦ, кроме бизнес-офисов, в территориальных избира-
тельных комиссиях и через Портал госуслуг. 

пулярностью 
рав на недви-

осуслуг, када-
ие новых вы-

можно еже-
м с 10 до 21 

Материалы полосы подготовлены Милой Дорошевич 
совместно с пресс-службой ГБУ ЛО «МФЦ»

Важен каждый голос

 8-800-500-00-47

mfc47lo mfc.lo.

СВЯЖИТЕСЬ С МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»:
Mfc47.ru 

info@mfc47.ru
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Уважаемые жители Большеижорского городского поселения!
13 сентября 2020 года состоятся выборы в органы местного самоуправления. выборы представительных 

органов власти – это не только выбор конкретных людей, это выбор качества жизни каждого жителя, посколь-
ку это во многом определит уровень и динамику развития нашего посёлка. все мы хотим видеть большую 
ижору стабильным, успешным, динамично развивающимся, безопасным и комфортным для жизни, работы 
и отдыха поселением.

Наша общая цель – создать комфортные условия для каждого жителя поселения, чтобы любой мог сказать: «я 
живу в большой Ижоре, и я горжусь своим поселением!». К сожалению, не все вопросы по созданию благоприятных усло-
вий для жителей решены. однако основное начало уже положено, и сейчас самое главное – не сбавлять темпа. большой 
Ижоре нужна опора в виде ответственного и работоспособного депутатского корпуса, которому доверяют областное и 
районное руководство, ну и, конечно, сами жители. Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных 
вопросов и проблем жителей. Важно, чтобы её представляли профессионалы – люди, которые знают, как сделать жизнь 
своих земляков лучше.

В большеижорском городском поселении первичное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула своих кан-
дидатов. Это ответственные, состоявшиеся люди, которые за последний депутатский срок показали себя с наилучшей 
стороны.

Эти люди прошли предварительное голосование, получили поддержку среди жителей поселения. они уверены в своих 
силах, знают проблемы, которые предстоит решать. И что самое главное – умеют работать.

Все кандидаты являются местными жителями и проблемы посёлка видят напрямую, а не со стороны. Политика разво-
рота власти лицом к потребностям людей и в первую очередь – муниципальных депутатов и глав муниципальных обра-
зований, так как они – самый близкий к людям уровень власти, именно к ним идут люди со своими проблемами. Именно 
от работы муниципальных глав и депутатов решающим образом будет зависеть успех политики Губернатора. Поэтому 
основой деятельностью власти должна стать забота о простом человеке, о его каждодневных нуждах. В программу Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошли задачи, направленные на достижение общей цели – обеспечение комфортных условий для 
проживания жителей большеижорского поселения.

оСновнЫе ЗаДаЧи, коТоРЫе СТавяТ ПеРеД СобоЙ канДиДаТЫ в ДеПУТаТЫ 
оТ ПаРТии «еДиная РоССия»:

СфеРа экономики (предпринимательство, бюджетные отношения)
Задача для органов местного самоуправления будущего созыва – содействовать созданию лучших условий для работы 

бизнеса в поселении. Продолжать работу по реализации мер государственной/муниципальной поддержки бизнеса, соз-
данию новых площадок для размещения предприятий. На уровне муниципальных образований будет продолжена работа 
по увеличению доходной части бюджетов за счёт эффективного использования недвижимости и земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности 
поселения будут подготовлены документы для участия поселения в реализации государственных программ по соответ-
ствующим направлениям.

Социальная СфеРа (образование, культура, здравоохранение, молодёжная политика, спорт)
Социальная сфера является важнейшим направлением в работе органов местного самоуправления. Планируем в тесном 

сотрудничестве с ломоносовским районом добиваться строительства нового детского сада и амбулатории в поселении.
Мы уверены, что молодёжь – будущее нашей страны. И наше последующее будущее напрямую зависит от того, как мы 

сегодня позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье и образовании. Как воспитаем в наших детях и внуках па-
триотизм, любовь к родной земле и уважение к старшему поколению. Мы должны создавать возможности для раскрытия 
внутреннего потенциала наших жителей.

ПРИОРИтЕтАмИ в НАПРАвлЕНИИ ЯвлЯютСЯ:
v содействие закреплению молодёжи, молодых специалистов на территории муниципального образования;
v поддержка и реализация мероприятий культуры и спорта в поселении:
Формирование нового культурного пространства – повышение активности населения, участие в социальных проек-

тах, волонтёрское движение, работа со школьниками, людьми среднего возраста, пенсионерами, инвалидами, участие в 
политической жизни поселения; – использование активности людей среднего возраста в работе с детьми, молодёжью и 
пенсионерами; – вовлечение инвалидов в активную общественную жизнь – работа с детьми, молодёжью, участие и по-
мощь в организации различных мероприятий.

- строительство спортивных площадок на территории поселений. 
Планируется до 2025 г. построить:
v футбольный стадион с искусственным травяным покрытием, волейбольной площадкой, раздевалкой 

и комнатой тренерского состава;
v в тесном взаимодействии с ломоносовским районом попасть в программу строительства 

пришкольного стадиона в пгт. большая ижора;
v отремонтировать помещение центра культуры и досуга 222.4 кв. м;
v установить 5 детских площадок и обновить действующие.

основной задачей в работе органов местного самоуправлению будущего созыва является строительство амбулатории 
в поселении.

СфеРа жилищно-коммУнального хоЗяЙСТва 
(строительство, благоустройство, дорожное хозяйство):

На территории поселения имеется существенный износ коммунальной инфраструктуры. 
Задачей команды от Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является модернизация объектов коммунальной инфраструкту-

ры, продолжение реализации программ по капитальному ремонту многоквартирных домов – ремонт внутридомовых 
территорий, дворов, замена старых окон в подъездах многоквартирных домов на современные стеклопакеты, усиление 
контроля со стороны администрации, а также личный контроль главы поселения за деятельностью управляющей компа-
нии. Внедрение системы экологического воспитания – очистка общественных зон отдыха населения (скверы и парки); 
– контроль качества уборки улиц, оборудование местами установки мусорных контейнеров, ужесточение наказания за 
мусор, рекламу и расклейку объявлений в неположенных местах; – продолжение реализации программ по озеленению 
и благоустройству поселения.

РАбОтА ОРГАНОв мЕСтНОГО САмОуПРАвлЕНИЯ – совершенствование деятельности органов местного 
самоуправления в части выполнения полномочий, определённых действующим законодательством; – регулярное ин-
формирование жителей поселения о работе органов местного самоуправления; – эффективное взаимодействие с целью 
решения проблем жителей поселения, с администрацией большеижорского городского поселения – поддержка развития 
различных форм гражданского участия в решении вопросов местного значения.

Планируется до 2025 г.:
будут продолжены мероприятия по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда. При реализации програм-

мы «Комфортная городская среда»: были обустроены центральная площадь и придомовая территория дома №11 по 
Приморскому шоссе в посёлке большая Ижора. Депутаты будущего созыва продолжат работу по данному направлению, 
планируется максимально обустроить улицы, придомовые территории поселения.
v продолжим участвовать в программе газификации частного сектора поселения;
v установка 5 новых сушилок для белья;
v очистка поселения от создающих опасность старых деревьев;
v очистка и благоустройство парковой зоны напротив дома №7 по Приморскому шоссе;
v произвести освещение и ремонт дороги на пляж Финского залива;
v окончательно завершим замену старых светильников на столбах на современные энергосберегающие лампы.
Предвыборная программа большеижорского первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» основана на на-

казах и предложениях жителей.
Мы готовы взять на себя ответственность за будущее развитие нашего посёлка. цель на предстоящих выборах – избрание 

сильной команды, которая будет опираться на наказы и предложения наших избирателей. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
делом доказывает свою эффективность. Теперь нам нужна поддержка избирателей, чтобы продолжить начатое.

Надеемся На Ваше доВерие и поддержкУ!

иЗвещение о ПРовеДении СобРания 
о СоглаСовании меСТоПоложения гРаниц 
Земельного УЧаСТка

Кадастровым инженером шляковой Ксенией Дмитри-
евной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 47-15-0830, являющейся работником ооо 
«НПИП «ВИСХаГИ Северо-Запад» (192236, Россия, г. 
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212, E-mail: 
kamennaya-kseniya@yandex.ru, контактный телефон: 8 
(812) 322-42-22), выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:0515001:3, расположенного по 
адресу: ленинградская область, ломоносовский район, 
Мо аннинское сельское поселение, д. Кемпелево, дом 16. 
Заказчиком кадастровых работ является шайхайдарова 
Светлана Валерьевна (198207, Санкт-Петербург, ул. Зины 
Портновой, д. 52, кв. 27, тел. 8 (812) 322-42-22). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 19/15, в холле первого этажа, 06 октября 
2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Софийская, д. 14, офис 212. обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 05 сентября 2020 года по 
05 октября 2020 года по адресу: 192236, Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212. Местополо-
жение границ земельного участка требуется согласовать 
с землепользователями и землевладельцами земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:0515001:2, также 
другими заинтересованными лицами, чьи участки располо-
жены по смежеству с уточняемым земельным участком 
в кадастровом квартале 47:14:0515001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

РеШение СовеТа ДеПУТаТов муниципального об-
разования лаголовское сельское поселение муни-
ципального образования ломоносовский муници-
пальный район ленинградской области от 01 сентября 
2020 года  47, д. лаголово, «о внесении изменений 
в решение от 17 декабря 2019 года №32 «о бюджете 
муниципального образования лаголовское сельское 
поселение муниципального образования ломоносов-
ский муниципальный район ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь уставом муниципального образования лаго-
ловское сельское поселение муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования 
лаголовское сельское поселение решил:

Внести в решение совета депутатов муниципального 
образования лаголовское сельское поселение муниципаль-
ного образования ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области №32 от 17.12.2019 «о бюджете 
муниципального образования лаголовское сельское по-
селение муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 гг» следующие изменения:

1. В статье 1 пункт 1:
цифры «31660,30» заменить цифрами «66693,5»,
цифры «2817,8» заменить цифрами «25391,6».
2. Утвердить в новой редакции:
приложение 1 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета муниципального образования 
лаголовского сельского поселения в 2020 г.»;

приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Мо лагловское сельское 
поселение на 2020-2022 гг.»;

приложение 7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета Мо лаголовское сельское поселение на 2020-
2022 гг.»;

приложение 8 «Расходы Мо лаголовское сельское 
поселение по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2020-2022 год».

Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

С.в.РОГАчёвА,
глава муниципального образования лаголовское 

сельское поселение.

С приложениями к решению можно ознакомиться на 
официальном сайте Лаголовского СП: www.lagolovo.org

Газетная площадь заказана и оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты совета депутатов пятого 
созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района  Ленинградской области по Северному 

многомандатному избирательному округу №1 Авдеевой Любови Ивановны. 
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Право удара в рынду 
предоставлено гостю 
нынешнего морско-

го праздника – председателю 
комитета по внешним свя-
зям правительства Санкт-
Петербурга Сергею Маркову. 
Торжественно построились 
капитаны яхт-участниц мор-
ского состязания. Подняты 
флаги. Яхтсмены рассажива-
ются по своим лодкам, кото-
рые одна за другой покидают 
ломоносовскую гавань, уходя 
в открытый залив. Официаль-
но Ораниенбаумский морской 
фестиваль в этом году назван 
девятым с половиной – из-

за нестандартной ситуации с 
коронавирусной пандемией. 
Юбилейный морской фести-
валь его организаторы реши-
ли провести в Ломоносове 
в следующем году. На старт 
любительской парусной ре-
гаты с традиционным назва-
нием «Orange Race» вышли 
семьдесят пять яхт. Но, к со-
жалению, прежде всего, самих 
моряков-спортсменов, из-за 
отсутствия ветра, который не-
обходим парусам, и полного 
штиля на море гонка не состо-
ялась. Яхтсмены вернулись 
в гавань и присоединились к 
гуляющей на берегу публи-

Праздник удался
Зычный звук от удара в морскую рынду прокатился вдоль 
Сидоровского канала по побережью Финского залива в 
Ломоносове-Ораниенбауме и возвестил об открытии в 
прошедшую субботу десятого по счёту Ораниенбаумского 
морского фестиваля. 

ке, надеясь на то, что завтра 
погода их всё-таки не под-
ведёт и им удастся показать 
свою морскую удаль на со-
ревнованиях. Ну, а праздник 
на побережье в Ломоносове 
шёл своим чередом. В рамках 
Ораниенбаумского морского 
фестиваля в этом году отмеча-
ли ещё и международный день 
Балтийского моря, который 
утверждён в 1986 году на за-
седании хельсинской комис-
сии в Финляндии. В морском 
торжестве нынче в Ломоносо-
ве участвовали дипломаты из 
стран Балтии – Латвии, Лит-
вы, Польши, Германии. Весь 
день в субботу на Сидоров-
ском канале работала выстав-
ка народно-художественных 
промыслов. Мероприятия 
на песчаном пляже начались 
с флешмоба под названием 
«Большой плюх». А после 
тут же – съёмки абордажных 
трюков, исполняемых каска-
дёрами из студии историко-

сценического фехтования 
«Силуэт». Захватывающее 
сражение пиратов и корсаров 
на берегу Финского залива 
привлекло множество зрите-
лей. И весь день к радости от-
дыхающих: шоу автотюнинга, 
различные мастер-классы, 
выставка-ярмарка морских су-
вениров и, конечно же, тради-
ционный показ мод «ORANGE 
SEA FULL FASHION LOOK» 
в режиме онлайн с последую-
щим награждением стилистов 
и дизайнеров, а также онлайн 
посещение палуб знамени-
тых парусников и экскурсии 
по морским музеям России и 
Финляндии. Гости нынешнего 
морского фестиваля – шверт-
бот «Капитан Врунгель», ма-
шинки багги для детей «Кру-
тые тачки», дружина «РУС» 
с двумя ладьями и настоя-
щими богатырями-русичами 
из клуба реконструкторов 
посёлка Стрельна. В рамках 
онлайн впервые на Ораниен-

баумском морском фестивале 
идёт трансляция со стоянки 
уникальных тюнингованных 
автомобилей «МАЯК-2020». 
Перед зрителями предста-
ют редкие профессиональ-
но тюнингованные машины, 
необычные по внешности и 
техническому содержанию, из 
питерских автоклубов. Так-
же в первый раз на песчаной 
косе «Янтарь» в Ломоносове 
проходит онлайн трансляция 
фестиваля бардовской песни 
«Струны фортов». А вечером 
здесь же борт самой большой 
шхуны Петербурга – парусни-
ка «Красотка» – превращает-
ся в концертную площадку. И 
прямо с его палубы звучит аку-
стический концерт «Осколки 
моря» петербургских джазо-
вых и эстрадных музыкантов, 
озарённых подсветкой на па-
русах шхуны. Ослепительное 
файер-шоу на песке от театра 
«PULSAR» добавляет блеска 
празднику и зажигательным 
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танцам под музыку группы 
Яна Гуревича на пирсе Сидо-
ровского канала. В двенадцать 
дня в воскресенье, во второй 
день Ораниенбаумского мор-
ского фестиваля, вновь дан 
старт парусной регате «Orange 
Race». На этот раз попутный 
ветер не подвёл яхтсменов. Их 
соревновательный путь лежал 
в сторону Санкт-Петербурга, 
где затем и прошло награж-
дение победителей нынеш-
ней парусной гонки. А на 
побережье Финского залива 
в Ломоносове тем временем 
праздник продолжался. Его 

участников, особенно детей, 
развлекали на песке знамени-
тые машинки багги, а также 
удивляли чудеса дрессировки 
собак в шоу «Флай догс». В 
собачьем показе участвовали 
четвероногие редкой породы 
– австралийский келпи. Всего 
в России живут семь предста-
вителей этой породы собак, 
и три из них – в Ломоносо-
ве. После закрытия морского 
фестиваля народ покидал ло-
моносовское побережье Фин-
ского залива с надеждой на 
будущие встречи. 

Ораниенбаумский морской 

фестиваль – неоднократ-
ный обладатель гран-при на-
циональной премии «Russian 
Event Awards» в номинации 
«Лучшее туристическое со-
бытие страны в области спор-
та», входит в национальный 
календарь событий России. 
Организаторы Ораниенба-
умского морского фестиваля 
– спортивный клуб «Орани-
енбаумское общество люби-
телей парусного спорта» при 
поддержке комитета по мо-
лодёжной политике Санкт-
Петербурга, проекта развития 
приграничного сотрудниче-

ства «РУСФИН «30МИЛЬ», 
центра «Мой бизнес» и при 
содействии комитета по фи-
зической культуре и спорту 
правительства Петербурга и 
региональной общественной 
организации «Федерация 
парусного спорта Санкт-
Петербурга». Генеральный 
спонсор ОМФ-2020 – «Про-
изводственная фирма КМТ» 
в Ломоносове. Информаци-

онные партнёры: газета «Бал-
тийский Луч» в Ломоносове, 
TBS «Тайванское бот-шоу», 
фонд Джона Нурминена, «Ях-
тенное Радио», телеканалы 
«Морские Вести», «Звезда», 
«Санкт-Петербург». 

М.Константинова.
на снимках: картинки с 

ораниенбаумского морского 
фестиваля-2020.

Фото автора.
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Понедельник,
7 сентября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Презумпция невино-
вности» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х.т.ф. «Яма» 18+
04.20 «Давай поженимся!» 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. «Давай найдём друг 
друга» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03.05 «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. «Кремень, 1» 16+
09.25 Х.т.ф. «Чужой район, 1» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-
лёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Игра на выживание» 
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+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 
6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 Х.ф. «Континуум» 16+
11.05 Х.ф. «Земля будущего» 16+
13.40 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Трансформеры» 12+
22.55 Х.ф. «Мальчишник в Вегасе» 
16+
00.55 «Кино в деталях» 18+
01.55 Х.ф. «Быстрее пули» 18+
03.25 Х.ф. «Директор «отдыхает» 0+
04.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.40 М.ф. «Хочу бодаться» 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+
17.10 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 16+
21.15 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Вспомнить всё» 16+
01.30 «Дневник экстрасенса» 16+

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.35 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.00, 01.45 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
14.00, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
14.30 Х.ф. «Выбирая судьбу» 16+
19.00 Х.ф. «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
23.25 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 
16+
05.10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва академи-
ческая
07.05 Д.с. «Другие Романовы. Корона 
для внучки»
07.35, 18.30, 00.00 Д.ф. «Тайны ис-
чезнувших гигантов»
08.35 Д.с. «Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова»
08.50, 16.30 Х.ф. «Нежность к реву-
щему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Шахтёры»
12.10 Д.ф. «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»
12.40, 22.20 Д.ф. «Неаполь – душа 
барокко»
13.30 Линия жизни. Алексей Си-
монов
14.30 Д.с. «Дело №. Михаил Сперан-
ский: реформатор на следствии»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д.ф. «Франция. Замок Ше-
нонсо»
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
17.40, 01.55 Концерт И.Брамс. №2 для 
фортепиано с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Рубиновый браслет Ку-
прина»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д.с. «Фотосферы»
02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»

рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений» 
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 исто-
рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20.00 Х.ф. «Команда «А» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Герой-одиночка» 16+

02.20 Х.ф. «Майкл» 12+
03.50 М.ф. «Лесная братва» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. Изоль-
да Извицкая и Эдуард Бредун» 12+
08.40 Х.т.ф. «Каменская» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.00, 03.20 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой. Катерина 
Шпица» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+
18.15 Х.ф. «Старая гвардия» 12+
22.35 «До основанья, а затем...». Спе-
циальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Девяностые. Тачка» 16+
02.15 Д.ф. «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём» 12+
02.55 «10 самых... Фанаты фотошо-
па» 16+
04.35 Д.ф. «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 Но-
вости
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все на Матч! 
12+
09.00 Футбол. Лига наций. Венгрия 
– Россия 0+
11.00 Футбол. Обзор лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. Йор-
денис Угас против Абеля Рамоса. 
Бой за титул временного чемпиона 
мира в полусреднем весе по версии 
WBA 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлинг-
тон 0+
15.20 «10 историй о спорте» 12+
15.50 «Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова» 12+
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан 
– Белоруссия 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Спартак» (Москва) 0+
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды – Италия 0+
23.45 «Тотальный футбол» 12+
00.15 Специальный репортаж «Вен-
грия – Россия. Live» 12+
01.10 Футбол. Лига наций. Босния и 
Герцеговина – Польша 0+
03.10 «Однажды в Англии» 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Италии 
0+

мир
05.00 Х.ф. «Свадьба» 0+
05.45 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 16+
07.15, 10.10 Х.т.ф. «Сердца трёх» 
12+
10.00, 13.00, 16.00 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 Х.т.ф. «Знахарь» 16+
19.00, 00.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Знахарь» 16+
22.40 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
03.05 «Игра в кино» 12+
03.40 Х.ф. «Таинственный остров» 
12+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.35, 10.05 Х.т.ф. «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д.с. «1812» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Центр специального на-
значения. На передовых рубежах» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№32» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Берлинский 
сюрприз Сталина» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
01.15 Д.с. «1812» 12+
04.40 Х.ф. «Убийство свидетеля» 
16+

Вторник,
8 сентября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Презумпция невино-
вности» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Яма» 18+
04.20 «Давай поженимся!» 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. «Давай найдём друг 
друга» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03.00 «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. «Кремень. Оcвобож-
дение» 16+
09.25 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45 Х.т.ф. «Чужой район 1» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 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. Спецдайд-
жест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёв-
ки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Импровизация. Дайджесты» 
16+
22.00 Х.т.ф. «Игра на выживание» 
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 «Comedy Woman» 16+

02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 
6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 19.00 «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х.ф. «Трансформеры» 12+
11.55 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
12.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.05 Х.т.ф. «Кухня» 12+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.00 Х.ф. «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
23.00 Х.ф. «Мальчишник, 2» 18+
01.00 «Сториз» 16+
01.55 Х.ф. «Судья» 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.05 М.ф. «Братья Лю» 0+
05.35 М.ф. «Девочка и медведь» 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+
17.10 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Страховщик» 16+
01.30 «Исповедь экстрасенса» 16+
04.30 «Властители» 16+

Домашний
06.30, 05.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 02.25 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.05, 01.30 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
14.10, 01.05 Д.с. «Порча» 16+
14.40 Х.ф. «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
19.00 Х.ф. «Я заплачу завтра» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 
16+
03.20 «Тест на отцовство» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Царица небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д.ф. «От колыбели 
человечества»
08.35 Д.с. «Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича»
08.50, 16.30 Х.ф. «Нежность к реву-
щему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Любимые песни. 
Людмила Гурченко»
12.00 «Гончарный круг»
12.15 Х.ф. «Победить дьявола»
13.45 «Игра в бисер. Поэзия Дмитрия 
Сухарева»
14.30, 23.10 Д.с. «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Концерт. П.Чайковский. №1 
для фортепиано с оркестром
18.20 Д.с. «Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Анатолий Алексеев. Ле-
дяные облака»
21.25 Д.ф. «Вадим Космачёв. Воз-
вращение»
22.10 Х.т.ф. «Убийство в поместье 
Пемберли»
01.40 Концерт. П.Чайковский. №1 
для фортепиано с оркестром
02.25 Д.ф. «Франция. Замок Ше-
нонсо»

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+
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13
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Конг. Остров черепа» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Убийца, 2» 18+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Петровка, 38» 12+
10.35 Д.ф. «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Геннадий 
Ветров» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Нина Дорошина. Любить 
предателя» 16+
18.15 Х.ф. «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Русские Вайнштей-
ны» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Девяностые. Звёзды из «ящи-
ка» 16+
02.15 Д.ф. «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» 12+
04.35 Д.ф. «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.00 Футбол. Лига наций. Испания 
– Украина 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и 
Герцеговина – Польша 0+
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
12.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдурда Вар-
таняна 16+
14.15 Формула-1. Гран-при Италии 
0+
15.20 Специальный репортаж «Вен-
грия – Россия. Live» 12+
15.35 «10 историй о спорте» 12+
15.50 Все на регби! 12+
18.10, 21.00 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2021». Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Польша – Рос-
сия 0+
21.40 Футбол. Лига наций. Франция 
– Хорватия 0+
00.45 Футбол. Лига наций. Дания – 
Англия 0+
02.45 Д.с. «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 12+
03.45 Д.с. «Высшая лига» 12+
04.15 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. 1-й квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) – «СКА-Минск» 
(Белоруссия) 0+

мир
05.10 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 16+
08.40, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. «Зна-
харь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
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+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
03.40 Х.ф. «Сельская учительница» 
0+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15 «Не факт!» 6+
08.50 «Военная приёмка. След в 
истории. 1812. Неизвестное Боро-
дино» 6+
09.50, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Псевдоним 
«Албанец» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Центр специального на-
значения. Ценой жизни» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Москва 
– Ереван 77. Дело о взрыве в метро» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Сыщик» 12+
02.10 Х.ф. «Балтийское небо» 0+
04.55 Д.ф. «Морской дозор» 6+

Среда,
9 сентября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Презумпция невино-
вности» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Яма» 18+
01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 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. «Давай найдём друг 
друга» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 «Место встречи» 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
05.45 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
13.45 Х.т.ф. «Порох и дробь» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 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. Спецдайд-
жест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-
лёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Х.т.ф. «Игра на выживание» 
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 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 
6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00 «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х.ф. «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
12.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.05 Х.т.ф. «Кухня» 12+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Трансформеры, 3» 16+
23.05 Х.ф. «Мальчишник. Часть 3» 
16+
01.05 «Сториз» 16+
02.25 Х.ф. «Мальчишник в Вегасе» 
16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.05 М.ф. «Дядя Стёпа – милицио-
нер» 0+
05.25 М.ф. «Как грибы с Горохом 
воевали» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 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+
17.10 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «БайБайМэн» 16+
01.15 «Громкие дела» 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+
12.15, 03.05 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.25, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
14.30, 01.45 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х.ф. «Мелодия любви» 16+
23.10 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 
16+
03.55 «Тест на отцовство» 16+
05.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва англиц-
кая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д.ф. «Новая исто-
рия эволюции. Европейский след»
08.35 Д.ф. «Марокко. Исторический 
город Мекнес»
08.50, 16.30 Х.ф. «Нежность к реву-
щему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Павел Луспе-
каев»
12.30 Дороги старых мастеров. «Ба-
лахонский манер»
12.45, 22.10 Х.т.ф. «Убийство в по-
местье Пемберли»
13.45, 21.25 Абсолютный слух
14.30, 23.10 Д.с. «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Концерт. С.Рахманинов. №2 

для фортепиано с оркестром
18.20 Д.с. «Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Климент Тимирязев. Не-
спокойная старость»
02.10 Концерт. С.Рахманинов. №2 
для фортепиано с оркестром

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 списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20.00 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «На грани» 16+
02.35 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Огарева, 6» 12+
10.35 Д.ф. «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой. Мария По-
рошина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
18.15 Х.ф. «Старая гвардия. Огнен-
ный след» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Девяностые. Заказные 
убийства» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Иннокентий Смок-
туновский» 16+
02.15 Д.ф. «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+
02.55 «Линия защиты» 16+
04.40 Д.ф. «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 
Новости
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 Все на 
Матч! 12+
09.00 Футбол. «Чемпионат Европы-
2021». Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Польша - Россия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды – Италия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. «Вре-
мя Легенд». Станислав Каштанов 
против Асламбека Идигова. Бой за 
титул чемпиона Европы по версии 
WBO в суперсреднем весе 16+
14.15 Формула-2. Гран-при Италии 
0+
14.45 Формула-3. Гран-при Италии 
0+
15.20 «Тотальный футбол» 12+
16.25 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) 
– «Норильский Никель» (Норильск). 
Ответный матч 0+
18.30 Все на хоккей! 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Салават Юлаев» (Уфа) )+
22.25 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа Нурма-
гомедова. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова 16+
01.15 Профессиональный бокс. Йор-
денис Угас против Абеля Рамоса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе 16+
02.45 Д.с. «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» 12+
03.45 Д.с. «Высшая лига» 12+
04.15 Гандбол. Суперлига Париматч 
– Чемпионат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» – «Университет» 

(Ижевск) 0+

мир
05.15 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 16+
08.40, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. «Зна-
харь» 16+
10.00, 13.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
22.40 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
01.35 «Игра в кино» 12+
02.10 Х.ф. «Слоны – мои друзья» 
12+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.35 Д.ф. «Легенды госбезопасности. 
Михаил Маклярский. Подвиг раз-
ведчика» 16+
09.25 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец», 
2» 16+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец», 
2» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец», 
2» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец», 
2» 16+
18.50 Д.с. «Центр специального на-
значения. Возмездие неизбежно» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Контрудар» 12+
01.20 Х.ф. «Раз на раз не приходит-
ся» 12+
02.30 Х.ф. «Сыщик» 12+
04.40 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+

ЧетВерг,
10 сентября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Презумпция невино-
вности» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Яма» 18+
04.20 «Давай поженимся!» 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. «Давай найдём друг 
друга» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
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10.000 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Большой. Сюита у моря». 
Международный фестиваль оперы и 
балета «Херсонес» 12+
04.05 «Их нравы» 0+
04.20 Х.т.ф. «Отдел 44» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Порох и дробь» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
13.00 Известия
13.25 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
13.40 Х.т.ф. «Порох и дробь» 16+
17.30 Известия
17.45 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
19.20, 17.30, 03.15 Известия
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15 Известия
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.15 Известия

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 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. Спецдайд-
жест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-
лёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Игра на выживание» 
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 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 
6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 19.00 «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х.ф. «Трансформеры, 3» 16+
12.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.05 Х.т.ф. «Кухня» 12+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.00 Х.ф. «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
23.20 Х.ф. «Сплит» 16+
01.35 «Сториз» 16+
02.25 Х.ф. «Мальчишник, 2» 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М.ф. «Куда летишь, Витар?» 
0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00, 17.10 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. «Не бойся» 16+
00.00 Х.ф. «Управляя полётами» 
16+
02.15 «Нечисть» 12+
05.15 Д.с. «Охотники за привидения-
ми» 16+

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+

10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 03.05 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.15, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
14.20, 01.50 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Мелодия любви» 16+
19.00 Х.ф. «Психология любви» 12+
23.20 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 
16+
03.55 «Тест на отцовство» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым античный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д.ф. «Знакомьтесь. 
Неандерталец»
08.35 Д.с. «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого»
08.50, 16.30 Х.ф. «Тётя Маруся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Путешествие 
по Москве»
12.15 Д.ф. «Александр Чижевский. 
Истина проста»
12.45, 22.10 Х.т.ф. «Убийство в по-
местье Пемберли»
13.45 Д.ф. «Он жил у музыки в 
плену»
14.30, 23.10 Д.с. «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Древние 
ремёсла Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Л.Бетховен. Концерты №2 и №3 
для фортепиано с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Леонид и 
Виктория Броневые
21.25 «Энигма. София Губайдули-
на»
02.00 Л.Бетховен. Концерты №2 и №3 
для фортепиано с оркестром

рен Тв петербург
05.00, 04.40 «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 исто-
рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Альфа» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Красная шапочка» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Перехват» 12+
10.35, 04.40 Д.ф. «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис Ма-
тросов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Инна Ульянова. А кто не 
пьёт?» 16+
18.15 Х.ф. «Взгляд из прошлого» 
12+
22.35, 03.00 «10 самых... Трагедии 
актёров одной роли» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Ты у 
меня один» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Девяностые. Звёздное досто-
инство» 16+
01.35 Д.ф. «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» 16+
02.20 Д.ф. «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 
Новости
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига наций. Франция 
– Хорватия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Дания – 
Англия 0+

11.00, 03.45 Специальный репортаж 
«Венгрия – Россия. Live» 12+
11.15 «10 историй о спорте» 12+
11.30 «Моя история» 12+
12.05 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа Нурма-
гомедова. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова 16+
14.15, 02.15 «Большой хоккей» 12+
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) – ЦСКА 0+
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» – ПСЖ 0+
00.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулае-
ва. Мухамед Коков против Эдуарда 
Вартаняна 16+
02.45 Д.с. «Несвободное падение. 
Александр Белов» 12+
04.00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2021». Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Польша – Рос-
сия 0+

мир
05.20 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. «Зна-
харь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
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+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
6+
03.40 Х.ф. «Учитель» 0+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.35 Д.ф. «Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На страже гостай-
ны» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Х.т.ф. 
«Псевдоним «Албанец», 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Центр специального на-
значения. Работа за кадром» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Свидетельство о бед-
ности» 12+
01.05 Х.ф. «Балтийское небо» 0+
03.50 Х.ф. «Сокровища Ермака» 6+
05.25 Д.ф. «Афганский дракон» 12+

Пятница,
11 сентября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Яма» 18+
01.10 «Я могу!» 12+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Модный приговор» 6+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.50 Х.ф. «Память сердца» 12+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный вопрос» 0+
02.20 Х.ф. «Мама в законе» 16+
03.20 Х.ф. «Ищу тебя» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Х.т.ф. 
«Порох и дробь» 16+
08.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
09.25 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
17.05 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
18.55 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Шоу «Студия «Союз» 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. Спецдайд-
жест» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 
6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00 «Сеня-Федя» 16+
09.00 «Сториз» 16+
12.20 Х.ф. «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
15.40 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х.ф. «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» 12+
00.05 Х.ф. «Новогодний корпоратив» 
18+
02.05 Х.ф. «Мальчишник. Часть 3» 
16+
03.40 Х.ф. «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» 16+
05.05 М.ф. «Королевские зайцы» 0+
05.25 М.ф. «Мойдодыр» 0+
05.40 М.ф. «Пилюля» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х.ф. «Другой мир. Пробужде-
ние» 16+
21.15 Х.ф. «Добро пожаловать в Зом-
билэнд» 16+
23.00 Х.ф. «Бойся своих желаний» 
16+
01.00 Х.ф. «БайБайМэн» 16+
02.15 «Психосоматика» 16+

03.30 Х.т.ф. «Чтец» 12+

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.05, 02.05 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
14.10 Д.с. «Порча» 16+
14.40 Х.ф. «Психология любви» 12+
19.00 Х.ф. «Садовница» 12+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х.ф. «Дом на обочине» 16+
01.40 Д.с. «Порча» 16+
03.50 «Тест на отцовство» 16+
04.40 «Давай разведёмся!» 16+
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва диплома-
тическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 «Италия. Портовенере, Чин-
кве-Терре и острова Пальмария, Тино 
и Тинетто»
08.35 Д.с. «Первые в мире. Видеомаг-
нитофон Понятова»
08.50 Х.ф. «Тётя Маруся»
10.20 Х.ф. «Беспокойное хозяйство»
11.55 Д.ф. «Семён Лавочкин. Закрыв-
ший небо»
12.25 Д.ф. «Шри-Ланка. Укреплён-
ный старый город Галле»
12.45 Х.т.ф. «Убийство в поместье 
Пемберли»
13.45 Д.ф. «Климент Тимирязев. Не-
спокойная старость»
14.30 Д.с. «Фотосферы»
15.05 Письма из провинции. «Чело-
век и море»
15.35 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
15.45 «Энигма. София Губайдули-
на»
16.30 Х.ф. «Тётя Маруся»
17.35 Ф.Шопен. Концерты №1 и №2 
для фортепиано с оркестром
19.10 Д.ф. «Германия. Долина Сред-
него Рейна»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Владимир Фокин. Линия жиз-
ни
21.05 Х.ф. «Клуб женщин»
23.50 Х.ф. «Сулейман Гора»
01.35 Искатели. «Загадка смерти 
Стефана Батория»
02.25 М.ф. для взрослых «Велико-
лепный Гоша», «Сундук», «История 
одного города»

рен Тв петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20.00 «Роковое пророчество: кто 
предсказал катастрофу?» 16+
21.00 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога 
ярости» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Сергей Харитонов vs Дэнни Уильямс 
16+
01.00 Х.ф. «Вавилон нашей эры» 
16+
02.45 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
10.10 Х.ф. «Сашкина удача» 12+
11.30 События 16+
11.50 Х.ф. «Сашкина удача» 12+
14.30 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Высоко над страхом» 
12+
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16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Ты у 
меня один» 12+
17.50 События 16+
18.15 Х.ф. «Нож в сердце» 12+
20.05 Х.ф. «Полицейский роман» 
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х.т.ф. «Каменская» 16+
01.10 Х.ф. «Перехват» 12+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.50 «В центре событий» 16+
03.45 Х.ф. «Портрет второй жены» 
12+
05.30 «Петровка, 38» 16+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости
06.05 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11.00 «10 историй о спорте» 12+
11.30 «Моя история» 12+
12.05 Смешанные единоборства. Фё-
дор Емельяненко. Лучшее 16+
13.10 «Топ-10 нокаутов в России» 
16+
13.30 Все на Матч! 12+
14.15 «Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина» 12+
14.45 Д.ф. «Продам медали» 12+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+
15.50 «Большой хоккей» 12+
16.20 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) 
0+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (Ярос-
лавль) 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» – «Лион» 0+
00.00 «Точная ставка» 16+
00.20 Все на Матч! 12+
01.05 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа Нурма-
гомедова. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова 16+
02.45 «Боевая профессия» 16+
03.00 Д.с. «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» 12+
04.00 Д.с. «Высшая лига» 12+
04.30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев» 
12+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды 16+

мир
05.20 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 16+
08.40, 10.20 Х.т.ф. «Знахарь» 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. «Знахарь, 2» 12+
19.15 «Слабое звено». 24 выпуск 
12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х.ф. «Вокзал для двоих» 0+
00.40 «Ночной экспресс. Группа «Вос-
кресенье» 12+
01.50 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 0+
04.00 Х.ф. «Любимый раджа» 16+

ЗвеЗДа
06.10 Специальный репортаж 12+
06.35 Д.ф. «Легенды разведки. Мор-
рис и Леонтина Коэны» 16+
07.35, 08.20 Д.ф. «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.20 Х.т.ф. «Псевдоним 
«Албанец», 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.ф. «Атака» 12+
16.00 Х.ф. «Тихая застава» 16+
18.40, 21.25 Х.т.ф. «Синдром Шахма-
тиста» 16+
22.55 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Корпус генерала Шуб-
никова» 12+
01.40 Х.ф. «Ворота в небо» 6+
03.05 Х.ф. «Контрудар» 12+
04.25 Х.ф. «Свидетельство о бед-
ности» 12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+

Суббота,
12 сентября
первый канаЛ
05.00 «Мужское/Женское» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.05 Х.ф. «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.25 «Я могу!» 12+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16
04.10 «Мужское/Женское» 16++

россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х.ф. «Выбор» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Наказание без престу-
пления» 12+
01.20 Х.ф. «Ни за что не сдамся» 
12+

нТв
05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 Х.ф. «Я шагаю по Москве» 0+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 
16+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.35 Х.ф. «На дне» 16+
04.40 «Их нравы» 0+

пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
07.05 Х.ф. «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Х.т.ф. «Свои» 16+
13.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.ф. «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» 12+
02.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фона-
рей, 3» 16+

ТнТ-спб
07.00, 02.00 «ТНТ Music» 16+
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.00 «Новое Утро» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
18.15 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-
лёвки. Новогодний беспредел, 2» 
16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.30 «Stand Up» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 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. Космические 
таксисты» 0+
08.2 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+
1 1 . 5 5  « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 
СмехBook» 16+
12.25 М.ф. «Дом» 6+
14.15 М.ф. «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
15.55 Х.ф. «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» 12+
19.00 М.ф. «Валл-И» 0+
21.00 Х.ф. «Бамблби» 12+
23.20 Х.ф. «Призрачный гонщик» 
16+
01.30 Х.ф. «Чужой» 18+
03.25 Х.ф. «Жил-был принц» 16+
04.45 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 М.ф. «Пёс и кот» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 «Полный порядок» 16+
11.00 Х.ф. «Управляя полётами» 
16+
13.30 Х.ф. «Добро пожаловать в Зом-
билэнд» 16+
15.15 Х.ф. «Другой мир. Пробужде-
ние» 16+
17.00 Х.ф. «Мама» 16+
19.00 Х.ф. «Телекинез» 16+
21.00 Х.ф. «Полтергейст» 16+
23.00 Х.ф. «Не дыши» 18+
00.45 Х.ф. «Челюсти. Месть» 16+
02.15 «Тайные знаки» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.55 Х.т.ф. «Дело судьи Карелиной» 
16+
10.55 Х.т.ф. «Вторая жизнь Евы» 
16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 
12+
23.15 Х.ф. «Ищу невесту без при-
даного» 16+
01.15 Х.т.ф. «Вторая жизнь Евы» 
16+
04.25 Д.с. «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Сказки-невелички», «Ва-
силиса Прекрасная», «В некотором 
царстве...»
08.10 Х.ф. «Клуб женщин»
10.35 Д.с. «Возвращение домой»
11.10 Х.ф. «Возвращение «Святого 
Луки»
12.40 Человеческий фактор. «Кто за-
платит за науку?»
13.10 Д.ф. «Говорящие с белухами»
14.15 Д.ф. «Вадим Космачёв. Воз-
вращение»
15.00 Надежда Румянцева. Линия 
жизни
15.50 Х.ф. «Чёрт с портфелем»
17.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту»
19.55 Х.ф. «Он, она и дети»
21.10 Д.ф. «История научной фан-
тастики»
21.55 Х.ф. «Таксист»
23.50 «Клуб 37»
00.55 Х.ф. «Вий»
02.10 Искатели. «Николай Пирогов. 
Жизнь после жизни?»

рен Тв петербург
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07.30 Х.ф. «Альфа» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Эра 
пандемии. 10 новых пророчеств» 
16+
17.20 Х.ф. «Пассажиры» 16+
19.30 Х.ф. «Чужой. Завет» 16+
22.00 Х.ф. «Живое» 16+
23.55 Х.ф. «Пирамида» 16+
01.35 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ЦенТр
05.45 Х.ф. «Полицейский роман» 
12+

07.40 «Православная энциклопедия» 
6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.20 Х.ф. «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+
09.35 Д.ф. «Три плюс два» 12+
10.10 Х.ф. «Три плюс два» 0+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Три плюс два» 0+
12.35, 14.45 Х.ф. «И снова будет 
день» 12+
17.10 Х.ф. «Тень дракона» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 События 16+
00.00 «Прощание. Лаврентий Берия» 
16+
00.50 Удар властью. Распад СССР 16+
01.30 «До основанья, а затем...». Спе-
циальный репортаж 16+
02.00 Д.ф. «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+
02.40 Д.ф. «Инна Ульянова. А кто не 
пьёт?» 16+
03.20 Д.ф. «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
04.00 Д.ф. «Нина Дорошина. Любить 
предателя» 16+
04.45 Д.ф. «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» 12+
05.25 «Петровка, 38» 16+

маТЧ Тв
06.00, 10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды 16+
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Д.ф. «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+12.00, 17.05, 21.45 
Новости
12.05 «10 историй о спорте» 12+
12.35 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Квалификация 16+
17.55 Профессиональный бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Страсбург» 0+
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго 
Алвеш против Фила Барони. Эктор 
Ломбард против Кендалла Гроува 
16+
02.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
02.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 1 0+
04.00 Д.с. «Высшая лига» 12+
04.30 «Великие моменты в спорте» 
12+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Па-
трика Микса 16+

мир
06.05 «Наше кино. История большой 
любви. Индийское кино» 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 «Знаем русский» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Вокзал для двоих» 0+
13.15, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Штраф-
ник» 16+
03.00 «Наше кино. История большой 
любви. Гений» 12+
03.25 Мультфильмы 6+
04.00 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 0+

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х.ф. «Иван да Марья» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Иван да Марья» 0+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Чудо вос-
кресения Христа» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Загадка 
одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Санкт-
Петербург – Шлиссельбург» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества. Сфера 
услуг. Клиент всегда не прав» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30, 18.25 Д.с. «История русского 
танка» 12+
18.10 «За дело!» 12+
22.50 Х.т.ф. «Блокада» 12+
05.05 Д.ф. «Выдающиеся авиакон-
структоры. Павел Сухой» 12+

05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+

ВоСкреСенье,
13 сентября
первый канаЛ
05.00, 06.10 Х.ф. «Кубанские казаки» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь, любимая!» 
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.05 «К 90-летию Надежды Румян-
цевой. Одна из девчат» 12+
15.45 Х.ф. «Королева бензоколонки» 
0+
17.15 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи». Золотые хиты 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «КВН». Высшая лига 16+
23.55 Х.ф. «На обочине» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
04.30 Х.ф. «В плену обмана» 12+
06.00 Х.ф. «Отец поневоле» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х.ф. «Ты мой свет» 12+
13.35 Х.ф. «Два берега надежды» 
12+
18.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «В плену обмана» 12+
03.10 Х.ф. «Отец поневоле» 12+

нТв
05.00 Х.т.ф. «Пляж» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01.00 Х.ф. «В твоих глазах» 16+
02.50 Х.т.ф. «Отдел 44» 16+

пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Улицы разбитых фона-
рей, 3» 16+
08.20 Х.т.ф. «Горчаков» 16+
12.05 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
23.25 Х.т.ф. «Горчаков» 16+
02.55 Х.т.ф. «Улицы разбитых фона-
рей, 3» 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+
16.15 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-
лёвки. Новогодний беспредел, 2» 
16+
18.00 «Ты как я» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 
16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.50 «ТНТ Music» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
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06.15 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+
08.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.05 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
10.25 М.ф. «Валл-И» 0+
12.20 Х.ф. «Веном» 16+
14.20 Х.ф. «Фантастические твари и 
где они обитают» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
17.45 Х.ф. «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
20.20 Х.ф. «Отряд самоубийц» 16+
22.50 Х.ф. «Бэтмен. Начало» 16+
01.35 Х.ф. «Новогодний корпоратив» 
18+
03.15 Х.ф. «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» 16+
04.40 «Шоу выходного дня» 16+
05.25 М.ф. «Последняя невеста Змея 
Горыныча» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 «Рисуем сказки» 0+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 «Погоня за вкусом» 12+
11.00 Х.ф. «Челюсти. Месть» 16+
13.00 Х.ф. «Бойся своих желаний» 
16+
15.00 Х.ф. «Телекинез» 16+
17.00 Х.ф. «Полтергейст» 16+
19.00 Х.ф. «Уиджи. Доска дьявола» 
16+
20.45 Х.ф. «Уиджи. Проклятие доски 
дьявола» 16+
22.45 Х.ф. «Мама» 16+
00.45 Х.ф. «Не дыши» 18+
02.15 Х.ф. «Не бойся» 16+
03.00 «Тайные знаки» 16+

Домашний
06.30 «Пять ужинов» 16+
06.45 Х.ф. «Родня» 12+
08.50 Х.ф. «Приезжая» 12+
10.55 Х.ф. «Садовница» 12+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный 
век» 12+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х.т.ф. «Дело судьи Карелиной» 
16+
03.10 Х.т.ф. «Вторая жизнь Евы» 
16+
06.25 «6 кадров» 16+

россия к
06.30 М.ф. «Чертёнок с пушистым 
хвостом», «Дюймовочка», «Заколдо-
ванный мальчик»
08.05 Х.ф. «Беспокойное хозяйство»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х.ф. «Вий»
12.00 Письма из провинции. «Чело-
век и море»
12.30, 01.15 Д.ф. «Страна птиц. Лес-
ные стражники. Дятлы»
13.10 Д.с. «Другие Романовы. Свеча 
горела»
13.40 «Игра в бисер. Агата Кристи. 
Десять негритят»
14.25, 23.25 Х.ф. «Прогулка по бес-
путному кварталу»
16.30 Больше, чем любовь. Леонид и 
Виктория Броневые
17.10 «Пешком...» Коломна торго-
вая
17.40 Спектакль-концерт «Онегин. 
Лирические отступления»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Возвращение «Святого 
Луки»
21.45 Д.ф. «Мути дирижирует Вер-
ди»
02.00 Искатели. «Тайна монастыр-
ской звонницы»
02.45 М.ф. для взрослых «Скамей-
ка»

рен Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25 Х.ф. «Конан-разрушитель» 
16+
09.20 Х.ф. «Хеллбой. Герой из пекла» 
16+
11.35 Х.ф. «Хеллбой. Золотая армия» 
16+
14.00 Х.ф. «Хеллбой. Возрождение 
кровавой королевы» 16+
16.25 Х.ф. «Живое» 16+
18.25 Х.ф. «Восхождение Юпитер» 
16+
20.55 Х.ф. «Хищник» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 
16+

Тв-ЦенТр
05.35 Х.ф. «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.25 Х.ф. «Портрет второй жены» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Где находится нофелет?» 
12+
13.20 Д.ф. «Феномен Петросяна» 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 «Девяностые. «Поющие трусы» 
16+
16.00 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» 16+
16.55 Д.ф. «Женщины Михаила Ев-
докимова» 16+
17.40 Х.ф. «Ловушка времени» 12+
21.505 Х.ф. «Ждите неожиданного» 
12+
00.40 События 16+
00.55 Х.ф. «Ждите неожиданного» 
12+
01.45 «Петровка, 38» 16+
01.55 Х.ф. «Высоко над страхом» 
12+
03.25 Х.ф. «Нож в сердце» 12+
04.55 Д.ф. «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+
05.25 Московская неделя 12+

маТЧ Тв
06.00, 10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса 16+
07.00 Все на Матч! 12+
09.00 Д.ф. «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 16+
10.10 «Боевая профессия. Ринг-
гёрлз» 16+
12.00, 15.55 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 2 0+
13.05 Все на Матч! 12+
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» – «Метц» 0+
16.00, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Нант» 0+
20.00 «После футбола» 12+
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Марсель» 0+
00.00 Все на Матч! 12+
00.45 Смешанные единоборства. One 
FC 16+
02.15 Д.с. «Высшая лига» 12+
02.45 Д.ф. «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

мир
06.15 Х.ф. «Любимый раджа» 12+
08.50 «Наше кино. Неувядающие. 
Андрей Петров. Оригинал» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Любопыт-
ная Варвара» 16+
18.30, 00.00 Вместе
20.30, 01.00 Х.т.ф. «Штрафник» 16+

ЗвеЗДа
06.00, 06.45, 07.25, 08.10 «Легенды 
армии» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№31» 12+
11.25 Д.с. «Секретные материалы. 
В логово зверя. Последний поход» 
12+
12.15 «Код доступа» 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
13.55 Х.т.ф. «СМЕРШ. Дорога огня» 
16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Жаворонок» 0+
01.30 Х.ф. «Атака» 12+
03.00 Х.ф. «Альпинисты» 18+
04.30 Х.ф. «Иван да Марья» 0+

ПоЗдраВляеМ:
* с юбилеем Ольгу Ивановну ШАУРОВУ. Пусть сбудутся Ваши заветные мечты, пусть годы будут 
над Вами не властны, пусть будет жизнь великолепна и прекрасна, как солнца луч, как майские 
цветы. Желаем Вам счастья, радости, веселья, во всём удачи, силы духа, настроенья, любви, вза-
имности, душевного тепла. Чтоб рядом были лишь надёжные друзья, чтоб непременно все Ваши 
желания сбылись, а все тревоги и сомненья позабылись.

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

УвеДомЛение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества 
«можайское»

Акционерное общество «Можайское» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров 
АО «Можайское», которое состоится 29 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, городской посёлок Виллози, дом 1В, корпус 2.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 29 сентября 2020 года в 11 часов 
00 минут.

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Можайское».
Место нахождения общества: Ленинградская область, Ломоносовский район, городской посёлок Вил-

лози, дом 1В, корпус 2.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров: 04 сентября 2020 года.
Вопросы, включённые в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2019 

год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по 

результатам 2019 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188508, Ленинградская об-

ласть, Ломоносовский район, городской посёлок Виллози, дом 1В, корпус 2. 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 район, посёлок Виллози, дом 1В, корпус 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 Гудкова Валентина Васильевна.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: zao.villozi@yandex.
ru

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повест-
ки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 
1-01-07822-J; акции привилегированные именные, номер государственной регистрации 2-01-07822-J.

УвеДомЛение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества 
«кипень»

Акционерное общество «Кипень» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО 
«Кипень», которое состоится 29 сентября 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, д. 4.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 29 сентября 2020 года в 14 часов 
00 минут.

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Кипень».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

деревня Кипень, Ропшинское шоссе, дом 4.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров: 04 сентября 2020 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2019 

год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по 

результатам 2019 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188515, Ленинградская об-

ласть, Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, дом 4.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 
общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акцио-
неров по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, д. 
4, здание администрации АО «Кипень», с 10 до 12 и с 13 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 Гудкова Валентина Васильевна.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: zao.kipen@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 реги-
страции 1-01-05184-J.

ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* стиральную машину и холо-дильник, в хорошем 
рабочем состоянии. Помогу с доставкой. Тел. 8-911-
187-57-19.
* 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. 422-34-90, с 11 до 17 часов.
оТДам:
* детскую приставную кроватку-качалку, до года, цвет 

белый. Тел. 422-34-90, с 11 до 17 часов.
УсЛУги:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
*  штукатурно-малярные работы в квартирах и 
частных домах. Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.

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.
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Как сообщает федеральное казён-
ное учреждение Упрдор «Северо-

Запад», около пяти вечера 27 августа 
на 80-м километре внутреннего кольца 
произошла авария с участием грузового 
автомобиля. Из-за того, что фуру развер-
нуло на проезжей части, был полностью 
перекрыт съезд с внешнего кольца КАД в 
районе пересечения с Таллинским шоссе. 
На месте происшествия работал эвакуа-
тор. Согласно сервису «Яндекс.Карты», 
на 18 часов затор по Волхонскому шоссе 
от пересечения с кольцевой автодоро-
гой составлял почти пять километров. 
Массовая авария на КАД ограничила 
движение по дамбе, соединяющей город 
Ломоносов с Санкт-Петербургом. Утром 

Недетская высота 
Устанавливаются обстоятельства полу-

чения травм детьми после падения с вы-
соты в Ломоносовском, Всеволожском 
и Выборгском и районах Ленинград-
ской области. Около четырёх часов дня 
25 августа в полицию Ломоносовского 
района поступило сообщение о том, что 
с балкона на третьем этаже дома в селе 
Русско-Высоцкое упал 12-летний маль-
чик. Ребёнок получил травмы средней 
степени тяжести и был госпитализирован 
в детскую городскую больницу № 1 в Пе-
тербурге. Обстоятельства падения вы-
ясняются в полиции. В тот же день, в по-
лицию Выборгского района поступило 
сообщение о том, что из окна на втором 
этаже дома в коттеджном посёлке у на-
селённого пункта Первомайское вы-
пал шестилетний мальчик. С травмами 
средней степени тяжести ребёнка увезли 
в больницу. Около девяти вечера 25 ав-
густа в полицию Всеволожского района 
поступило сообщение о том, что из окна 
четвёртого этажа дома на улице Шоссе 
в Лаврики в посёлке Мурино выпал двух-
летний мальчик. В тяжёлом состоянии 
ребёнок был госпитализирован.

ЗаложНица Недвижимости 
Ещё в мае 2020 года в полицию по-

ступила информация об исчезновении 
58-летней жительницы Петербурга. 

На следующий день сотрудники право-
охранительных органов задержали по-
дозреваемого, 58-летнего гражданина 
Украины, проживающего в Ломоносов-
ском районе Ленобласти. Спустя три ме-
сяца, 27 августа, в городе Луга задержали 
34-летнего петербуржца, предполагае-
мого организатора похищения. Мужчин 
изобличили в намерении преступным 
путём завладеть квартирой на проспекте 
Народного Ополчения, принадлежащей 
жертве похищения. В течение четырёх 
дней они держали женщину взаперти, 
а затем заставили её написать и заверить 
подписью фиктивные документы об акте 
купли-продажи недвижимости. Полиция 
устанавливает другие возможные эпи-
зоды преступной деятельности, а также 
причастных к похищению.

Гостья иЗ меГаполиса 
С тяжёлыми травмами, полученными 

в городе Ломоносов, в больницу попала 
34-летняя жительница Невского района 
Санкт-Петербурга. Как стало известно 
gazeta.spb.ru, информация о происше-
ствии поступила в правоохранительные 
органы из стационара, куда доставили 
пострадавшую, в среду 26 августа. Позд-
нее выяснилось, что днём 24 августа 
женщина, находясь в городе Ломоносов, 
употребляла вместе с неизвестным горя-
чительные напитки. По неустановленным 

причинам, мужчина принялся избивать 
свою партнёршу по досугу. Пострадавшая 
оказалась госпитализирована в больницу 
в тяжёлом состоянии. У нее зафиксиро-
вали закрытую травму живота, разрыв 
поджелудочной железы и некроз кишки. 
Правоохранительные органы ищут на-
падавшего по имеющимся приметам. Из-
вестно, что это был русский мужчина, ко-
торому на вид приблизительно 35 лет.

доБровольНый вЗНос 
Пенсионер добровольно отдал мошен-

никам 230 тысяч рублей. По информации 
агентства новостей «Оперативное при-
крытие», в полицию обратился 67-летний 
пенсионер, проживающий в Ломоносов-
ском районе. Мужчина рассказал, что он 
шёл по Санкт-Петербургскому проспекту 
в Петергофе. Рядом с ним остановился 
автомобиль «Лада Калина», в котором на-
ходились двое мужчин. Мошенники так 
быстро и умело задурили мужчине голо-
ву, что он сам отдал им 230 тысяч рублей, 
получив взамен, как позже понял, ниче-
го не стоящие «Евро билеты» и купюры 
«Банка приколов». Судя по описанию, 
один из преступников – цыганской наци-
ональности, второй славянин. В полиции 
составлена ориентировка на преступни-
ков, направлена в территориальные под-
разделения. Мошенников ищут.

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 
два пострадавших, 
шестнадцать 
из них направлены 
на стационарное лечение. 
В реанимационное 
отделение николаевской 
больницы в Петергофе 
помещены шесть 
пациентов: 75‑летний 
мужчина с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения, 
57‑летний, 73‑летний 
и 57‑летний мужчины 
с острой коронарной 
недостаточностью, 
53‑летний мужчина 
с отравлением 
наркотическим 
веществом, 
73‑летний мужчина 
с желудочно‑кишечным 
кровотечением. Бригада 
городской «скорой» 
выезжала на дорожную 
аварию на внутреннем 
кольце кольцевой 
автодороги, недалеко 
от въезда в тоннель 
в сторону Кронштадта, 
где столкнулись два 
автомобиля. С места 
аварии 
госпитализирован 
пассажир одного 
из автомобилей – 
39‑летний мужчина 
с травмами средней 
степени тяжести. 
За истекший период 
в городе Ломоносов 
умерли четыре человека: 
женщина в возрасте 
81 года, мужчины 
в возрасте 63, 65, 
82 лет, в родильный 
дом доставлена одна 
роженица.

сооБщает 01 
В деревне Перекюля 
Виллозского городского 
поселения сгорели 
хозблок и баня у дома 
№ 6в Тихом переулке. 
В деревне Горбунки 
одноимённого 
сельского поселения 
горел мусор. В деревне 
Сойкино Пениковского 
сельского поселения 
сгорел дровяник у дома 
№26 по Центральной 
улице. В деревне 
Петровское 
Гостилицкого сельского 
поселения в жилом 
доме №5 обгорела 
крыша. В садоводстве 
Николаевское в деревне 
Малое Карлино 
Виллозского городского 
поселения горела баня. 
Всего на минувшей 
неделе в Ломоносовском 
районе произошло 
четыре пожара, 
в городе Ломоносов, 
Петергофе и посёлке 
Стрельна возгораний 
не зарегистрировано.

Десятки студентов ожидают своей оче-
реди на заселение. Об этом рассказали 

очевидцы в социальных сетях. На сайте 
СПбГУ сообщается, что 30 августа – пер-
вый день заселения в общежития. Причём, 
на это первокурсниками даётся всего семь 
дней – до 6 сентября. Все студенты первого 
курса бросились заселяться в общежитие, 
чтобы успеть к началу года. А пропуска на 
территорию выдаёт только один охранник. 
Каждый пропуск оформляется примерно 
2-3 минуты. Затем студенты идут в обще-
житие на поселение, где договор с ними 
может заключить только один комендант 
на каждое общежитие. Это тоже дело небы-
строе. Вот очереди и скопились. По словам 
очевидцев, гигантская очередь растянулась 
до Цветочной улицы, ведущей в магазин 
«Лента». При этом многие студенты стоят 
в очереди без медицинских масок, социаль-
ная дистанция не соблюдается.

Фото очевидца.

кримиНальНый подвал

фотофакт

аварийная 
кольцевая

Затяжное заселение

авария перекрыла съезд с 
внешнего кольца кольцевой 
автодороги на таллинское шоссе 
и парализовала движение в 
сторону ломоносовского района 
ленобласти. 

27 августа на 122-м километре коль-
цевой автодороги на въезде в тоннель 
столкнулись три автомобиля, сообщает 
пресс-служба дирекции комплекса за-
щитных сооружений. Инцидент случил-
ся в 10.12. В результате происшествия 
пострадал пассажир одной из машин. О 

его состоянии не сообщается. На место 
происшествия прибыли дорожные служ-
бы. Движение по участку затруднено, 
для проезда транспорта была открыта 
одна полоса. 

Т.СеНькИНА.
Фото: ФкУ Упрдор «Северо-Запад».

в преддверии начала учебного года первокурсники санкт-
петербургского университета вынуждены проводить время под 
окнами общежитий в петергофе. 
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4  сентября. Символ – гроздь винограда, 
Луна – в Овне. День хорош для любой ум-

ственной работы, торговли, выполнения слож-
ных расчётов. Можно начинать новые дела, 
заводить новые знакомства. Это благопри-
ятное время для заключения договоров, сою-
зов, общения. Проекты, поданные в этот день 
на рассмотрение высшему начальству, обяза-
тельно будут приняты. Радость бытия не будет 
отпускать вас ни на минуту. Если вам хочется 
закутаться в тёплый плед и никуда не выхо-
дить – так и сделайте. Постарайтесь сегодня не 
переедать и откажитесь от приёма алкоголя. 

5  сентября.  Символ – зеркало, Луна – 
в Овне. День неблагоприятный. Проблемы 
могут возникнуть в совершенно неожиданный 
момент. Эмоциональный фон напряжённый, 
возможны конфликты, разногласия, поэтому 
важные встречи или деловые переговоры луч-
ше отложить на несколько дней. Хорошо отдо-
хнуть на природе. Можно начинать новые дела, 
связанные с творчеством, ремонтом или пла-
нированием. Чрезмерные нагрузки легко пере-
носятся, усталость не чувствуется.

6 сентября. Символ – паук, Луна – в Тельце. 
Серьёзные финансовые дела, связанные со зна-
чительными средствами, могут расстроиться. 
Успешно решаются лишь простые финансо-
вые вопросы. Первая половина дня – время 
конфликтов, душевного разлада, неожидан-
ных неприятностей. Сделки с недвижимостью, 
акциями и подписание серьёзных договоров 
следует отложить на более поздний срок. 
У большинства людей в этот день проявляется 
потребность в одобрении и, как следствие, сни-
жается критичность к лести. Встаньте в этот 
день пораньше, а спать ложитесь попозже – се-
годня нужно меньше спать. Сны вещие.

7 сентября. Символ – орёл, Луна – в Тельце. 
Можно совершать любые сделки с недвижи-

мостью и банковские операции. Торговля, по-
средничество, учёба на разных уровнях будут 
неплохо продвигаться. Эмоциональный фон 
напряжённый, возможны конфликты, разно-
гласия, поэтому важные встречи или деловые 
переговоры лучше отложить. Избегайте встреч 
с легко возбудимыми людьми, с осторожно-
стью и внимательно водите автомобиль. В этот 
день хорошо подводить итоги, выбрасывать 
ненужные вещи, избавляться от дурных мыс-
лей, соблюдать разгрузочную диету. Чрезвы-
чайно полезными будут контрастные водные 
процедуры.

8 сентября. Символ – кони. Луна – в Тель-
це. Рекомендуется продолжать начатые дела 
и рабочие проекты, так как сил для их выпол-
нения достаточно. Финансовые вопросы реко-
мендуется решать с большей осторожностью, 
тщательно обдумывая вложения и покупки. 
Текущее время положительно сказывается 
на общении в кругу близких. Сейчас можно 
проводить семейные торжества, устраивать 
праздники, организовывать отдых. Решение 
деловых вопросов на встречах и переговорах 
с партнёрами также будет удачным. Примире-
ние и укрепление отношений между влюблён-
ными поможет вывести отношения на новый 
уровень. Благотворны физические нагрузки, 
интенсивное занятие спортом. Переедание се-
годня не принесёт негативного эффекта.

9 сентября. Символ – слон, Луна – в Близне-
цах. Люди стремятся к восстановлению эмоци-
онального баланса и умиротворению, старают-
ся уйти от проблем любой ценой и уклоняются 
от всего, что может нарушить их внутреннее 
спокойствие. Присущее этому периоду умение 
понять собеседника благотворно сказывается 
на взаимоотношениях в семье, в деловой сфе-
ре, в любви и даёт возможность найти компро-
миссы в самых неразрешимых вопросах. В этот 

день показаны интенсивные физические 
упражнения и нагрузки – обливание холодной 
водой, бег. Полезны разные очищающие про-
цедуры – сауны, бани, спа-салоны. Уделите 
внимание печени и кроветворной системе.

10  сентября. Символ – крокодил, Луна – 
в Близнецах. День повышенной активности. 
Хорошее время для завершения отложенных 
дел предыдущего периода. Ответственные ре-
шения будут даваться легко. День достаточно 
противоречив. Партнёры могут вставить пал-
ки в колёса или выражать безосновательное 
недоверие. Возможны обвинения, оскорбле-
ния и недопонимание. Будьте внимательны 
и не спешите начинать новые дела. Отношения 
с любимыми окрашиваются новыми красками. 
Успевайте их укрепить и развить.

11  сентября. Символ – медведь, Луна – 
в Раке. Организм человека сегодня становит-
ся пассивным, легко поддаётся апатии и уста-
лости. Следует воздержаться от выполнения 
важных и сложных дел, время располагает к за-
вершению проектов, анализу проделанной ра-
боты. Не рекомендуется заключать контракты 
и осуществлять перемены. Для домашних дел 
настал период лёгкой и необременительной 
работы – уборка, наведение порядка, избав-
ление от ненужного будут самыми оптималь-
ными видами деятельности. Не планируйте 
на текущее время покупки, сейчас легко оши-
биться и потерять деньги. Не рекомендуется 
вложение финансов в любые проекты, даже 
самые надёжные. Общение лучше сократить 
до минимума, так как есть вероятность кон-
фликтов и ссор. Не стоит проводить перегово-
ры и деловые мероприятия. Семейные торже-
ства и встречи также стоит перенести на более 
позднее время.

Подготовила 
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

эх, поедимлунный календарь

По  горизонтали: 4. Озеро, из которого 
вытекает Ниагара. 9. Один из семи хол-
мов, на которых был расположен Древний 
Рим. 10. Боязнь животных. 11. Птица от-
ряда голенастых. 12. Сырость, дождли-
вая погода. 13. Наклон набок судна. 16. 
Итальянский поэт, лауреат Нобелевской 
премии по литературе. 18. Арабское го-
сударство. 20. Детский лагерь в Крыму. 
22. Лёгкий мотоцикл с педальным при-
водом. 24. Музыкальные произведения, 
исполнительство, рассчитанные на мало-
культурных слушателей. 27. Устройство 
в самолёте. 28. Сигареты с ментолом. 30. 

Женское имя. 32. Цвет шерсти животного. 
35. Бегун на короткие дистанции. 36. Про-
дольное ребро жёсткости корпуса судна, 
летательного аппарата. 37. Польский пи-
сатель, автор романов «Кукла», «Фараон». 
39. Лекарственное растение семейства 
сложноцветных. 41. Пчелиный дом. 42. 
Сказка Алексея Толстого. 43. Данное сло-
во, посул. 44. Персидский царь, прозван-
ный «Великим». 

По вертикали: 1. Американское дерево 
с твёрдой, тяжёлой древесиной. 2. Рус-
ский генерал-фельдмаршал, выдающийся 
военный деятель петровского времени. 3. 

Сказочный карлик. 4. Чудодейственный 
напиток. 5. Исключение из чего-нибудь, 
устранение. 6. Острое вирусное заболева-
ние. 7. Воинская часть. 8. Финский ком-
позитор, автор симфонической поэмы 
«Финляндия». 14. Опора для стен здания. 
15. Приспособление организмов к услови-
ям существования. 17. Результат деления. 
19. Глазной врач. 21. Непарнокопытное 
млекопитающее тропических лесов. 22. ... 
Доброй Надежды. 23. Задор. 25. Греческая 
буква. 26. Офицерский титул в Османской 
империи. 29. Удар в боксе. 31. Предрассу-
док. 33. Жук семейства пластинчатоусых. 
34. Судебная должность в Древнем Риме, 
в Российском государстве в 18-19 в.в. 38. 
Компьютерная .... 39. Близкая родственни-
ца. 40. Город на реке Маас. 41. Вытянутая 
возвышенность с плоской, слегка выпу-
клой или волнистой вершиной и пологи-
ми склонами. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 35 

По  горизонтали: 10. Минарет. 11. За-
кусон. 12. Пелагея. 15. Чернобурка. 16. 
Кордебалет. 17. Весна. 18. Небрежение. 
19. Нидерланды. 20. Скука. 23. Пение. 26. 
Углич. 28. Кардинале. 30. Реймс. 34. Запад. 
35. Гипоталамус. 37. Водянка. 38. Европий. 
39. Валентиниан. 42. Цапфа. 44. Броня. 
47. Подсвинок. 49. Клюев. 50. Лодзь. 53. 
Увраж. 58. Компромисс. 59. Единоземец. 
60. Амман. 61. Зеленоград. 62. Очарование. 
63. Воркута. 64. Абсолют. 65. Синклер.

По  вертикали: 1. Гинекей. 2. Маннер-
гейм. 3. Безбожник. 4. Занавес. 5. Путассу. 
6. Тоскана. 7. Передряга. 8. Каракатица. 9. 
Теберда. 13. Франс. 14. Кредо. 21. Кадет. 
22. Канал. 24. Шампольон. 25. Плюмби-
кон. 27. Сеновал. 29. «Пациент». 31. Сен-
на. 32. Агава. 33. Ясень. 34. Заруб. 36. Арт. 
40. Носов. 41. Изида. 43. Филиппенко. 45. 
Разлетайка. 46. Ведомость. 48. «Локомо-
тив». 51. Поленов. 52. Гидра. 53. Усадьба. 
54. Романов. 55. Женолюб. 56. Диван. 57. 
Ленивец.

МусАКА гРЕчЕсКАя
Ингредиенты: 
6 небольших картофелин, 
2 крупных баклажана, 
300 гр. говяжьего фарша, 
2 помидора, 1 луковица, 
1 сладкий перец, 2 ст.л. 
томатной пасты, 200 гр. 
твёрдого сыра, орегано, 
мята,   зелень. Для соуса 
бешамель: 2 ст.л. муки, 
50 гр. сливочного масла, 
2 ст. молока, 2 яйца.
Приготовление: картофель 
очистить и нарезать 
тонкими пластинами, 
обжарить на оливковом 
масле, посолить. Удалить 
лишний жир и выложить 
картофель в глубокую 
форму. На оливковом 
масле обжарить лук, 
добавить измельчённый 
перец. Затем добавить 
помидоры и фарш, 
обжаривать 5 минут. 
Добавить мяту и орегано, 
посолить. Добавить 
томатную пасту и тушить 
всё вместе 20 минут. 
За пару минут до конца 
тушения добавить зелень. 
Выложить фарш поверх 
картофеля. Баклажаны 
нарезать кольцами, 
тщательно посолить и дать 
горечи стечь в течение 
15 минут. Затем баклажаны 
слегка промыть. Обжарить 
баклажаны с двух сторон 
на оливковом масле. 
Удалить лишний жир и 
выложить баклажаны 
поверх фарша. Для соуса 
бешамель обжарить 
2 ст.л. муки в 50 гр. 
сливочного масла. Затем 
добавить 2 ст. молока, 
постоянно помешивая, 
варить на слабом огне до 
загустения. Выключить 
огонь и вбить в соус 2 яйца, 
перемешать, посолить. 
Залить соусом слой с 
баклажанами. Сверху 
щедро посыпать натёртым 
сыром. Запекать мусаку 
в духовке 1 час при 
температуре
180 градусов.

ПЕчёнЫЕ ОВОщи 
с бРЫнзОй    
Ингредиенты: баклажаны, 
сладкий перец, 
шампиньоны, 
100 гр. брынзы (тофу), 
соль, перец, растительное 
масло.
Приготовление: в форму 
налить растительное масло 
и выложить баклажаны, 
нарезанные крупными 
кусочками. Затем 
выложить шампиньоны 
(крупные грибы можно 
разрезать). Сладкий 
перец вымыть, удалить 
семена, нарезать крупными 
кусочками и разложить 
поверх грибов. Посолить, 
поперчить. С солью 
осторожно, так как брынза 
солёная. Брынзу нарезать 
кубиками и посыпать 
овощи. Запекать всё в 
разогретой до 200 градусов 
духовке, пока овощи не 
станут мягкими, примерно 
20 минут. Можно накрыть 
фольгой, тогда они быстрее 
пропекутся.
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ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС
Яблочный уксус по праву 

считается богатейшим источ-
ников таких необходимых для 
человека микроэлементов, как 
кальций, натрий, калий, желе-
зо, бор и магний. Особенно бо-
гат яблочный уксус калием — в 
200 граммах приготовленного 
из свежих яблок уксуса содер-
жится 240 мг калия. Поэтому 
людям, которые стремятся к 
здоровому, правильному пита-
нию, заготовить яблочный ук-
сус на весь год — просто дело 
чести.

Рецепт яблочного уксуса: 
яблоки – 0,8 кг; вода – 1 литр; 
сахар (мед) – 100 г; дрожжи 
прессованные – 10 г (или су-
хой ржаной хлеб – 20 г).

Яблоки натереть на крупной 
тёрке, добавить воду, сахар, 

дрожжи и оставить на 10 дней 
в открытой банке при темпе-
ратуре 20-30о С при периоди-
ческом помешивании деревян-
ной ложкой. Затем процедить, 
добавить по желанию ещё мёд 
или сахар из расчёта 50 г на 
литр сока и оставить до конца 
брожения на 40-60 дней в тё-
плом месте под тканью (мар-
лей). 

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК
Мытые яблоки очистить от 

сердцевины и нарезать доль-
ками. Пересыпать дольки 
яблок сахаром и оставить на 
ночь, чтобы выделился сок. 
Утром варенье прокипятить 5 
минут и дать остыть. Проце-
дуру повторить ещё дважды, 
после чего готовое горячее 
варенье разлить по баночкам 

Готовы ли розы к зимовке? 
Если ростки роз в сентябре 

окрашены в красноватый цвет, 
то это говорит о том, что розы 
достаточно активно растут, и 
не готовы к зимовке. То есть, 
не накопили достаточное ко-
личество углеводов и не оде-
ревенели. Чтобы исправить 
эту ситуацию, подливайте 
кусты фосфорными удобре-
ниями, и тогда ростки очень 
быстро позеленеют. Для на-
дёжности прищипните точку 
роста. Оставьте на кусте пару 
отцветших бутонов, тогда нач-
нут дозревать семечки и это 
подаст сигнал растению, что 
нужно готовиться к зиме.

 В начале сентября прекра-
тите работы по перекопке и 
рыхлению почвы между куста-
ми и формирование растений. 
Это нужно для того, чтобы не 
спровоцировать развитие по-
бегов из почек, которые нахо-
дятся в состоянии покоя.

В последних числах октя-
бря или в начале ноября, в 
зависимости от погодных 
условий, полностью удалите 
листья с побегов плетистых 
роз. Работу эту нужно делать 
очень тщательно, снимая даже 
незначительные частички че-
решков, потому что зимой они 
отмирают и начинают загни-
вать. А с черешков гниль мо-

Как подготовить
розы к зиме
Уже сейчас подумайте о том, как будут зимовать 
ваши розы. Казалось бы, о зиме вспоминать ещё 
рановато. Но зимостойкость роз зависит от того, 
настолько созрели побеги к моменту наступления 
морозов. То есть важно, чтобы они не были в 
процессе роста. А для этого прекратите вносить 
в грунт азотные удобрения. Подкармливайте 
исключительно калийно-фосфорными – эти 
удобрения останавливают рост и способствуют 
созреванию древесины.

жет легко перейти на спящие 
почки, а нередко она окольцо-
вывает и весь побег (тогда тот 
отмирает выше затронутого 
гнилью места).

В это же время побеги поли-
антовых, флорибунды и мини-
атюрных роз нужно подрезать 
на половину длины. Плети-
стые и кустарниковые розы 
в последнюю декаду октября 
нужно обрезать на треть. Мел-
коцветковые плетистые розы 
подрезать не нужно, достаточ-
но в начале сентября прищип-
нуть точку роста.

Если листья у роз вы не обо-
рвали заранее, то сделайте это 
перед самым укрытием. Укры-
вать растения с листьями 

нельзя, потому как испарение 
воды будет продолжаться, и 
высокая влажность вызовет 
загнивание и самих листьев, 
и побегов. Как следствие, 
появится очаг для распро-
странения болезней. Поэтому 
невызревшие, слабые и боль-
ные побеги, которые могут 
не перенести морозов и стать 
причиной гибели всего куста, 
удалите до самого основания.

Чем и как укрыть розы на 
зиму? Самый лучший мате-
риал – снег. Именно он на-
дёжнее всего сохраняет тепло 
и предохраняет от мороза. 
После первого же снегопада, 
соберите снег и надёжно при-
сыпьте им розовые кусты.

Отличный укрывной ма-
териал лапник, он подходит 
и под розы, и наверх, но это 
если у вас есть возможность 
собрать лапник в достаточном 
количестве.

Хороший укрывной мате-
риал – еловые опилки. Ими 
можно укрыть весь куст и не 
беспокоиться за свои расте-
ния до весны.

Можно укрыть розовые 
кусты и листьями, но только 
если вы уверенны, что в них 
нет болезнетворных бактерий, 
и собрали их в сухую погоду.

А самое простое решение 
вопроса, это купить синтети-
ческий укрывной материал – 
лутрасил, агротекс, спанбонд.

Морковь 
в вакууме
способов хранения 
моркови существует 
много. Попробуйте 
ещё один. 

Яблочные заготовки

Впереди благодатная осенняя яблочная пора. 
сегодня мы поделимся с вами идеями, как 
можно обработать урожай яблок и сделать самые 
разнообразные по вкусовым качествам яблочные 
заготовки.

и закатать. Яблоки – взять 
по желанию, сахар – 800 
гр.-1 кг на каждый кило-
грамм яблочных долек.

НАЧИНКА ДЛЯ 
ПИРОГОВ НА ЗИМУ. 

На 3 кг яблок – 2 стака-
на сахара. Яблоки нарезать 
яблокорезкой, засыпать 
сахаром и оставить на 
ночь. Наутро поставить на 
огонь, довести до кипения, 
помешивая, и проварить 
5 минут после закипания. 
Разложить в стерилизо-
ванные банки, закатать.

ЯБЛОЧНЫЙ 
МАРМЕЛАД 

На 1 кг яблок – 500-700 
граммов сахара. Яблоки 
осенних сортов освободить 
от сердцевины, испечь в 
духовке, протереть через 
сито. Полученное пюре 

смешать с сахаром и уварить 
на медленном огне до загусте-
ния, постоянно помешивая. 
Застелить противень листом 
пергамента, посыпать сахар-
ной пудрой и вылить на него 
уваренную массу. Разровнять 
ножом и остудить. Затем наре-
зать на квадраты или ромбики. 
Хранить в сухом прохладном 
месте.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК 
(пятиминутка)

Удивительно вкусное, слад-
кое, с натуральным ароматом 
и цветом, яблочное варенье- 
пятиминутка в домашних 
условиях хорошо подходит 
как для начинки в любую 
выпечку, так и к блинам или 
кашам. Нам потребуется: 2 кг 
яблок, 200 г сахара, 1 столо-

вая ложка корицы.
Яблоки моем, разрезаем на 

половинки, вырезав сердцеви-
ну. Натираем яблоки на круп-
ной терке, засыпаем сахаром 
и корицей, и оставим на неко-
торое время в стороне, чтобы 
яблоки пустили сок. Переме-
шаем все вместе ещё раз, и от-
правим на плиту, чтобы остат-
ки сахара растворились. Как 
только смесь в кастрюле начи-
нает кипеть – засекаем ещё 5 
минут, и уже после этого сни-
маем с огня. Разливаем яблоч-
ную смесь по чистым стерили-
зованным банкам, и сразу же 
закатываем крышками. 

Хранить такое варенье нуж-
но сутки в перевернутом со-
стоянии под «шубой», а уже 
потом отправлять в кладовку 
или погреб дожидаться своего 
часа. 

На праздник 
и на каждый день 
 ЦВЕТАЕВСКИЙ 
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ 

1 кг яблок. Тесто: 1,5 стака-
на муки, 0,5 стакана сметаны, 
150 гр. сливочного масла рас-
топленного, 1/2 чайной ложки 
гашеной соды.

Крем. Слегка взбить 1 ста-
кан сметаны, 1 яйцо, 1 стакан 
сахара и 2 столовые ложки 
муки. 

Яблоки очистить от кожу-
ры и картофелечисткой наре-
зать на тонкие пластиночки. 
Уложить яблоки в разровнен-
ное руками по сковороде или 
форме тесто. Тесто получается 
мягкое и не липучее, его лег-
ко выложить руками. Залить 
яблоки кремом, выпекать на 
среднем жару минут 50. При-
ятного аппетита!

На заМетКу

Он основан на методе 
промышленных 
предприятий – 
что-то вроде 
вакуумной упаковки.
Морковь вымыть, 
обсушить, 
сложить в плотные 
полиэтиленовые 
пакеты 
по 10-12 штук, а затем 
пылесосом откачать 
воздух и крепко-
накрепко завязать. 
По опыту некоторых 
огородников, 
такая морковь 
хранится до лета без 
малейших потерь 
(в холодильнике, 
погребе и т.д.).

Подготовила 
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

28 августа в д. Низино про-
ходил молодёжный фести-

валь по поддержке волонтёрства 
(добровольчества) «Время по-
беждать!», организованный ЛРО 
ВОД «Волонтёры Победы» при 
поддержке комитета по моло-
дёжной политике Ленинградской 
области.

С самого утра царило оживле-
ние: прибывали команды молодё-
жи из разных районов Ленинград-
ской области и Ломоносовского 
района. Тихвин и Сосновый Бор, 
Волхов и Волосово, Кириши и Ки-
ровск, Виллози и Пеники, Оржицы 
и Лебяжье и, конечно, хозяева 
фестиваля, – команда юных во-
лонтёров из Низино – вот далеко 
не полная география участников 
фестиваля. Всего 13 команд со-
брались на открытой площадке 
у центра культуры и спорта д. 
Низино.

Гостей приветствовали, как и по-
ложено, высокопоставленные го-
сти: глава МО Ломоносовский му-
ниципальный район В.М.Иванов, 
депутат законодательного со-

брания Ленинградской области 
А.Н.Шаронов, заместитель пред-
седателя комитета по молодёж-
ной политике Ленинградской 
области М.А.Соколов, глава МО 
Низинское сельское поселение 
Н.А.Дергачёва и глава местной 
администрации Е.В.Клухина, 
председатель «Союза десантни-
ков Ломоносовского района» 
Г.П.Нодельман.

Далее на дискуссионной пло-
щадке развернулась дискуссия 
со спикерами регионального и фе-
дерального уровней. Обсуждались 
значимые для ребят-волонтёров 
темы, такие как: зачем я иду в до-
бровольчество; что получаю я, ра-
ботая безвозмездно; что получает 
взамен общество.

После жарких обсуждений ра-
бота фестиваля продолжилась 
на площадках: ребята соревнова-
лись в сдаче норм ГТО и воркауте, 
рисовали на больших стендах 
граффити, играли в «Танковый 
биатлон» и разбирались в оружии 
и атрибутах времен Великой Оте-
чественной войны. Для желающих 

Время побеждать
В последние дни 
уходящего лета в центре 
культуры, спорта 
и молодёжной политики 
МО Низинское сельское 
поселение состоялось 
масштабное событие, 
которого долго ждали 
и к которому мы все 
готовились.

была организована велоэкскурсия 
по фонтанному водоводу. На от-
крытой сцене проходил конкурс 
«Визитка»: команды состязались 
в умении красиво и выигрышно 
подать себя. Кто-то вышел с гар-
мошкой и сразу поразил весёлы-
ми частушками, кто-то показал 
приёмы рукопашного боя. Был 
и рэп, и песни-переделки, и сказки, 
и стихи, и театральные зарисовки. 
Не было только одного – скуки.

Наша команда из Низино – 
волонтёрское движение «Дей-
ствуй!» – была одной из самых 
молодых на фестивале, тем не ме-
нее ребята принимали активное 
участие во всех его конкурсах, 
несмотря на жесточайшую кон-
куренцию и хорошую подготовку 
других, более взрослых, команд.

Мы благодарим за оказанную 
помощь спонсора фестиваля – 
ООО «Глория» в лице генераль-
ного директора Н. В. Чингаевой 
за горячую гречневую кашу из по-
левой кухни и чай, которые за-
метно улучшили настрой всех 
участников фестиваля, и, несмотря 
на дождливую погоду, никто не со-
шёл с дистанции.

Перед подведением итогов фе-
стиваля зажгли на сцене молодёж-

ные группы «Формула 
17» и «Рассвет».

В заключение фести-
валя каждому участни-
ку был выдан сертифи-
кат, подтверждающий 
работу на столь значи-
мом событии област-
ного масштаба.

Мы очень надеемся, 
что фестиваль станет 
ежегодным и мы вновь 
соберём молодёжь Ле-
нинградской области 
на  гостеприимной 
низинской земле.

Ведь это наше «Вре-
мя побеждать!».

О.АНДРЕЕВА, 
Н.ПАРФЕНЮК. 


