
Погода

Весна, хоть и запаздывая 
малость,

Уводит от морозов и от стужи.
Она и прежде, правда, 

начиналась –
Ведь январе расплескивала лужи…
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e Преподаватель Лужского агропромышленного техникума А.А. Иванов и учащиеся Николай Мохов и Артем Голов 

Идет досрочная 
подписка на газету 
«Лужская правда» 

на второе полугодие 
2023 года.

d Концертами, спекта-
клями, конкурсами и ма-
стер-классами отметили 
Международный жен-
ский день в муниципаль-
ных районах Ленинград-
ской области.

Так, в Бокситогорске в рам-
ках праздничной программы 
выбрали победителей район-

Чествовали жен и матерей бойцов СВО

Год педагога и наставника

d Заботой и внимани-
ем окружили в женский 
праздник тех, чьи род-
ные и близкие выполня-
ют свой воинский долг на 
передовой.

Продовольственные набо-
ры, подарочные сертифика-

ты и адресные поздравления 
передавали родственникам 
муниципальные власти в 
районах области в преддве-
рии Международного жен-
ского дня и в сам праздник. 

В Бокситогорске 8 марта соз-
дан Клуб жен военнослужащих, 
который призван помогать в 

решении насущных проблем. В 
Волховском районе организо-
ван бесплатный выезд на опер-
ный спектакль Мариинского те-
атра «Ночь перед рождеством». 
В Ломоносовском и Сланцевском 
районах в семьи передана быто-
вая техника. 

В Приозерске накануне 

был передан орден Мужества 
Виктории Дубровской, супруг 
которой Виктор Маслов погиб 
в ходе СВО. 

Жен, матерей и дочерей 
приглашали на праздничные 
концерты, которые 8 марта 
проходили во всех районах 
Ленинградской области.

Ленобласть поздравила женщин
ного конкурса «Цветочный хо-
ровод». В Волхове прошел VII 
Открытый конкурс красоты, 
грации и таланта «Миссис Вол-
хов. Сделано в России». Во Все-
воложске показали спектакль 
«Любовь и голуби». В Тихвине 
прогремел концерт-поздравле-
ние «Для вас поют мужчины». 

В Сосновом Бору 4 дня, с 4 
по 7 марта, проходил фести-

валь «Жар-птица». Выступле-
ния флористов, косметологов, 
специалистов по здоровому 
питанию и предпринимате-
лей можно было посмотреть 
онлайн – велась трансляция. 

Жительниц Лужского рай-
она 5 и 6 марта пригласили 
на концерты в городской Дом 
культуры. Женщин поздра-
вили и в музыкальной шко-

ле, где учащиеся исполнили 
для них песни и музыкаль-
ные номера.

В общей сложности в 
праздничных мероприятиях, 
прошедших в регионе, приня-
ли участие почти восемь ты-
сяч человек.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Объявление 16+

2023 год в России провоз-
глашен Годом наставника и 
педагога.

Торжественная церемо-
ния, посвященная началу 
Года педагога и наставни-
ка, прошла 2 марта. Прези-
дент России В. Путин в оче-
редной раз подчеркнул, как 
важно создать в стране но-
вую, независимую систему 
образования: «Опираясь на 
ваши знания и опыт, на тра-
диции отечественной педаго-
гики и, безусловно, используя 
передовые технологии, мы 
продолжим формирование 
суверенной системы обра-
зования – это очень важная 
вещь. Причем будем это де-
лать на всех ее уровнях – от 
школы до колледжей и вузов».

В Ленинградской области 
2023 объявлен и Годом коман-
ды знаний. В Лужском районе 
в каждом учебном заведении 
есть учителя и воспитатели, 
опыт и работа которых за-
служивают внимания и ува-
жения.

Сегодня мы публикуем ста-
тью нашего корреспондента 
о подготовке молодых спе-
циалистов для сельского хо-
зяйства. Читайте материал 
на 3 странице.
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d Депутаты всех уровней 
власти ведут законот-
ворческую деятельность. 
Главная цель этой рабо-
ты – улучшение жизни 
людей.

С 1 января 2018 года в 47 
регионе начал работать Со-
циальный кодекс Ленин-
градской области. Внедре-
ние социального стандарта 
предусматривает повышение 
удовлетворенности жителей 
региона качеством оказания 
социальных услуг в различ-
ных жизненных ситуациях. 
Это был настоящий прорыв 
в социальной сфере. Но прак-
тика показала, что измене-
ния нужно вносить и в этот 
основополагающий закон. 
Депутаты Законодательно-
го собрания области неодно-
кратно возвращаются к это-
му документу. В частности, 
приняты изменения в Соцко-
декс Ленинградской области, 
предусматривающие возмож-
ность направить региональ-
ный материнский капитал на 
погашение основного долга и 
уплаты процентов по креди-
ту (займу) на приобретение 
транспортного средства. Это 
даст возможность обеспечить 
семью транспортом, что осо-
бенно важно для многодет-
ных семьей.

Согласно статьям 10.1 и 
10.5 областного закона «Со-
циальный кодекс Ленин-
градской области» денежная 
компенсация на оплату ком-
мунальной услуги по обраще-
нию с твердыми бытовыми 
отходами предоставлялась 

Областных депутатов заботят социальные вопросы

только собственникам жилья. 
Чем хуже наниматели жилых 
помещений в многоквартир-
ных домах? Вместе с други-
ми депутатами я подготовил 
поправки, исправляющие эту 
несправедливость.

Немало дискуссий вызва-
ла тема, касающаяся учета 
граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилье. Для того что-
бы встать на этот учет, нужно 
какое-то время прожить в 47 
регионе. Автор законопроек-
та предлагал установить пе-
риод 10 лет. Мы с коллегами 
предложили сократить ценз 
до 5 лет, ведь устанавливая 
высокий ценз оседлости, мы 
понижаем уровень социаль-
ной защищенности граждан. 
В то же время совсем его не 
устанавливать – тоже плохо: 
это привлечет в наш благопо-
лучный регион больше пере-
селенцев, что ударит по мест-

ным жителям области.
Особое внимание сейчас 

требуется семьям, в которых 
мужчины находятся на СВО. Я 
инициировал внесение изме-
нений в областной закон «О 
бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков для 
ИЖС на территории Ленин-
градской области», введя в 
список участников специаль-
ной военной операции. Закон 
был принят в первом чтении, 
во втором чтении мои кол-
леги внесли поправки. Уре-
гулировано также право на 
предоставление земельного 
участка членам семьи погиб-
шего ветерана боевых дей-
ствий, который до момента 
гибели не менее 5 лет прожи-
вал на территории Ленобла-
сти. Уточнено, кто относится 
к членам семьи погибшего 
ветерана (родители; супру-

га, не вступившая в повтор-
ный брак; несовершеннолет-
ние дети; дети старше 18 лет, 
ставшие инвалидами до до-
стижения ими этого возрас-
та; дети, не достигшие воз-
раста 23 лет и обучающиеся 
в образовательных органи-
зациях по очной форме об-
учения). С учетом поправок 
законопроект принят в тре-
тьем чтении.

Для меня важным собы-
тием стала поддержка моего 
предложения о внесении по-
правок в федеральный зако-
нопроект «Об организации 
дорожного движения в РФ и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции». Я предлагал предостав-
лять многодетным семьям и 
беременным женщинам пра-
ва на бесплатную парковку 
(речь идет о парковках об-
щего пользования, где такие 
места уже выделены для ин-
валидов).

Поддержаны четыре моих 
проекта – обращения Зако-
нодательного собрания Ле-
нобласти к председателю 
Правительства РФ М.В. Ми-
шустину. Одно из них – по во-
просу о перерасчете платы за 
коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО в случае вре-
менного отсутствия потреби-
теля в жилом помещении и 
при неиспользовании им жи-
лого помещения. Вначале его 
поддержали депутаты ЗакСа, 
а затем и Конференция Пар-
ламентской Ассоциации Се-
веро-Запада России. Второе 

обращение – по вопросу при-
нятия мер, направленных на 
предупреждение и сокраще-
ние случаев хищения и уго-
нов транспортных средств. 
Его актуальность очевидна.

На повестке дня в послед-
ние годы остро стоит вопрос 
защиты граждан от мошен-
ников. В своем обращении я 
предлагал установить меры, 
направленные на устранение 
случаев обмана людей: не вы-
давать микрозаймы физиче-
ским лицам без их личного 
присутствия.

Следующий проект обраще-
ния мы разработали совместно 
с депутатом Дмитрием Рыто-
вым. Мы предлагаем включить 
бани в госпрограмму «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» для получения в 
дальнейшем субсидий из фе-
дерального бюджета. Вопрос 
очень актуальный для сельских 
территорий, где практически 
повсеместно муниципальные 
бани являются убыточными, 
причем основными посетите-
лями их являются льготные 
категории граждан.

Комиссия по экологии, 
в которую я вхожу, приня-
ла проект обращения Зак-
Са к председателю Госдумы 
В.В. Володину и председате-
лю Правительства РФ М.В. 
Мишустину по вопросу регу-
лирования отношений, свя-
занных с идентификацией, 
учетом и содержанием до-
машних животных.

Никита Коваль, 
депутат Законодательного 

собрания Ленинградской 
области

d С годами лужане убе-
дились в эффективной 
работе Фонда капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов. Сколько 
зданий за сравнитель-
но короткий срок полу-
чили вторую жизнь! Для 
них создание Фонда ста-
ло просто спасением. Но 
взносы на капремонт 
платят и в новостройках.

В Луге в последние годы 
возобновилось строительство 
жилья, поэтому периодиче-
ски возникает вопрос закон-
ности платы в новостройках 
за капремонт. Собственники 
жилья знают, что застрой-
щик обязан в течение пяти 
лет держать дом на контроле 
и исправлять за свой счет не-
дочеты, если они проявятся. 
Не будет ли он перекладывать 
свои обязанности на Фонд?

Тема оказалась актуаль-
ной не только для нас. Глава 

Почему жители новостроек платят за капремонт
движения «Народный жи-
лищный инспектор» С. Кре-
ков написал письмо премьер-
министру РФ М. Мишустину 
с предложением пересмо-
треть существующий поря-
док включения новостроек 
в программу капремонта до-
мов. Эта организация созда-
на Ассоциацией участников 
рынка обслуживания недви-
жимости и позиционирует 
себя как структуру, «содей-
ствующую в обеспечении за-
конных интересов граждан в 
сфере ЖКХ».

Что предлагает автор? Для 
всех регионов ввести единые 
правила и включать новые 
дома в программу только по 
истечении пяти лет после их 
эксплуатации. Поясняет он 
свою позицию следующим: 
застройщик обязан в течение 
этого срока нести ответствен-
ность за здание и устранять 
дефекты за свой счет. «Пре-
ждевременное включение 

дома в программу капремон-
та может стать основанием 
для застройщика уклоняться 
от исполнения своих гаран-
тийных обязательств», – счи-
тает С. Креков.

Власти каждого региона 
нашей страны сами устанав-
ливают сроки включения но-
востроек в программу. Так, 
в Свердловской области но-
воселы начинают платить в 
Фонд через 3 года. Но при-
мерно в половине регио-
нов жители домов, по кото-
рым еще действует гарантия 
от застройщика, начинают 
сразу платить взносы на ка-
премонт. Попытка урегу-
лировать этот вопрос была 
предпринята еще в 2020 году. 
В Ленобласти на сайте Фон-
да размещена официальная 
информация: «Согласно п. 
5.1. ст. 170 Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции обязанность по уплате 
взносов на капитальный ре-

монт у собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме, введенном в эксплуа-
тацию после утверждения 
региональной программы ка-
питального ремонта и вклю-
ченном в региональную про-
грамму капитального ремонта 
при ее актуализации, возни-
кает по истечении срока, уста-
новленного органом государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, но 
не позднее чем в течение пяти 
лет с даты включения данно-
го многоквартирного дома в 
региональную программу ка-
питального ремонта»; «Как 
только многоквартирный дом 
«новостройка» включается в 
региональную программу ка-
питального ремонта Ленин-
градской области, собственни-
кам такого дома необходимо в 
течение 3 месяцев принять и 
реализовать решение по опре-
делению способа формирова-
ния фонда капитального ре-

монта общего имущества. На 
основании изложенного у соб-
ственников помещений в но-
востройках в Ленинградской 
области отсутствует отсрочка 
по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт».

В то же время есть мне-
ние, что плата за капремонт 
не связана с обязательства-
ми застройщика, ведь он ис-
правляет скрытые дефекты 
строительства. А средства 
жильцов идут на предотвра-
щение физического износа 
конструкций. При этом нель-
зя не учитывать, что строи-
тельные организации неред-
ко банкротятся, после чего 
владельцы квартир не могут 
добиться устранения недо-
делок ни по гарантии, ни от 
регионального Фонда капре-
монта. Поэтому специалисты 
советуют: чем раньше поку-
патели квартир начнут пла-
тить за капремонт, тем лучше 
будет для них.

ОБСУЖДАЕТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

e Н. Коваль на заседании Законодательного собрания
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Учат профессионалов, воспитывают патриотов
ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК

d Лужский агропромыш-
ленный техникум, явля-
ясь многопрофильным 
образовательным уч-
реждением, проводит об-
учение по программам 
подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров 
и специалистов среднего 
звена по 13 профессиям 
для сельского хозяйства, 
промышленности, транс-
порта, жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
строительства и сферы 
питания. Мощность тех-
никума – 360 учебных 
мест, но в настоящее вре-
мя в нем учатся 458 чело-
век, 59,5% из них несовер-
шеннолетние.

Директор техникума В.И. 
Ибраева рассказывает:

– Одним из направлений 
обучения является подго-
товка профессиональных 
кадров для сельского хозяй-
ства: «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного про-
изводства», «Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудова-
ния». На эти востребованные 
профессии и специальности 
последние два года у нас был 
конкурс. Работодатели стали 
заключать целевые договоры 
на обучение рабочих и специ-
алистов. Наших выпускников 
ждут в Племзаводе «Урожай», 
в «Оредежском», в фермер-
ском хозяйстве ИП Смирнов 
В.В., ИП Алексеев В.А., в ООО 
«Земляки», в СТО «РемСер-
вис», девять человек учатся 
по договору с Племзаводом 
«Рапти». В соответствии с до-
говорами будущие работода-
тели ежемесячно выплачи-
вают ребятам стипендию в 
сумме 5 500 рублей.

– В настоящее время в на-
шей стране развитие села 
является одной из приори-
тетных задач, – продолжает 
заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе Н.Н. Юсупов. – Работа-
ют государственные програм-
мы, способствующие закре-
плению молодежи в сельской 
местности. Наши учащиеся 
знают, что они не только най-
дут работу, но и смогут по-
лучить субсидии и льготы, 
которые предоставляются мо-
лодым специалистам и се-
мьям на селе. И ребята оста-
ются, покупают квартиры или 
строят дома, воспользовав-
шись помощью государства, 
здесь растят детей. 

Самые популярные у ребят 
специальности – тракторист-
машинист сельскохозяйствен-
ного производства, мастер по 
ремонту и обслуживанию ав-
томобилей, техническое об-
служивание и ремонт дви-
гателей, систем и агрегатов 
автомобилей. Еще в технику-

ме готовят сварщиков, масте-
ров отделочных строительных 
и декоративных работ, мон-
тажников санитарно-техни-
ческих и вентиляционных си-
стем и оборудования, пекарей, 
технологов пищевого произ-
водства, для учащихся с ОВЗ 
открыты группы поваров, ма-
ляров, штукатуров. В 2023 году 
планируется выпустить 111 
человек и 12 – с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, а принять 125 и 12 с ОВЗ 
на обучение по специально-
сти штукатур.

Мне неоднократно при-
ходилось бывать в агропро-
мышленном техникуме, и 
всегда встречи с препода-
вателями, мастерами про-
изводственного обучения и 
учащимися оставляли очень 
хорошие впечатления. Педа-
гоги – настоящие професси-
оналы, любящие свое дело и 
своих учеников. Ребята вос-
питанные, серьезные, целе-
устремленные, им интересно 
учиться, готовиться к конкур-
сам, их радуют первые про-
фессиональные успехи. Вот 
что они рассказали в этот раз.

С мастером производствен-
ного обучения И.В. Марковым 
и его учениками я встрети-
лась в кабинете, где ребята го-
товились к сдаче экзамена в 
ГИБДД на права категории С.

Иван Викторович – выпуск-
ник Лужского агропромыш-
ленного колледжа – так рань-
ше назывался техникум. Во 
время учебы он стал – без пре-
увеличения – знаменитым на 
всю область пахарем: неодно-
кратно побеждал в районных 
и региональных конкурсах 
профессионального мастер-
ства. В 2022 году за большой 
вклад в дело подготовки ква-
лифицированных специали-
стов для агропромышленно-
го комплекса Ленинградской 
области И.В. Марков награж-
ден Благодарностью Законо-
дательного собрания.

– Учиться было легко, по-
тому что очень хорошие были 
у нас учителя. В аттестате за 9 
классов у меня было всего две 
четверки, а колледж я окончил 
с красным дипломом, – вспо-
минает Иван Викторович. – 
Наш мастер Борис Архипович 
Замятин со всеми умел найти 
общий язык, увлечь, научить. 
Мы пахали, культивировали, 
чистили бульдозером снег – 
нам все было интересно. Уже 
на втором курсе Денис Алек-
сандрович Агафонов стал меня 
готовить к конкурсу, и начали 
мы с ним вместе ездить, оба 
взяли первые места в области 
по вспашке. После окончания 
учебы Борис Архипович взял 
меня за руку и привел к ди-

ректору: «Вот мой ученик. Бе-
рем его на работу». Я опасался, 
что не справлюсь, а Валентина 
Ивановна сказала: «Попробуй. 
Не понравится – уйдешь». Уже 
16 лет нравится. Я сразу же по-
ступил в вуз, окончил заочно 
Горный институт. С ребятами 
мне работать интересно, осо-
бенно на учебном полигоне, 
где они практически осваи-
вают сельскохозяйственную 
технику. Я мастер: мне в ра-
дость покопаться в моторах, 
что-то собрать-разобрать и на-
учить этому ребят. У нас есть 
лаборатория технического об-
служивания автомобилей, но-
вый грузовик Газон Next, обо-
рудованный дублирующими 
педалями для учебной езды, 
тракторы, различное сельхозо-
борудование. На каждом курсе 
у учащихся практика в течение 
месяца, они возвращаются с 
хорошими характеристиками.

Слова мастера подтверждают 
и его ученики. У Алексея Ники-
тина и Дмитрия Иванова впе-
реди экзамены по Правилам 
дорожного движения в Госав-
тоинспекции и в июне защита 
диплома. Алексей говорит:

– Я не жалею, что четыре 
года посвятил учебе в техни-
куме. У меня будет востребо-
ванная специальность, кото-
рая везде пригодится. Ребята 
приходят после службы, рас-
сказывают, что в армии с та-
кой подготовкой проще, ведь 
там тоже автомеханики и во-
дители нужны.

– Знания мы получаем от-
личные, – продолжает Дми-
трий. – Здесь понимаешь: это 
мне нужно. Мы видим заин-
тересованность преподава-
телей в наших судьбах, нам 
помогают, относятся к каждо-
му с уважением – очень ком-
фортная психологическая об-
становка.

В техникуме ребята изуча-
ют и общеобразовательные 
предметы. Химию и биоло-
гию преподает А.А. Иванов. 
Он пришел в СПТУ-47 сразу 
после института, стаж рабо-
ты – 23 года, лауреат и дваж-
ды победитель областного 
конкурса «Учитель года» в но-
минации «Педагоги профес-
сионального образования», 
награжден почетной грамо-

той комитета по АПК прави-
тельства Ленинградской об-
ласти. Алексей Анатольевич 
ведет и специальные дисци-
плины – зоотехнику и агро-
номию. Ежегодно он готовит 
команду техникума к конкур-
су «Начинающий фермер», в 
2012 году выиграли в регио-
нальном этапе и участвовали 
во всероссийском в Москве. 

– Многие наши учащиеся 
выросли на селе, они знают, 
что такое подсобное хозяй-
ство, умеют ухаживать за до-
машними животными, даже 
доить коров, легко ориенти-
руются в сельской жизни, 
она их не пугает, – рассказы-
вает Алексей Анатольевич. 
– Поэтому им интересно ез-
дить на конкурсы, увидеть, 
чем живут их сверстники в 
Бегуницах, Выборге, Всево-
ложске, приглашать их на ме-
роприятия в наш техникум. 

Под руководством Алексея 
Анатольевича ребята готовят 
и успешно защищают бизнес-
проекты. Темы самые разные, 
но все связаны с сельским 
хозяйством: «Гусь да утка», 
«Рачок-червячок», «Лужский 
бройлер», «Выращивание и 
откорм крупного рогатого 
скота», «Венгерская манга-
лица» – это пуховая свинья. 
По сути все это – подготовка 
к ведению собственного дела.

Алексей Анатольевич 
убежден: патриотизм начи-
нается с любви к малой ро-
дине, а она на пустом месте 
не рождается, ее надо воспи-
тывать. Поэтому занимается 
с ребятами краеведением. В 
прошлом году в областном 
конкурсе «По тропе Алек-
сандра Невского» проект его 
учеников занял первое ме-
сто. Ребята разработали ин-
терактивную экскурсию и 
описали маршрут, а когда 
провели для всех учащихся 
классный час, многие захо-
тели его пройти. Продуманы 
и следующие темы: святой 
источник в деревне Кузовни-
ца и партизанская борьба на 
осьминской земле:

– Если наши дети будут 
знать, что происходило здесь 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, они будут лучше 
понимать, что происходит 
сейчас на Украине, – говорит 
Алексей Анатольевич. – Мы 
ездим в деревни Осьминского 
СП, встречаемся с жителями, 
будем делать такой же инте-
рактивный проект.

За годы учебы в Лужском 
агропромышленном технику-
ме ребята получают не только 
отличную профессиональную 
подготовку, которая дает уве-
ренность в жизненном успехе 
и становится стартом для ка-
рьерного роста. Они выходят 
из техникума зрелыми людь-
ми, знающими, что такое ис-
тинные нравственные ценно-
сти нашего народа 47

e В кабинете по изучению ПДД И.В. Марков и его ученики e Алексей Никитин
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В.Н. ЗАВРАЙСКИЙ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛУЖСКОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, 
ОТЕЦ ГЕРОЯ РОССИИ 
ВИТАЛИЯ ЗАВРАЙСКОГО

23 февраля мы отметили 
105 годовщину создания Со-
ветской армии и Военно-Мор-
ского флота. История разви-
тия Вооруженных сил нашей 
страны созвучна с историей 
государства. Одним из самых 
героических и трагических 
был период Великой Отече-
ственной войны, и именно 
наши Вооруженные силы 
вместе со всем народом одер-
жали Великую Победу. 

И сегодня 9 Гвардейская 
Келецко-Берлинская орде-
нов Михаила Кутузова, Бог-
дана Хмельницкого, Алек-
сандра Невского и Красной 
Звезды артиллерийская бри-
гада выполняет свой воин-
ский долг по успешному ре-
шению боевых задач в СВО 
на Украине.

Сегодня я обращаюсь к 
вам, наши славные воины-

Наше дело правое, победа будет за нами!
земляки. Мы, ветераны воен-
ной службы, одобряем ваши 
действия и поддерживаем 
вас, ведь от вас будет зави-
сеть будущее всего русского 
народа. 

Знаем, что воевать вам не-
просто. Приходится вести 
огонь в максимально небла-
гоприятных условиях: неофа-
шисты превращают города, 
жилые дома в свои опорные 
пункты. Наше командование 
прилагает все усилия к тому, 
чтобы минимизировать поте-
ри среди мирного населения 
Украины, хотя оно неодно-
значно: немало тех, кто обол-
ванен западной пропагандой, 
одурманен фашистской идео-
логией. Но вы не воюете про-
тив мирного населения. 

Жизнь ваших товарищей, 
гвардейцы, ежеминутно под-
вергается риску, а нередко и 
смертельной опасности. Мы 
душой болеем за вас и под-
держиваем всем сердцем! Мы 
молимся за вас и за нашу по-
беду. Мы знаем, что задача, 
поставленная Верховным 
Главнокомандующим, яс-

ная: мы должны спасти Рос-
сию, Украину и в очередной 
раз весь мир от коричневой 
чумы. 

Ветераны уверены, что 
Знамя Победы, которое пе-
редали вам прадеды, деды, 
отцы, вы несете гордо, с че-
стью и достоинством и в даль-
нейшем будете передавать 
его из поколения в поколе-
ние. Наши орудия стояли у 
стен Рейхстага и вели по нему 
огонь. И от вашей победы се-
годня зависят жизни очень 
многих русских людей как на 
истерзанном неофашистами 
за восемь лет Донбассе, так и 
здесь, в России. 

От ветеранов военной 
службы вам, гвардейцы, наш 
наказ и пожелания – скорее 
вернуться домой с победой 
живыми и здоровыми. Раз-
бить окаянного врага, чтобы 
никому в мире больше непо-
вадно было возрождать «тра-
диции» нацистского рейха.

Ветераны военной служ-
бы выражают уверенность в 
том, что вы и впредь будете 
служить примером добросо-

вестного выполнения своего 
патриотического и воинско-
го долга, сохранять верность 
воинской присяге, предан-
ность боевым традициям Во-
оруженных сил РФ, высоким 
идеалам нашей Родины, от-
стаивая мир и целостность 
Российской Федерации. 

Как вы выполняете по-
ставленную боевую задачу, 
мы знаем: практически каж-
дый третий воин бригады от-
мечен правительственными 
наградами за исполнение 
своего воинского долга. И 
мы гордимся этим вместе с 
вами. 

У России сейчас есть толь-
ко один выбор – победить. 
Вспомним цитату из самой 
известной книги военачаль-
ника, генералиссимуса А.В. 
Суворова «Наука побеждать»: 
«Человек, любящий своих 
ближних, человек, ненавидя-
щий войну, – должен добить 
врага, чтобы вслед за одной 
войной не началась другая». 

Наше дело правое, победа 
будет за нами! 

В номере, посвященном 
Международному женскому 
дню 8 Марта, на первой стра-
нице мы опубликовали фото-
графию Ольги. Молодая жен-
щина – участница проекта 
«Жены Героев». Утонченная, 
хрупкая. А на женских пле-
чах – китель мужа, участни-
ка СВО.

Мы получили много вос-
торженных откликов от на-
ших читателей. Лужане вос-
хищались красотой героини 
публикации и желали ей тер-
пения, сил, мужества.

Появился отклик и от са-
мой героини. Его Ольга раз-
местила на своей странице 
ВКонтакте. Оказывается, эта 
публикация о ней не первая. 
Первое интервью она давала 
вместе с мужем еще в 2008 
году.

Вот что она пишет. «Приш-
ли на обед с работы. В длин-
ном коридоре общежития, 
где мы жили, увидела мужчи-
ну – корреспондента газеты 
«Красная звезда». На тот мо-
мент мы с мужем были един-
ственной парой, которая на-
ходилась дома. Пригласили 
журналиста в гости. Мне было 
немного неловко, так как ком-
ната была совсем не обустро-
ена: минимум мебели и все 
очень скромно. Человек рас-
полагал к беседе, мы пого-
ворили, выпили чаю и по-
прощались. Через несколько 
дней вышла газета со статьей 

Еще одна газета в копилку семейного архива

«Первый гарнизон ...» Она до 
сих пор у нас хранится, и не-
смотря на то что бумага уже 
давно пожелтела, эта газета 
как напоминание о том, что за 
15 лет совместной жизни был 
пройден огромный путь – че-
рез тернии к звездам.

И вот уже 2023 год. По 
счастливой случайности 
моя фотография попадает 
на первую страницу газеты 
«Лужская правда». А точно 
ли это случайность? Я ду-
маю, что нет. Я благодарна 
судьбе и тем замечательным 

людям, которые встречаются 
на моем жизненном пути, по-
этому смело могу сказать, что 
все случайности в жизни не 
случайны.

Но этот раз на фото я одна 
в кителе мужа как жена офи-
цера, принимающего участие 
в СВО. Самое простое, что мы 
можем сделать сейчас для 
своих мужчин, – это поддер-
жать их! С этой целью и был 
создан патриотический про-
ект «Жены Героев». Семьи во-
енных проходят серьезные 
испытания. Но как бы то ни 

было, я точно знаю, что пло-
хое всегда сменяется хоро-
шим, после дождя приходит 
радуга, а после тревоги и слез 
– улыбки и счастье! И как на-
писала моя старшая дочь в 
письме папе, «настанет тот 
день, когда папа вернется до-
мой и мама снова будет улы-
баться как и прежде».

Счастья Вам, Ольга! Сча-
стья всем женщинам, любя-
щим и верным, которые гор-
дятся своими героями и ждут 
их домой с победой 47

e Публикация в газете «Красная звезда». 2008 год e Ольга с номером «Лужской правды». 2023 год

d 26 февраля глава адми-
нистрации Заклинского 
сельского поселения С.В. 
Сомихин и председатель 
совета ветеранов Е.А. Пу-
занова поздравили Васи-
лия Павловича Иванова с 
96-летием.

Василий Павлович – участ-
ник Великой Отечественной 
войны. В настоящее время 
он живет в деревне Большие 
Изори.

В 2022 году при поддержке 
Президентского фонда куль-
турных инициатив режиссер 
Сергей Тамонов снял фильм 
«Лучшее место на Земле», по-
вествующий о жизни Василия 
Павловича во время войны и 
в послевоенные годы.

12 февраля, в день осво-
бождения Луги от немецко-
фашистских захватчиков, в 
киноцентре «Смена» состо-
ялся премьерный показ этого 
фильма. И 26 февраля, в свой 
день рождения, фильм о себе 
увидел Василий Павлович.

Поздравили
с 96-летием

Михаил Рожков, помощник 
депутата Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Никиты Коваля, вручил 
благодарственные письма, 
цветы и подарки Вере Серге-
евне Коваленко, Яне Игоревне 
Ивановой и Алле Геннадьевне 
Польниковой за помощь и уча-
стие в общественно-значимых 
мероприятиях, проводимых 
Лужским местным отделени-
ем партии «Единая Россия», за 
инициативу и участие в фото-
проекте «Жены Героев».

В тот же день поздравил 
активисток заместитель се-
кретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» А.В. 
Иванов. Вместе с руководите-
лем общественной приемной 
Лужского отделения партии 
Е.М. Пестовской они поблаго-
дарили за помощь в комплек-
товании гуманитарного груза 
для воинов РФ, проходящих 
службу в зоне СВО, Татьяну 
Андреевну Канцедал, Ольгу 
Вадимовну Бондаренко, Ингу 
Юрьевну Карпову, Дарину Вик-
торовну Кузьмину, волонтера 
«Молодой Гвардии» Анаста-
сию Ярославовну Железняко-
ву. За оказание конкретной и 
плодотворной помощи в дея-
тельности партии, за большой 
личный вклад в повышение 
авторитета партии, за помощь 
военнослужащим РФ и их се-
мьям благодарственное пись-
мо и подарок вручены Наталье 
Львовне Полярус.

«Единая 
Россия» 
наградила 
активных 
общественниц
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Раневская», сериал. (12+)

22:40	«Большая	игра»	(16+)

23:40	Подкаст.Лаб	«Фаина	Ра-
невская»	(16+)

00:20	Подкаст.Лаб	«Триггеры»	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:20 «Акушерка», сериал. (16+)

23:25	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

02:05 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+)

04:55 «Москва. Три вокза-
ла», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня

08:25, 10:35 «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Аутсайдер», сериал. (16+)

22:00, 00:00 «Не-
вский. Тень архитек-
тора», сериал. (16+)

00:40 «Объявлен в розыск», 
сериал. (16+)

05:00, 18:00, 02:15	«Самые	шо-
кирующие	гипотезы»	(16+)

06:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+)

09:00	«Военная	тайна»	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+)

13:00	«Загадки	человечества»	(16+)

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

15:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

17:00«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Земля будущего», 
х.ф. (16+)

22:25	«Водить	по-русски»	(16+)

23:30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00:30 «Крокодил Данди», 
х.ф. (12+)

06:30	«6	кадров»	(16+)

06:35, 05:05	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

08:35	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:35	«Тест	на	отцовство»	(16+)

11:40, 04:15	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

12:45	«Порча»,	док.	сериал.	(16+)

13:15, 02:55	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

13:50, 03:20	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:25, 03:50	«Голоса	ушедших	
душ»,	док.	сериал.	(16+)

15:00 «Сашино дело», х.ф. (16+)

19:00 «Груз прошлого», х.ф. (16+)

23:00 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

07:00, 06:20	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+)

09:00	«Новые	Звезды	в	Афри-
ке»	(16+)

11:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

16:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Кафе Куба», сериал. (16+)

20:55 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

22:05	«Женский	Стендап»	(16+)

23:10 «Все везде и сразу», 
х.ф. (18+)

01:45 «Секс в большом горо-
де», сериал. (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:25 «Опера. Хроники 
убойного отдела», се-
риал. (16+)

06:15, 07:05, 08:00 «Каникулы 
строгого режима», х.ф. (12+)

08:55	«Знание	-	сила»	(0+)

09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
«Пропавший без ве-
сти», сериал. (12+)

13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 
17:25, 18:00, 18:45 
«Морские дьяволы 4», 
сериал. (16+)

19:40, 20:30, 21:20, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:30 
«След», сериал. (16+)

22:15, 23:10 «Филин 
2», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:15	«Мимино»,	д.ф.	(12+)

08:50 «Соколова подозрева-
ет всех», х.ф. (12+)

10:45, 00:30	«Петровка,	38»	(16+)

10:55	«Городское	собрание»	(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+)

11:50, 03:15 «Чисто 
московские убий-
ства», сериал. (12+)

13:40, 05:20	 «Мой	ге-
рой.	Евгений	Ткачук»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05 «Свои», сериал. (16+)

16:55	«Девяностые.	Королевы	
красоты»	(16+)

18:05 «Другая», сериал. (12+)

22:40	«Дело	принципа».	Спе-
циальный	репортаж	(16+)

23:10	«Знак	качества»	(16+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:45	«Прощание.	Александр	
Белявский»	(16+)

05:00 «Кумир», сериал. (12+)

07:05 «Бабий бунт, или во-
йна в Новоселково», 
сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10	«Белорусский	стандарт»	(12+)

10:20, 20:50	«Игра	в	кино»	(12+)

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	(16+)

14:05, 16:15, 01:15	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее»	(16+)

15:10, 01:55	Дела	судебные.	
Новые	истории	(12+)

16:45	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50	«Назад	в	будущее»	(16+)

20:00	Шоу	«Слабое	звено»	(12+)

22:10 «Дикий», сериал. (16+)

00:50	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

05:00, 03:55 «Школа 
выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса», сериал. (12+)

05:20 «Бабий бунт, или во-
йна в Новоселково», 
сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости	(16+)

10:10, 20:50	«Игра	в	кино»	(12+)

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	(16+)

14:05, 16:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	(16+)

15:10, 01:55	Дела	судебные.	
Новые	истории	(12+)

16:45	«Мировое	соглашение»	(16+)

19:05	«Назад	в	будущее»	(16+)

20:00	Шоу	«Слабое	звено»	(12+)

22:10 «Дикий», сериал. (16+)

00:50	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

06:00, 09:15	 «Утрен-
ние	гадания»	(16+)

06:15	Мультфильмы	(0+)

09:30, 17:20, 19:30 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

16:15	«Старец»,	док.	сериал.	(16+)

18:30 «Любовная магия», 
сериал. (16+)

20:30 «Что и требовалось 
доказать», сериал. (16+)

22:45 «Побочный эффект», 
х.ф. (16+)

00:45 «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница», х.ф. (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Невский	ковчег»
07:35	«Возрождение	дирижабля»
08:20	«Жизнь	и	судьба»
08:40, 16:35 «Дни и годы Нико-

лая Батыгина», сериал.
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:15	 ХХ	век
12:15	«Эрнест	Бо.	Император	

русской	парфюмерии»
13:10	Линия	жизни
14:05	Цвет	времени
14:10	«Первое,	второе	и	ком-

пот.	Истории	и	рецепты	
советского	общепита»

15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу	
16:25	Цвет	времени
17:55	К	65-летию	Международ-

ного	конкурса	имени	П.	
И.	Чайковского.	Лауреты

19:00	«Борис	Мессерер.	Моно-
лог	свободного	худож-
ника.	Промельк	Беллы»

19:45	«Главная	роль!»
20:05	«Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Хранители	жизни.	Меч-

ников»,	д.ф.
21:30 «Сати.	Нескучная	классика...»
22:15	«Восход	Османской	им-

перии.	Новый	султан»
23:00	«Монолог	в	4-х	частях.	

Андрей	Хржановский»
23:50	«Магистр	игры.	Белый	кит	

против	крейсера	США»

05:00 «Кадеты», сериал. (12+)

07:00		«Сегодня	утром»	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+)

09:20, 00:55 «Дума о Ковпа-
ке. Набат», сериал. (12+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

13:20, 15:05, 03:30 «Крот», 
сериал. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

18:20	Специальный	репортаж	(16+)

18:55	«Подпольщики.	Они	бы-
ли	первыми».	(16+)

19:40	«Загадки	века.	(12+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

23:20 «Воскресный папа», 
х.ф. (12+)

02:30	«Алексей	Косыгин.	Ошиб-
ка	реформатора»	(12+)

06:00, 13:45	«Спортивный	век»	(12+)

06:30	Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 
16:20, 19:50, 03:55 
Новости

07:05, 19:00, 21:55, 00:30 
Все	на	Матч!	(12+)

10:05, 12:00	 Специ-
альный	репортаж	(12+)

10:25	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

11:30	«Здоровый	образ.	Фи-
гурное	катание»	(12+)

12:25	«Есть	тема!»	(16+)

14:20	Футбол.	МИР	Российская	
Премьер-Лига.	Обзор	тура	(0+)

15:20	«Громко»	(12+)

16:25	«Что	по	спорту?	Волог-
да»	(12+)

16:55	Футбол.	«Алания-Влади-
кавказ»	-	«Кубань»	(0+)

19:55	Баскетбол	(0+)

22:30	Профессиональный	
бокс.	(16+)

01:25	Матч!	Парад	(16+)

06:00, 13:45	«Спортивный	век»	(12+)

06:30	«Что	по	спорту?	Волог-
да»	(12+)

07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 
16:20, 03:55	 Новости

07:05, 16:25, 22:10, 01:00 
Все	на	Матч!	(12+)

10:05, 12:00	 Специ-
альный	репортаж	(12+)

10:25	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

11:30	«Ты	в	бане!»	(12+)

12:25	«Есть	тема!»	(16+)

14:20	Еврофутбол.	Обзор	(0+)

15:20	Профессиональный	
бокс.	(16+)

17:00	Футбол.	«Акрон»	-	«Локо-
мотив»	(0+)

19:30	Футбол.	«Спартак»	-	
«Урал»	(0+)

22:45	Футбол.	«Манчестер	Си-
ти»	-	«Лейпциг»	(0+)

01:55	Футбол.	«Порту»	-	«Ин-
тер»	(0+)
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06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 23:00 
«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)

06:40, 07:40, 08:40, 15:15 
«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00	«ЛенТВ24	
Новости»	(6+)

09:15 «Воры в законе», х.ф. (16+) 

11:15	«Больше,	чем	любовь»	(12+)

12:00 «Серебряный бор», 
сериал. (12+)

13:15 «Серебряный бор», 
сериал. (12+)

14:10	«Врангель.	Путь	русско-
го	генерала»	(12+)

15:35 «Акватория», сериал. (16+)

17:15	«Иммунитет.	Код	веч-
ной	жизни»	(12+)

18:00 «Влюбленные женщи-
ны», сериал. (16+)

19:15	«Не	женское	дело»	(12+) 

19:35 «Детектив Гурман», 
сериал. (16+)

21:10 «Притворщики», х.ф. (12+)

23:40 «Новая жизнь Аман-
ды», х.ф. (16+)

01:30	«Рассекреченная	исто-
рия»	(12+)

06:00 «Нелюбимая», сери-
ал. (12+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00 «ЛенТВ24	
Новости»	(6+)

09:15 «Пари на любовь», 
х.ф. (16+)

10:45	«Не	женское	дело»	(12+) 

11:15	«Больше,	чем	любовь»	(12+)

12:00 «Серебряный бор», 
сериал. (12+)

13:15 «Серебряный бор», 
сериал. (12+)

14:15	«Российский	этногра-
фический	музей»	(12+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

15:35 «Акватория», сериал. (16+)

17:15	«Группа	«А».	Охота	на	
шпионов»	(12+)

18:00 «Влюбленные жен-
щины», сериал. (16+)

19:15	«Не	женское	дело»	(12+) 

19:40 «Детектив Гурман», 
сериал. (16+)

20:30, 23:00	«ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+)

21:10 «Воры в законе», х.ф. (16+) 

23:40 «Война и мир супругов 
Торбеевых», х.ф. (12+)

01:30	«Рассекреченная	исто-
рия»	(12+)

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда

Звезда

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

07:00	«Лунтик»,	м.ф.	(0+)

08:00	«Уральских	пельменей»	(16+)

09:25 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (12+)

19:00, 19:25 «Моя мама - 
шпион», сериал. (16+)

19:45	Шоу	«Суперниндзя»	(16+)

22:50	«Большой	побег»	(16+)

01:20 «Молодежка», сериал. (16+)

СТС

СТС

05:10, 13:20, 15:05, 03:30 
«Крот», сериал. (16+)

07:00		«Сегодня	утром»	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+)

09:20, 01:10 «Дума о Ковпа-
ке. Буран», сериал. (12+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

18:20	Специальный	репортаж	(16+)

18:55	«Подпольщики.	Марш-
рут	спасения»	(16+)

19:40	«Улика	из	прошлого»	(16+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

23:20 «Впервые замужем», 
х.ф. (12+)

02:45	«Зафронтовые	развед-
чики»,	док.	сериал.	(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

07:00	«Лунтик»,	м.ф.	(0+)

07:30, 18:30, 19:00, 19:30 «Моя ма-
ма - шпион», сериал. (16+)

08:25 «Знакомство с Факе-
рами», х.ф. (12+)

10:50 «Кухня», сериал. (12+)

15:05 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (12+)

20:00	«Большой	побег»	(16+)

21:00 «Бладшот», х.ф. (16+)

23:15 «Другой мир. Пробуж-
дение», х.ф. (18+)

00:55	«Кино	в	деталях	с	Федо-
ром	Бондарчуком»	(18+)

05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Раневская», сериал. (12+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

23:45	Подкаст.Лаб	«Легкие	
деньги»	(16+)

00:25	Подкаст.Лаб	«Все	хотят	
летать»	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:20 «Акушерка», сериал. (16+)

23:25	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

02:05 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+)

04:55 «Москва. Три вокза-
ла», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня

08:25, 10:35 «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Аутсайдер», сериал. (16+)

22:00, 00:00 «Невский. Тень ар-
хитектора», сериал. (16+)

00:40 «Объявлен в розыск», 
сериал. (16+)

05:00, 18:00	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(16+)

06:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+)

09:00	«Военная	тайна»	(16+)

10:00	«Совбез»	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+)

13:00	«Загадки	человечества»	(16+)

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

15:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Черная пантера», х.ф. 
(16+)

22:30	«Водить	по-русски»	(16+)

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

00:30 «Крокодил Данди 2», 
х.ф. (12+)

06:30, 05:15	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

08:25	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:30	«Тест	на	отцовство»	(16+)

11:35, 04:25	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

12:40	«Порча»,	док.	сериал.	(16+)

13:10, 03:00	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

13:45, 03:25	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:20, 03:55	«Голоса	ушедших	
душ»,	док.	сериал.	(16+)

14:55 «Можешь мне ве-
рить», х.ф. (16+)

19:00 «Словно не было раз-
луки», х.ф. (16+)

23:05 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

04:20	«6	кадров»	(16+)

07:00, 06:20	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+)

08:30	«Бьюти	баттл»	(16+)

09:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

16:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Кафе Куба», сериал. (16+)

21:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

22:20	«Женский	Стендап»	(16+)

23:20 «Доспехи Бога 3: Мис-
сия Зодиак», х.ф. (12+)

01:40 «Секс в большом горо-
де 2», х.ф. (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:30, 06:20, 07:05, 08:00 
«Пропавший без ве-
сти», сериал. (12+)

08:55	«Знание	-	сила»	(0+)

09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
«Снайпер. Герой со-
противления», сери-
ал. (16+)

13:30, 14:25, 15:20 «Морские 
дьяволы 4», сериал. (16+)

16:20, 17:15, 18:00, 18:40 
«Морские дьяволы 5», 
сериал. (16+)

19:40, 20:30, 21:20, 00:30 
«След», сериал. (16+)

22:15, 23:10 «Филин 
2», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:05	«Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Соколова подозрева-
ет всех», х.ф. (12+)

10:40	«Юрий	Беляев.	Аристо-
крат	из	Ступино»	(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+)

11:50, 03:15 «Чисто 
московские убий-
ства», сериал. (12+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	По-
лина	Агуреева»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05 «Свои», сериал. (16+)

16:55	«Девяностые.	Граждане	
барыги!»	(16+)

18:05 «Другая», сериал. (12+)

22:40	«Закон	и	порядок»	(16+)

23:10	«Валерий	Ободзинский.	
Таблетка	счастья»,	д.ф.	(16+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

06:00, 09:15	 «Утрен-
ние	гадания»	(16+)

06:15, 05:15	 Муль-
тфильмы	(0+)

09:30, 17:20, 19:30 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

16:15	«Старец»,	док.	сериал.	(16+)

18:30 «Любовная магия», 
сериал. (16+)

20:30 «Что и требовалось 
доказать», сериал. (16+)

22:45 «Полтергейст», х.ф. (16+)

00:45 «Постучись в мою 
дверь», сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35, 01:15	«Интернет	пол-

ковника	Китова»,	д.ф.
08:20	«Жизнь	и	судьба»
08:45, 16:35 «Дни и 

годы Николая Батыги-
на», сериал.

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 23:50	 ХХ	век.	
11:50	«Три	тайны	адвоката	

Плевако»,	д.ф.
12:20	«Восход	Османской	им-

перии.	Новый	султан»
13:10, 00:35	Больше	чем	любовь
13:50	Игра	в	бисер
14:30, 23:00	«Монолог	в	4-х	частях»
15:05	Новости.	Подробно.	

Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:50	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
17:55, 01:55	К	65-летию	Междуна-

родного	конкурса	имени	П.	
И.	Чайковского.	Лауреты

19:00	«Борис	Мессерер.	Моно-
лог	свободного	худож-
ника.	Таруса.	Детство»

19:45	«Главная	роль!»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:30	«Белая	студия»
22:15	«Восход	Османской	им-

перии.	Сквозь	стены»

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Пятый

ТВ-3
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Раневская», сериал. (12+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

23:45	Подкаст.Лаб	«Психика»	(16+)

00:25	Подкаст.Лаб	«Креатив-
ные	индустрии»	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:20 «Акушерка», сериал. (16+)

23:25	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

02:05 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+)

04:55 «Москва. Три вокза-
ла», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня

08:25, 10:35 «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Аутсайдер», сериал. (16+)

22:00, 00:00 «Не-
вский. Тень архитек-
тора», сериал. (16+)

00:40 «Объявлен в розыск», 
сериал. (16+)

05:00, 18:00	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(16+)

06:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+)

09:00, 15:00	 «Засекре-
ченные	списки»,	д.п.	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+)

13:00, 23:30	 «Загадки	
человечества»	(16+)

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Идеальный побег», 
х.ф. (16+)

22:00	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю», х.ф. (12+)

06:30, 05:05	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

07:55	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:00	«Тест	на	отцовство»	(16+)

11:05, 04:15	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

12:10, 02:30	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

12:40, 02:55	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

13:15, 03:20	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

13:50, 03:50	«Голоса	ушедших	
душ»,	док.	сериал.	(16+)

14:25	«Твой	Dомашний	док-
тор»	(16+)

14:40 «Груз прошлого», х.ф. (16+)

19:00 «Одиночки», х.ф. (16+)

22:55 «Лабиринт иллюзий», 
х.ф. (12+)

07:00, 06:30	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+)

09:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

16:00 «СашаТаня», сериал. 
(16+)

20:00 «Кафе Куба», сериал. 
(16+)

21:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

22:05	«Женский	Стендап»	(16+)

23:10 «Доспехи Бога: в поис-
ках сокровищ», х.ф. (12+)

01:10	«Такое	кино!»	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:45, 06:30, 07:10, 08:05 «Снай-
пер. Герой сопротивле-
ния», сериал. (16+)

08:55	«Знание	-	сила»	(0+)

09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
«Чужое», х.ф. (12+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 
17:15, 18:00, 18:40 
«Морские дьяволы 5», 
сериал. (16+)

19:40, 20:30, 21:20, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:30 
«След», сериал. (16+)

22:15, 23:10 «Филин 
2», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:05	«Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Соколова подозрева-
ет всех 2», х.ф. (12+)

10:35	«Татьяна	Васильева.	Я	
сражаю	наповал»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+)

11:50, 03:15 «Чисто 
московские убий-
ства», сериал. (12+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Ни-
колай	Лебедев»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:10 «Свои», сериал. (16+)

16:55	«Девяностые.	Звезды	на	
час»	(16+)

18:05 «Другая», сериал. (12+)

22:40	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:10	«Хроники	московского	
быта.	Нищие	вдовы»	(16+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:30	«Петровка,	38»	(16+)

00:45	«Тайная	комната.	Мела-
ния	Трамп»,	д.ф.	(16+)

05:00 «Школа выживания от 
одинокой женщины с 
тремя детьми в услови-
ях кризиса», сериал. (12+)

06:15 «Бабий бунт, или во-
йна в Новоселково», 
сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10, 20:35	 «Игра	в	
кино»	(12+)

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	(16+)

14:05, 16:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	(16+)

15:10, 01:55	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	(16+)

16:45	«Мировое	соглашение»	(16+)

19:05	«Назад	в	будущее»	(16+)

20:00	Шоу	«Слабое	звено»	(12+)

22:10 «Дикий», сериал. (16+)

00:50	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

06:00, 09:15	 «Утрен-
ние	гадания»	(16+)

06:15	Мультфильмы	(0+)

09:30, 17:20, 19:30 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

16:15	«Старец»,	док.	сериал.	(16+)

18:30 «Любовная магия», 
сериал. (16+)

20:30 «Что и требовалось 
доказать», сериал. (16+)

22:45 «Дитя тьмы: Первая 
жертва», х.ф. (18+)

00:45 «Постучись в мою 
дверь», сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	«Бильярд	Якова	Синая»
08:20	«Жизнь	и	судьба»
08:40, 16:35 «Дни и годы Нико-

лая Батыгина», сериал.
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 23:50	 ХХ	век.
12:20	«Восход	Османской	им-

перии.	Сквозь	стены»
13:10, 00:55	 Острова.
13:50	«Искусственный	отбор»
14:30, 23:00	 «Моно-

лог	в	4-х	частях.	Андрей	
Хржановский»

15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
17:50	«Забытое	ремесло.	Па-

стильница»,	док.	сериал.
18:05, 01:35	 К	65-ле-

тию	Международного	
конкурса	имени	П.	И.	
Чайковского.	Лауреты

19:00	«Борис	Мессерер.	
Монолог	свободного	
художника.	Владимир	
Высоцкий»

19:45	«Главная	роль!»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	«Абсолютный	слух»
21:30	Власть	факта
22:15	«Восход	Османской	им-

перии.	В	Золотой	Рог»
02:25	«Франция.	Замок	Шам-

бор»,	д.ф.

05:10, 13:20, 15:05, 03:30 
«Крот», сериал. (16+)

07:00		«Сегодня	утром»	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+)

09:20, 00:55 «Дума о Ковпа-
ке. Карпаты, Карпа-
ты...», сериал. (12+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

18:20	Специальный	репортаж	(16+)

18:55	«Подпольщики.	Один	в	по-
ле	воин»,	док.	сериал.	(16+)

19:40	«Секретные	материалы»	(16+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

23:20 «Предлагаю руку и 
сердце», х.ф. (12+)

02:15 «Взрослые дети», х.ф. (12+)

06:00, 13:45	 «Спортив-
ный	век»	(12+)

06:30	«Здоровый	образ.	Фи-
гурное	катание»	(12+)

07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 03:55 
Новости

07:05, 14:20, 22:10, 01:00 
Все	на	Матч!	(12+)

10:05, 12:00	 Специ-
альный	репортаж	(12+)

10:25	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Обзор	(0+)

11:30	«Вид	сверху»	(12+)

12:25	«Есть	тема!»	(16+)

14:55	Футбол.	«Ахмат»	-	«Крас-
нодар»	(0+)

17:00	Футбол.	«Крылья	Сове-
тов»	-	ЦСКА	(0+)

19:30	Футбол.	«Зенит»	-	«Дина-
мо»	(0+)

22:45	Футбол.	«Реал»	-	«Ливер-
пуль»	(0+)

01:55	Футбол.	«Наполи»	-	
«Айнтрахт»	(0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВПятый

ТВ-3

Мир

06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 
23:00 «ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+)

06:40, 07:40, 08:40, 15:15 
«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

09:15 «Марафон желаний», 
х.ф. (16+)

11:15	«Больше,	чем	любовь»	(12+)

12:00, 13:15 «Серебряный 
бор», сериал. (12+)

14:10	«Врангель.	Путь	русско-
го	генерала»	(12+)

15:35 «Акватория», сериал.  (16+)

17:15	«Российский	этногра-
фический	музей»	(12+)

17:55	Прямая	трансляция	
волейбольного	матча:	
«Динамо»	(ЛО)	–	«АСК»	
(Нижний	Новгород) (6+)

21:10 «Любовь и Роман», 
х.ф. (12+)

23:40 «7 дней и ночей с Мэ-
рилин», х.ф. (18+)

01:20	«Больше,	чем	любовь»	(12+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

07:00	«Лунтик»,	м.ф.	(0+)

07:30, 18:30, 19:00, 19:30 
«Моя мама - шпион», 
сериал. (16+)

08:35	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

08:40, 01:15 «Кухня в 
Париже», х.ф. (12+)

10:55 «Кухня», сериал. (12+)

15:05 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (12+)

20:00	Шоу	«На	выход!»	(16+)

21:00 «На грани», х.ф. (16+)

23:05 «Бладшот», х.ф. (16+)

03:00 «Молодежка», сериал. (16+)

СТС

05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Раневская», сериал. (12+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

23:45	Подкаст.Лаб	«Собрались	
с	мыслями»	(16+)

00:25	Подкаст.Лаб	«Космиче-
ские	истории»	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:20 «Акушерка», сериал. (16+)

23:25	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

02:05 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+)

04:55 «Москва. Три вокза-
ла», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня

08:25, 10:35 «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00, 00:00 «Невский. Тень ар-
хитектора», сериал. (16+)

00:50	«Поздняков»	(16+)

05:00, 18:00, 02:05	«Самые	шо-
кирующие	гипотезы»	(16+)

06:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+)

09:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	«Информаци-
онная	программа	112»	(16+)

13:00, 23:30	 «Загадки	
человечества»	(16+)

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

15:00	«Неизвестная	история»	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Паранойя», х.ф. (12+)

22:05	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Обитель зла 3», х.ф. (18+)

06:30, 05:15	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

08:15	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:15	«Тест	на	отцовство»	(16+)

11:20, 04:25	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

12:25, 02:40	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

12:55, 03:05	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

13:30, 03:30	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:05, 04:00	«Голоса	ушедших	
душ»,	док.	сериал.	(16+)

14:40 «Словно не было раз-
луки», х.ф. (16+)

19:00 «Весна свела нас с 
ума», х.ф. (12+)

23:10 «Искупление», сери-
ал. (16+)

07:00, 06:50	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+)

08:30	«Хочу	перемен»	(16+)

09:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

16:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Кафе Куба», сериал. (16+)

21:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

23:30 «Просто помиловать», 
х.ф. (18+)

02:05	«Импровизация»	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:25, 06:10 «Опера. Хроники убой-
ного отдела», сериал. (16+)

06:55, 07:40, 09:30, 10:20, 
11:15, 12:10 «Заста-
ва», сериал. (16+)

08:35	«День	ангела».	(0+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 
17:20, 18:00, 18:45 
«Морские дьяволы 5», 
сериал. (16+)

19:40, 20:30, 21:20, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:35 
«След», сериал. (16+)

22:15, 23:10 «Филин 
2», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:05	«Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Соколова подозрева-
ет всех 2», х.ф. (12+)

10:40, 04:45	 «Аркадий	
Райкин.	Королю	позво-
лено	все»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+)

11:50, 03:15 «Чисто 
московские убийства. 
Соцветие сирени», се-
риал. (12+)

13:40, 05:20	 «Мой	ге-
рой.	Ирина	Бякова»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05 «Свои», сериал. (16+)

16:55	«Девяностые.	Врачи-
убийцы»	(16+)

18:05 «Другая», сериал. (12+)

22:40	«10	 самых...	Странные	
имена	звездных	деток»	
(16+)

23:10	«Актерские	драмы.	По-
корить	Москву»,	д.ф.	(12+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:30	«Петровка,	38»	(16+)

00:45	«Прощание.	Леди	Диа-
на»	(16+)

05:00, 04:20 «Школа 
выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса», сериал. (12+)

05:55, 22:10 «Дикий», 
сериал. (16+)

09:05, 20:00	 Шоу	«Сла-
бое	звено»	(12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10, 20:50	«Игра	в	кино»	(12+)

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	(16+)

14:05, 16:15, 01:0015 
«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	(16+)

15:10, 01:55	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	(16+)

16:45	«Мировое	соглашение»	(16+)

19:05	«Назад	в	будущее»	(16+)

00:50	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

06:00, 09:15	 «Утрен-
ние	гадания»	(16+)

06:15, 05:30	Мультфильмы	(0+)

09:30, 17:20, 19:30 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

16:15	«Старец»,	док.	сериал.	(16+)

18:30 «Любовная магия», 
сериал. (16+)

20:30 «Что и требовалось 
доказать», сериал. (16+)

22:45 «Дальний космос», 
х.ф. (16+)

01:15 «Постучись в мою 
дверь», сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	«Наука	верующих	или	

вера	ученых»,	д.ф.
08:20	«Жизнь	и	судьба»
08:40, 16:35 «Дни и годы Нико-

лая Батыгина», сериал.
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 23:50	 ХХ	век.	
12:05	«Забытое	ремесло.	Дво-

рецкий»,	док.	сериал.
12:20	«Восход	Османской	им-

перии.	В	Золотой	Рог»
13:10	«Соавтор-жизнь.	Борис	

Полевой»,	д.ф.
13:35	Дороги	старых	масте-

ров.	«Гончарный	круг»
13:50	«Абсолютный	слух»
14:30, 23:00	«Монолог	в	4-х	частях.	

Андрей	Хржановский»
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Моя	любовь	–	Россия!	
15:45	«2	Верник	2»
17:55	К	65-летию	Международ-

ного	конкурса	имени	П.	
И.	Чайковского.	Лауреты

19:00	«Борис	Мессерер.	Моно-
лог	свободного	худож-
ника.	Веничка	Ерофеев»

19:45	«Главная	роль!»
20:05	Открытая	книга
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	«Собачье	сердце.	Пиво	

Шарикову	не	предлагать!»
21:30	Энигма.	Андреас	Шагер
22:15 «Восход	Османской	империи.	

Болтун	-	находка	для	шпиона»
00:40	«Тонино	Гуэрра.	

Amarcord.	Я	помню...»

06:00, 13:45	«Спортивный	век»	(12+)

06:30	«Ты	в	бане!»	(12+)

07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 
16:20, 03:55	 Новости

07:05, 16:55, 20:00, 01:00 
Все	на	Матч!	(12+)

10:05, 12:00	 Специ-
альный	репортаж	(12+)

10:25	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Обзор	(0+)

11:30	«Что	по	спорту?	Волог-
да»	(12+)

12:25	«Есть	тема!»	(16+)

14:20	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Оn-1inе	(0+)

16:25	«Большой	хоккей»	(12+)

17:45	Футбол.	«Пари	НН»	-	«Ро-
стов»	(0+)

20:30	Футбол.	«Бетис»	-	«Ман-
честер	Юнайтед»	(0+)

22:45	Футбол.	«Арсенал»	-	
«Спортинг»	(0+)

01:55	Футбол.	«Реал	Сосьедад»	
-	«Рома»	(0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ
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Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВПятый

ТВ-3

Мир

06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 
23:00 «ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+)

06:40, 07:40, 08:40, 15:15 
«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00 «ЛенТВ24	
Новости»	(6+)

09:15 «Притворщики», х.ф. (12+)

11:15	«Больше,	чем	любовь»	(12+)

12:00, 13:15 «У вас будет ре-
бенок», сериал. (12+)

14:10	«Иммунитет.	Код	веч-
ной	жизни»	(12+)

15:35 «Акватория», сериал. (16+)

17:15	«Крымская	легенда»	(12+)

18:00 «Влюбленные женщи-
ны», сериал. (16+)

19:15	«Дело	№»	(12+)

19:45 «Детектив Гурман», 
сериал. (16+)

21:10 «Курортный туман», 
х.ф. (16+) 

23:40 «Шоколад», х.ф. (12+) 

02:00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+) 

ЛенТВ24

Звезда

СТС

05:10 «Крот», сериал. (16+)

07:00		«Сегодня	утром»	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+)

09:20, 00:55 «Дума о Ковпа-
ке. Карпаты, Карпа-
ты...», сериал. (12+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

13:45, 15:05 «Назад в 
ссср», сериал. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

18:20	Специальный	репортаж	(16+)

18:55	«Подпольщики.	Вста-
вайте,	сыны	Отечества»,	
док.	сериал.	(16+)

19:40	«Код	доступа»	(12+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

23:20 «Она вас любит», х.ф. (12+)

02:05 «Правда лейтенанта 
Климова», х.ф. (12+)

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

07:00	«Лунтик»,	м.ф.	(0+)

07:30, 18:30, 19:00, 19:30 
«Моя мама - шпион», 
сериал. (16+)

08:35, 01:20 «Кухня. Послед-
няя битва», х.ф. (12+)

10:55 «Кухня», сериал. (12+)

15:10 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (12+)

20:00	«Импровизаторы»	(16+)

20:45 «Аладдин», х.ф. (6+)

23:20 «Белоснежка. Месть 
гномов», х.ф. (12+)

03:10 «Молодежка», сериал. (16+)
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

18:40	«Человек	и	закон»	(16+)

19:45	«Поле	чудес»	(16+)

21:00	Время
21:45	«Голос»	весны	в	обнов-

ленном	составе	(12+)

23:30 «Мой кузен», х.ф. (16+)

01:30	Подкаст.Лаб	«Нефор-
мат»	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

09:00, 14:30, 21:15	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Прямой	эфир»	(16+)

21:30	«Моя	мелодия»	(12+)

23:45	«Улыбка	на	ночь»	(16+)

00:50 «Сколько стоит сча-
стье», х.ф. (12+)

04:55 «Москва. Три вокза-
ла», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:35 «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«ДНК»	(16+)

17:55	«Жди	меня»	(12+)

20:00 «Невский. Тень архи-
тектора», сериал. (16+)

22:10 «Во тьме», х.ф. (16+)

00:00	«Своя	правда»	(16+)

05:00, 18:00, 03:35	«Самые	шо-
кирующие	гипотезы»	(16+)

06:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости	(16+)

09:00	Документальный	проект	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+)

13:00	«Загадки	человечества»	(16+)

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

15:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Тайна 7 сестер», х.ф. (16+)

22:20 «Обитель зла 4: жизнь 
после смерти», х.ф. (18+)

00:15 «Обитель зла: послед-
няя глава», х.ф. (18+)

06:30, 05:15	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

08:20	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:25	«Тест	на	отцовство»	(16+)

11:25, 04:25	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

12:30, 02:35	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:00, 03:00	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

13:35, 03:25	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:10, 03:55	«Голоса	ушедших	
душ»,	док.	сериал.	(16+)

14:45 «Одиночки», х.ф. (16+)

19:00 «За каменной сте-
ной», х.ф. (16+)

23:00 «Семейная тайна», 
х.ф. (16+)

04:20	«6	кадров»	(16+)

07:00, 06:40	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+)

12:15 «Бабушка легкого по-
ведения», х.ф. (16+)

14:00 «Бабушка легкого по-
ведения 2», х.ф. (16+)

15:45 «Прабабушка легкого 
поведения», х.ф. (16+)

17:30 «Кафе Куба», сериал. 
(16+)

20:00	«Комеди	Клаб»	(16+)

23:00	«Stand	up»	(18+)

00:00 «Гуляй, Вася!», х.ф. (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
«Застава», сериал. (16+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 
17:25, 18:00, 18:45, 19:40 
«Морские дьяволы 5», 
сериал. (16+)

20:40, 21:30, 22:20 «След», 
сериал. (16+)

23:10	«Светская	хроника»	(16+)

00:10	«Они	потрясли	мир.	Фи-
липп	Киркоров.	Бремя	
славы»,	док.	сериал.	(12+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:05	«Москва	слезам	не	ве-
рит»,	д.ф.	(12+)

08:40, 11:50 «Как вы-
йти замуж за миллио-
нера», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	 События	
(16+)

12:35, 15:00 «Оконча-
тельный приговор», 
х.ф. (12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

16:55	«Караул!	Гастроли!»,	д.ф.	
(12+)

18:15 «Тетя Таня», х.ф. (12+)

20:05 «Опасный круиз», х.ф. 
(12+)

22:00	«В	центре	событий»	(16+)

23:00	«Приют	комедиантов»	
(12+)

00:40 «Лекарство против 
страха», х.ф. (12+)

02:10 «Уснувший пасса-
жир», х.ф. (12+)

03:30	«Петровка,	38»	(16+)

05:00 «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса», 
сериал. (12+)

06:40 «Дикий», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10	«Игра	в	кино»	(12+)

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	(16+)

14:05, 16:15	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее»	(16+)

15:10	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	(16+)

16:45	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50	Шоу	«Слабое	звено»	(12+)

19:45 «Большая перемена», 
сериал. (0+)

00:50	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

06:00, 09:00	 «Утрен-
ние	гадания»	(16+)

06:15, 05:45	Мультфильмы	(0+)

09:15	«Секреты	здоровья»	(16+)

09:30, 11:50, 16:50 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Новый	день»	(12+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

14:30	«Вернувшиеся»	(16+)

15:40	«Врачи»	(16+)

19:30 «Скайлайн», х.ф. (16+)

21:15 «Апгрейд», х.ф. (18+)

23:15 «Макс Стил», х.ф. (16+)

01:15	«Вокруг	Света.	Места	
Силы.	Армения»,	док.	
сериал.	(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	«Хранители	жизни.	Меч-

ников»,	д.ф.
08:20	«Жизнь	и	судьба»
08:45, 16:30 «Дни и 

годы Николая Батыги-
на», сериал.

10:20 «Остров сокровищ», х.ф.
12:00	Открытая	книга.	Сергей	

Чупринин	«Оттепель.	
События»

12:30	«Восход	Османской	им-
перии.	Болтун	-	находка	
для	шпиона»13:20	
«Забытое	ремесло.	Бур-
лак»,	док.	сериал.

13:35	«Тонино	Гуэрра.	
Amarcord.	Я	помню...»

14:30	«Монолог	в	4-х	частях.	
Андрей	Хржановский»

15:05	Письма	из	провинции
15:35	«Энигма.	Андреас	Ша-

гер»
16:15	Цвет	времени
17:45, 01:30	 К	65-ле-

тию	Международного	
конкурса	имени	П.	И.	
Чайковского.	Лауреты

18:20	«Царская	ложа»
19:00	«Борис	Мессерер.	Моно-

лог	свободного	худож-
ника.	Моя	семья»

19:45, 02:10	Искатели.	«Тайна	
усадьбы	Гребнево»

20:30	«Обаяние	таланта.	
Юлия	Борисова»,	д.ф.

21:25 «Три встречи», х.ф.
22:45	«2	Верник	2»
00:00 «Она», х.ф. (16+)

05:35 «Опекун», х.ф. (12+)

07:25, 09:20 «Первый 
троллейбус», х.ф. (12+)

09:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня	(16+)

09:55, 00:10 «От Буга 
до Вислы», х.ф. (12+)

13:20, 15:05, 18:40 «Дружи-
на», сериал. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

22:00	«Здравствуйте,	товари-
щи!»	(16+)

23:00	«Музыка+»	(12+)

02:30 «Добровольцы», х.ф. 
(12+)

06:00	«Спортивный	век»	(12+)

06:30	«Большой	хоккей»	(12+)

07:00, 10:00, 12:20, 16:10, 03:55 
Новости

07:05, 16:15, 21:45, 00:15 
Все	на	Матч!	(12+)

10:05	Специальный	репортаж	
(12+)

10:25, 11:00, 22:00	 Смешан-
ные	единоборства.	(16+)

11:30	«Магия	большого	спор-
та»	(12+)

12:00	«Лица	страны.	Екатери-
на	Лобышева»	(12+)

12:25	Футбол.	Еврокубки.	Об-
зор	(0+)

13:45	«Оазис	футбола»	(12+)

15:40	«География	спорта.	
Омск»	(12+)

16:45, 19:15	 Хоккей.	(0+)

01:00	Бокс.	Чемпионат	мира.	
Женщины	(16+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ
Пятый

ТВ-3

Мир

06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 
23:00	«ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+)

06:40, 07:40, 08:40, 15:15 
«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00 «ЛенТВ24	
Новости»	(6+)

09:15 «Любовь и Роман», 
х.ф. (12+)

11:15	«Больше,	чем	любовь»	(12+)

12:00 «У вас будет ребе-
нок», сериал. (12+)

13:15 «У вас будет ребе-
нок», сериал. (12+)

14:10	«Крым.	Камни	и	пепел»	(12+)

15:35 «Акватория», сериал. (16+)

17:15	«Золотое	дно	Охотского	
моря»	(12+)

18:00 «Влюбленные жен-
щины», сериал. (16+)

19:15 «Дорога», х.ф. (12+)

21:10 «Милый друг», х.ф. (12+)

23:40	«Концерт	Дениса	Кляве-
ра	«Начнем	сначала».	(16+)

01:40	«Выходные	на	колесах»	(6+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00, 05:50	 «Ералаш»	
(0+)

07:00	«Лунтик»,	м.ф.	(0+)

07:30 «Моя мама - шпион», 
сериал. (16+)

08:35	Шоу	«На	выход!»	(16+)

09:35	Шоу	«Импровизаторы»	
(16+)

10:40	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

11:55, 21:00	 Шоу	
«Уральских	пельменей»	
(16+)

22:30 «Стоп-кран», х.ф. (12+)

00:25 «Без тормозов», х.ф. 
(16+)

02:05 «Молодежка», сериал. 
(16+)

СТС

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»	(0+)

09:00	«Умницы	и	умники»	(12+)

09:45	«Слово	пастыря»	(0+)

10:00, 12:00	 Новости
10:15	«ПроУют»	(0+)

11:10	«Поехали!»	(12+)

12:15 «По законам военного 
времени 2», сериал. (12+)

15:20	Концерт	в	Кремле	к	
75-летию	Геннадия	За-
волокина.	«Играй,	гар-
монь!»	(12+)

17:15	Русский	вызов.	Турнир	
сильнейших	фигури-
стов.	(0+)

21:00	Время
21:35	«Клуб	Веселых	и	Наход-

чивых».	Высшая	лига	(16+)

23:50	Подкаст.Лаб	«Кольцо	
Милорадовича»	(16+)

00:30	Подкаст.Лаб	«Жизнь	за-
мечательных»	(16+)

05:00	«Утро	России.	Суббота»	(6+)

08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту»	(12+)

09:00	«Формула	еды»	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного»	(12+)

10:10	«Сто	к	одному»	(12+)

11:00, 17:00, 20:00	 Вести
11:40	«Доктор	Мясников»	(12+)

12:45 «Впереди день», сери-
ал. (12+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

21:00 «Не будь моей же-
ной», х.ф. (16+)

00:40 «На качелях судьбы», 
х.ф. (12+)

05:00	«Жди	меня»	(12+)

05:50 «Вижу-знаю», сериал. (16+)

07:30	«Смотр»	(0+)

08:00, 10:00, 16:00	 Сегодня
08:20	«Поедем,	поедим!»	(0+)

09:20	«Едим	дома»	(0+)

10:20	«Главная	дорога»	(16+)

11:00	«Живая	еда»	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос»	(0+)

13:00	«Модный	vs	народный»	(12+)

14:20	«Своя	игра»	(0+)

15:20	«Игры	разумов»	(0+)

16:20	«ЧП.	Расследование»	(16+)

17:00	«Следствие	вели...»	(16+)

19:00	«Центральное	телевиде-
ние»	(16+)

20:20	«Страна	талантов»	(12+)

23:00	«Ты	не	поверишь!»	(16+)

00:00	«Международная	пило-
рама»	(18+)

05:00, 03:45	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30	Новости	(16+)

09:00	«Минтранс»	(16+)

10:00	«Самая	полезная	про-
грамма»	(16+)

11:00, 13:00	«Военная	тайна»	(16+)

14:30	«Совбез»	(16+)

15:30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

18:00 «Человек-муравей», 
х.ф. (16+)

20:10 «Доктор Стрэндж», 
х.ф. (16+)

22:30 «Лига выдающихся 
джентльменов», х.ф. (12+)

00:35 «Библиотекарь 2: воз-
вращение в копи царя 
Соломона», х.ф. (16+)

06:30 «Маруся», х.ф. (12+)

07:50 «Маруся. Трудные 
взрослые», х.ф. (12+)

09:55	«Пять	ужинов»	(16+)

10:10, 02:00 «Позд-
ний срок», сериал. (16+)

18:45	«Скажи,	подруга»	(16+)

19:00 «Ветреный», сериал. 
(16+)

22:35 «Семейный портрет», 
х.ф. (16+)

05:10	«Знать	будущее.	Жизнь	
после	Ванги»,	д.ф.	(16+)

07:00, 06:45	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест»	(16+)

09:00	«Бьюти	баттл»	(16+)

09:30 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

13:00 «Патриот», сериал. (16+)

21:00	«Конфетка»	(16+)

23:00	«Женский	Стендап»	(18+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

00:35 «Сиротский Бруклин», 
х.ф. (18+)

02:55	«Импровизация»	(16+)

05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 07:25 
«Такая работа 2», се-
риал. (16+)

08:05, 08:55 «Филин 
2», сериал. (16+)

09:45	«Светская	хроника»	(16+)

10:45, 11:40, 12:40, 13:35, 
14:25, 15:25, 16:20, 17:15, 
18:10, 19:05 «Чужой 
район», сериал. (16+)

19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10 
«След», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Главное»	(16+)
05:10 «Жила-была любовь», 

х.ф. (12+)

06:40	«Православная	энцикло-
педия»	(6+)

07:05	«Смешите	меня	семеро»	
(16+)

08:00 «Тетя Таня», х.ф. (12+)

09:50 «Дело № 306», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 23:20	 События	
(16+)

11:45, 04:35	 «Петров-
ка,	38»	(16+)

11:55 «Уснувший пасса-
жир», х.ф. (12+)

13:30, 14:45 «Закаты 
и рассветы», х.ф. (12+)

17:25 «Забытый ангел», х.ф. 
(12+)

21:00	«Постскриптум»	(16+)

22:05	«Право	знать!»	(16+)

23:30	«Обжалованию	не	под-
лежит.	Душегубы»	(12+)

00:10	«Девяностые.	Водка»	(16+)

00:55	«Дело	принципа».	Спе-
циальный	репортаж	(16+)

01:20	«Хватит	слухов!»	(16+)

01:45	«Девяностые.	Королевы	
красоты»	(16+)

05:00, 06:15, 03:50	 Муль-
тфильмы	(6+)

06:00	«Все,	как	у	людей»	(6+)

07:20 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен», х.ф. (0+)

08:40	«Исторический	детек-
тив»	(12+)

09:05	Шоу	«Слабое	звено»	(12+)

10:00	«Погода	в	мире»	(0+)

10:10 «Сказка о потерянном 
времени», х.ф. (0+)

11:35 «Убийство на троих», 
сериал. (12+)

15:30, 16:15, 18:45 «Мара-
фон для трех граций», 
сериал. (12+)

16:00, 18:30	 Новости
19:30 «Погоня за тремя за-

йцами», сериал. (12+)

23:00 «Яды, или Всемирная 
история отравлений», 
х.ф. (12+)

00:45	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

08:00, 08:45	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

08:30	«Секреты	здоровья»	(16+)

09:30	«Вкусно	с	Ляйсан»	(16+)

10:00 «Руфус: Хроники вол-
шебной страны», х.ф. (6+)

11:45 «Макс Стил», х.ф. (16+)

13:45 «Дальний космос», 
х.ф. (16+)

16:00 «Скайлайн», х.ф. (16+)

18:00 «Пункт назначения 2», 
х.ф. (18+)

19:45 «Пункт назначения 3», 
х.ф. (16+)

21:30 «Пункт назначения 4», 
х.ф. (16+)

23:00 «Факультет», х.ф. (16+)

01:15 «Дитя тьмы: Первая 
жертва», х.ф. (18+)

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	Мультфильмы.
08:05 «Три встречи», х.ф.
09:25	«Мы	-	грамотеи!»
10:10 «Председатель», х.ф.
12:50	«Эрмитаж»
13:20	Человеческий	фактор.	

«Дом	со	щуками»
13:50	«Эффект	бабочки.	Шах-

теры.	Жертвы	промыш-
ленной	революции»

14:20, 01:30	 «Как	жи-
вотные	разговаривают»,

15:10	«Рассказы	из	русской	
истории»

16:15 «Опасный возраст», х.ф.
17:40	«Крым.	Мыс	Плака»,	д.ф.
18:10 «Забытая мелодия 

для флейты», х.ф.
20:20	«Рудольф	Нуреев.	Мя-

тежный	демон»,	д.ф.
22:00	«Агора»	Ток-шоу	
23:00	Клуб	«Шаболовка,	37»
00:10 «Молодой Карузо», 

х.ф.

06:00	Бокс.	(16+)

08:00, 08:35, 12:55, 22:25, 04:25 
Новости

08:05, 13:00, 15:55, 19:00, 21:30 
Все	на	Матч!	(12+)

08:40	Лыжные	гонки.	Чемпио-
нат	России.	Спринт	(0+)

10:10	«Магия	большого	спор-
та»	(12+)

10:40	Лыжные	гонки	(0+)

13:55	Мини-футбол	(0+)

16:25	Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

16:55	Футбол.	КАМАЗ	-	«Ру-
бин»	(0+)

19:15	Футбол.	Локомотив»	-	
«Краснодар»	(0+)

22:30	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

02:55	Волейбол	(0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Коллекция»	(12+)

06:30	«Ели	у	Емели»	(12+)

07:00, 08:00	«ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+)

07:40, 08:40 «ЛенТВ24	Акту-
альный	разговор»	(6+)

09:00 «Пираты Эгейского 
моря», х.ф. (12+)

11:00, 15:00, 19:00	«ЛенТВ24	
Новости»	(6+)

11:15 «Агентство «Мечта», 
х.ф. (12+)

12:40 «Детектив Гурман», 
сериал. (16+)

15:15 «Ванька», х.ф. (16+)

16:55	Прямая	трансляция	во-
лейбольного	матча	(6+)

19:15 «Метод Фрейда 2», 
сериал. (16+)

21:00 «Опасный элемент», 
х.ф. (16+)

22:50 «Шоколад», х.ф. (12+) 

00:50	«Рассекреченная	исто-
рия»	(12+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

06:10 «Алые паруса», х.ф. (12+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня	(16+)

08:15	«Морской	бой»	(6+)

09:35, 00:40 «Командир счаст-
ливой «Щуки», х.ф. (12+)

11:45	«Легенды	музыки»	(12+)

12:10	«Легенды	кино»	(12+)

13:15	«Время	героев»	(16+)

13:35	«Война	миров»	(16+)

14:20	«СССР.	Знак	качества»	(12+)

15:10	«Не	факт!»	(12+)

15:35	«Главный	день.	Опера-
ция	«Байкал»	и	Дмитрий	
Козлов»	(16+)

16:25, 18:30 «Слушать в от-
секах», х.ф. (12+)

20:00 «Крым», х.ф. (16+)

21:40	«Легендарные	матчи»	(12+)

02:20 «Право на выстрел», 
х.ф. (12+)

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

07:00	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Отель	«У	овечек»,	м.ф.	(0+)

08:00	«Лекс	и	Плу.	Космиче-
ские	таксисты»,	м.ф.	(6+)

08:25, 10:00	Шоу	«Уральских	
пельменей»	(16+)

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	(12+)

11:00	Шоу	«Суперниндзя»	(16+)

14:05 «Бладшот», х.ф. (16+)

16:15 «Белоснежка. Месть 
гномов», х.ф. (12+)

18:20 «Аладдин», х.ф. (6+)

21:00 «Принц Персии. Пески 
времени», х.ф. (12+)

23:20 «Восемь сотен», х.ф. (18+)

02:10 «Молодежка», сериал. (16+)
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь своих» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:00 «Белый снег», х.ф. (6+)

16:25 «Век СССР. Север», док. сери-
ал. (16+)

19:00 «Три аккорда» (16+)

21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр (16+)

23:45 «На футболе с Денисом Казан-
ским» (18+)

00:15 Подкаст.Лаб «Гори огнем» (16+)

06:00, 03:10 «Эта женщина 
ко мне», х.ф. (12+)

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)

09:25 «Утренняя почта» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены» (16+)

12:45 «Впереди день», сериал. (12+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)

01:30 «Хороший день», х.ф. (12+)

05:00 «Вижу-знаю», сериал. (16+)

06:35 «Центральное телевидение» 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Человек в праве» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации» (16+)

19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» (12+)

23:50 «Звезды сошлись» (16+)

01:15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

05:00, 23:55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости (16+)

09:00 «Самая народная программа» 
(16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

13:00 «Викинги против пришель-
цев», х.ф. (16+)

15:20 «Дом странных детей мисс 
Перегрин», х.ф. (16+)

17:50 «Доктор Стрэндж», х.ф. (16+)

20:00 «Мстители: война бесконеч-
ности», х.ф. (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)

06:35 «Лабиринты любви», х.ф. 
(16+)

08:00 «Роковое sms», х.ф. (12+)

10:00 «За каменной стеной», х.ф. 
(16+)

14:15 «Весна свела нас с ума», х.ф. 
(12+)

18:45 «Твой Dомашний доктор» 
(16+)

19:00 «Ветреный», сериал. (16+)

22:25 «Чужие дети», х.ф. (16+)

02:20 «Поздний срок», сериал. (16+)

05:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги», д.ф. (16+)

07:00, 06:25 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

10:00 «Хочу перемен» (16+)

10:30 «СашаТаня», сериал. (16+)

13:35 «Батя», х.ф. (16+)

15:15 «Родители строгого режи-
ма», х.ф. (12+)

17:00 «Пара из будущего», х.ф. (16+)

19:00 «Новые Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Вышка», х.ф. (16+)

00:00 «Конфетка» (16+)

01:00 «Жара», х.ф. (16+)

02:35 «Импровизация» (16+)

04:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:40 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 05:25 «Прокурорская 
проверка», сериал. (16+)

06:15 «Турист», х.ф. (16+)

07:45, 08:35, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:10, 13:05, 13:55, 14:50, 15:45, 
16:40, 17:35 «Наш спец-
наз», сериал. (12+)

18:25, 19:15, 20:10, 21:05, 21:45, 
22:35, 23:30 «След», сери-
ал. (16+)

00:15, 01:10, 02:00, 02:45 «Не-
покорная», сериал. (16+)

06:05 «Дело № 306», х.ф. (12+)

07:20 «Воспитание и выгул собак 
и мужчин», х.ф. (12+)

09:10 «Здоровый смысл» (16+)

09:40 «Опасный круиз», 
х.ф. (12+)

11:30, 00:35 События (16+)

11:45 «Лекарство против страха», 
х.ф. (12+)

13:35 «Москва резиновая» (16+)

14:30, 05:30 Московская не-
деля (12+)

15:00 «В гостях у смеха» (12+)

16:55 «Жила-была любовь», х.ф. 
(12+)

18:50 «Племяшка», х.ф. (12+)

22:15, 00:50 «Неопалимый 
Феникс», х.ф. (12+)

01:40 «Забытый ангел», х.ф. (12+)

04:35 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем», 
д.ф. (12+)

05:00, 04:50 Мультфильмы (6+)

08:05 «Сказка о потерянном вре-
мени», х.ф. (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен», х.ф. (0+)

11:30, 16:15 «Большая 
перемена», сериал. (0+)

16:45, 19:30 «Убийство на 
троих», сериал. (12+)

18:30, 00:00 Вместе
21:40, 01:00 «Марафон для 

трех граций», сериал. (12+)

01:50 «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений», х.ф. (12+)

06:00, 05:45 Мультфильмы 
(0+)

08:00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)

08:30 «Новый день» (12+)

09:00 «Слепая», сериал. (16+)

12:00 «Дочь колдуньи», х.ф. (16+)

14:00 «Что и требовалось дока-
зать», сериал. (16+)

23:00 «Апгрейд», х.ф. (18+)

01:00 «Полтергейст», х.ф. (16+)

02:30 «Мистические истории» (16+)

05:00, 05:30 «Охотники за 
привидениями», док. сериал. 
(16+)

06:30 «Кот Леопольд», м.ф.
08:05 «Опасный возраст», х.ф.
09:35, 01:15 «Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк»
10:15 «Забытая мелодия для 

флейты», х.ф.
12:25 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Сергей Курехин»
12:55 Игра в бисер
13:35 «Коллекция. Галерея Акаде-

мии Венеции», док. сериал.
14:10 «Фуэте длиною в жизнь... Ека-

терина Максимова», д.ф.
14:50 Балет «Щелкунчик»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Первые в мире. Юрий Кно-

розов. Тайна рукописей майя»
17:25 «Пешком...»
17:55 «О времени и о реке. Ока», 

д.ф.
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «Председатель», х.ф.
22:45 «Кинескоп. Профессия ка-

стинг-директора в кино»
23:30 «Мы не ангелы», х.ф.
01:55 Искатели. «Последняя опала 

Суворова»

06:00 «Магия большого спорта» (12+)

06:30 «География спорта. Омск» (12+)

07:00, 08:35, 12:55, 04:25 Ново-
сти

07:05, 13:00, 15:55, 00:45 Все 
на Матч! (12+)

08:40 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Скиатлон. Женщины (0+)

10:10 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Скиатлон. Мужчины (0+)

12:05 Смешанные единоборства. (16+)

13:55 Баскетбол. (0+)

16:15 Футбол. «Крылья Советов» - 
«Ахмат» (0+)

18:30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (0+)

21:45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

22:40 Футбол. «Интер» - «Ювентус» (0+)

01:30 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины (16+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00 «Дорога», х.ф. (12+)

07:10 «Тайна долины Фонарей», 
х.ф. (6+) 

08:45 «Ели у Емели» (12+)

09:15 «Милый друг», х.ф. (12+)

11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)

11:15 «Коллекция» (12+)

11:45 «Право на любовь», сериал. 
(12+)

15:15 «Пираты Эгейского моря», 
х.ф. (12+)

17:05 «Опасный элемент», х.ф. (16+)

19:15 «Метод Фрейда 2», сериал. 
(16+)

21:00 «Вулкан страстей», х.ф. (16+)  

22:35 «Ванька», х.ф. (16+) 

00:10 «Нонна Мордюкова. Простая 
история» (12+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

06:10 «Слушать в отсеках», х.ф. (12+)

09:00 Новости недели (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№134» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20, 13:05 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

13:55«Москва фронту», док. сериал. (16+)

14:20, 04:05 «На рубеже. 
Ответный удар», сериал. (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19:40 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны», док. 
сериал. (16+)

23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23:45 «Вечная Отечественная», док. 
сериал. (12+)

02:25 «Внимание! Всем по-
стам...», х.ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

07:00 «Три кота», м.ф. (0+)

07:30 «Царевны», м.ф. (0+)

07:55 «Уральских пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 «Стоп-кран», х.ф. (12+)

11:55 «Зип и Зап на острове Капи-
тана», х.ф. (6+)

14:00 «Принц Персии. Пески вре-
мени», х.ф. (12+)

16:20 «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки», х.ф. (16+)

18:55 М.ф. (6+)

21:00 «Золушка», х.ф. (6+)

23:05 «Три орешка для Золушки», х.ф. (6+)

00:50 «Без тормозов», х.ф. (16+)

Гороскоп 
на неделю с 13 по 19 марта

ОВЕН
Не следует рассказывать о подробностях своей личной жиз-

ни знакомым или случайным попутчикам. Также на этой неде-
ле могут появиться слухи, затрагивающие вас либо кого-то из 
ваших родственников. Старайтесь не ввязываться в неприят-
ные разбирательства и игнорируйте подобную информацию.

ТЕЛЕЦ
Удачное время для развития отношений с любимым челове-

ком и с коллегами по работе. Возможно, вам сообщат новость, 
которая окажет положительное влияние на ваши совместные 
планы. Это благоприятное время для общения с друзьями и 
подругами. Но возрастает риск потери или кражи денег. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вам будет сложно определить, в каком направлении лучше 

прилагать свои усилия, каких целей добиваться. Возможно, вы 
столкнетесь с новыми для себя обстоятельствами, придется в 
чем-то пересматривать стратегию своих действий, а в чем-то 
возвращаться к прежним подходам. 

РАК
Возможно знакомство с интересными людьми, которые 

многому вас научат. Особенно это относится к тем, кто толь-
ко выстраивает свою систему морально-нравственных цен-
ностей и ищет людей, на которых можно равняться. Скорее 
всего, знакомство произойдет в интернете и может перейти 
в романтические отношения.

ЛЕВ
Многие Львы будут чаще сталкиваться с напряженными, 

стрессовыми ситуациями. Возможно, проблемы возникнут 
у людей, которые вас окружают (родственников или знако-
мых), но вам придется принять активное участие в их ре-
шении. На выходных не рекомендуется принимать гостей 
в своем доме. 

ДЕВА
Благоприятное время для обсуждения острых вопросов, 

которые вас давно тревожили. Супружеские отношения 
ждет расцвет, вы увидите любимого человека в новом све-
те и сможете еще раз оценить его положительные качества. 
В целом отношения с окружающими людьми складывают-
ся гармонично. 

ВЕСЫ
Весам придется повторно заниматься решением каких-то 

проблем. Возврат к не решенным ранее делам – характерная 
особенность этого периода. В первой половине недели реко-
мендуется внести коррективы в структуру питания. 

СКОРПИОН
Скорпионам звезды обещают много приятных впечатле-

ний. Усиливается ваша потребность в романтических впечат-
лениях, вы будете с оптимизмом смотреть на жизнь. Вера в 
лучшее вместе с уверенностью в собственных силах позволит 
вам успешно решать поставленные задачи. Главное сейчас – 
не останавливаться на достигнутом и подходить к вопросам 
творчески, с фантазией.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в первой половине недели рекомендуется найти 

время и место для того, чтобы побыть в уединении. Это необхо-
димо для спокойного осмысления последних событий и при-
ведения своего душевного состояния в равновесие. Без этого 
вам сложно будет действовать целенаправленно. Это время 
переосмысления каких-то поступков и подведения итогов. 

КОЗЕРОГ
Козерогам в первой половине недели предстоит много ин-

тересного общения. Усилится потребность в контактах с дру-
зьями и знакомыми. Возможно, вы познакомитесь с челове-
ком, который сможет на многое открыть вам глаза. Успешно 
сложатся загородные поездки. Если вас вовлекут в решение 
чужих проблем, отказываться не стоит, ведь вам представля-
ется уникальная возможность получить новый опыт, который 
пригодится в будущем. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев в первой половине недели обстоятельства скла-

дываются благоприятно для решения материальных проблем. 
Вы сможете увеличить уровень доходов и выполнить все за-
планированные дела. Звезды советуют проявить осмотри-
тельность и не делать того, в чем вы не уверены. Старайтесь 
не вступать в споры с влиятельными и авторитетными людь-
ми: это не сулит вам успеха.

РЫБЫ
Рыбам звезды советуют работать над собой, своей внешно-

стью и внутренним миром. Первая половина недели склады-
вается наиболее успешно. Усилятся ваши интеллектуальные 
способности. Возможно, вы решите пересмотреть некоторые 
свои прежние взгляды на жизнь. Это подходящее время для 
усиленной внутренней работы над собственными ошибками 
и их исправлением. Старайтесь более объективно подходить 
к оценке собственной персоны. 

Источник: astro-ru.ru
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ОМВД России по Лужскому району сообщает

РАЗНОЕ | 11
ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

01 информирует

В Федеральный закон от 19.12.2022 № 545-ФЗ внесены из-
менения в статьи 302 и 351.7 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Согласно изменениям лицо, призванное на военную служ-
бу по мобилизации, заключившее контракт либо доброволь-
но содействующее в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные силы РФ, в течение трех месяцев после окончания 
прохождения военной службы имеет преимущественное пра-
во поступления на работу по ранее занимаемой должности у 
работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых 
отношениях до призыва на военную службу.

Такое преимущественное право предоставлено лицам, с 
которыми приостановленный трудовой договор был растор-
гнут в связи с истечением срока его действия.

В случае отсутствия подходящей вакансии лицо имеет 
преимущественное право поступления на другую вакантную 
должность или работу, соответствующую его квалификации, 
а если такие вакантные должности отсутствуют, на вакант-
ную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.

За мобилизованными гражданами 
закреплено преимущественное право 
приема на ранее занимаемую должность 
после прохождения военной службы

Лужским городским судом рассмотрены и удовлетворены 
исковые заявления Лужского городского прокурора в интере-
сах лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, к администрации Лужского 
муниципального района с требованием обеспечить четверых 
граждан указанной категории благоустроенными жилыми по-
мещениями специализированного жилого фонда. 

Решения суда в законную силу не вступили, вместе с тем 
фактическое исполнение решений суда находится на контро-
ле Лужской городской прокуратуры.

Иски Лужского городского прокурора
в интересах лиц, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Оказание помощи  
провалившемуся  

под лед

Что нужно знать челове-
ку, оказавшемуся в опасной 
ситуации? Не поддавайтесь 

На водоемах сейчас опасно. Не выходите на лед!

панике. Не надо барахтаться 
и наваливаться всем телом 
на тонкую кромку льда, так 
как под тяжестью тела он бу-
дет обламываться. Широко 
раскиньте руки, чтобы не по-
грузиться с головой в воду. 
Обопритесь локтями о лед и, 

приведя тело в горизонталь-
ное положение, постарайтесь 
забросить на лед ту ногу, кото-
рая ближе к его кромке, затем 
поворотом корпуса вытащи-
те вторую ногу и быстро вы-
катывайтесь на лед. Без рез-
ких движений отползайте как 
можно дальше от опасного 
места, причем в том направ-
лении, откуда пришли. Зови-
те на помощь. Удерживая себя 

 d В праздничный день 8 марта спасателям пришлось 
эвакуировать рыбаков, оказавшихся на отколотой льди-
не. Происшествие случилось в Ломоносовском районе. 
За десятками отчаянных выехали суда на воздушных 
подушках, в воздух был поднят вертолет МЧС России. 
На льдине было 83 любителя зимнего лова.  
    Напоминаем еще раз: перед вскрытием рек, озер, во-
доемов лед слабеет, становится рыхлым, опасным для 
перехода. Особую внимательность необходимо прояв-
лять при выходе на лед в местах зимнего лова рыбы. 
Выходить на необследованный лед опасно, при необхо-
димости перехода нужно пользоваться палкой-пешней, 
проверяя прочность льда. Особенно осторожно нужно 
спускаться с берега – лед может неплотно соединяться 
с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть 
воздух. Также лед непрочен около стока вод, в местах, 
где есть растительность, под сугробами.

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

С 27 февраля по 5 мар-
та в дежурную часть ОМВД 
России по Лужскому району 
поступило 279 сообщений 
о преступлениях, админи-
стративных правонаруше-
ниях и происшествиях.   

По преступлениям воз-
буждено 21 уголовное дело, 
раскрыто 8 преступлений 
по горячим следам и 2 из ра-
нее совершенных.

На территории Луж-
ского района в указанный 
период произошло 35 до-
рожно-транспортных про-
исшествий, в том числе 1 с 
пострадавшими.

В период с 1 по 3 марта от-
делением дознания ОМВД 
России по Лужскому району 
возбуждено 3 уголовных дела 
в отношении жителей Луж-
ского района по фактам неза-
конной постановки на мигра-
ционный учет иностранных 
граждан. 

3 марта сотрудниками 
отдела уголовного розы-

ска в совершении заведомо 
ложного доноса о престу-
плении изобличена житель-
ница Луги, которая в конце 
февраля 2023 г. обратилась 
в полицию с заявлением 
о краже имущества из ее 
квартиры. В отношении гр. 
Ф. следственным отделом 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 306 УК РФ.

 
В ходе проведения опе-

ративно-розыскных меро-
приятий сотрудниками от-
дела уголовного розыска в 
совершении кражи путем 
присвоения мобильного те-
лефона ученицы одной из 
лужских школ изобличен 
местный житель. Установ-
лено, что гр. Н., являясь ох-
ранником школы, находясь 
на рабочем месте, из ко-
рыстных побуждений при-
своил вверенное ему иму-
щество (найденный в школе 
мобильный телефон), чем 
причинил потерпевшей 

значительный материаль-
ный ущерб. Следственным 
отделом возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 160 УК РФ. 

4 марта в дежурную часть 
ОМВД России по Лужскому 
району поступило сообще-
ние от жителя г. Луги о том, 
что неизвестный мужчина 
в подъезде дома № 70 по пр. 
Кирова произвел выстрел из 
охотничьего ружья по две-
ри одной из квартир, затем 
выбросил ружье и скрылся с 
места совершения преступле-
ния. В тот же день в деревне 
Слапи нарядом ДПС ОГИБДД 
ОМВД России задержан мест-
ный житель, подозреваемый 
в совершении этого престу-
пления. Следственным отде-
лом возбуждено уголовное 
дело по факту грубого нару-
шения общественного поряд-
ка с применением оружия в 
отношении гр. С. Подозрева-
емый задержан в порядке ст. 
91-92 УПК РФ. 

ОНДиПР и ОГПС Лужского района сообщают, что в период 
с 27 февраля по 5 марта на территории Луги и Лужского рай-
она подразделения противопожарной службы выезжали на 
тушение пожара в частном жилом доме по адресу: Лужский 
район, Ям-Тесовское СП, д. Милодеж.

на поверхности воды, старай-
тесь затрачивать на это мини-
мум усилий. Держите голову 
как можно выше над водой: 
известно, что более 50% всех 
теплопотерь организма, а по 
некоторым данным, даже 75% 
приходятся на ее долю. Ак-
тивно плыть к берегу, плоту 
или шлюпке можно, если они 
находятся на расстоянии, на 
преодоление которого потре-

буется не более 40 минут. До-
бравшись до плавсредства, 
надо немедленно раздеться, 
выжать намокшую одежду и 
снова надеть.

При спасении тонущего 
подходите к полынье очень 
осторожно, лучше подполз-
ти по-пластунски. Сообщите 
пострадавшему криком, что 
идете ему на помощь, это при-
даст ему силы и уверенность. 
За 3-4 метра протяните ему 
веревку, шест, доску, шарф или 
любое другое подручное сред-
ство. Подавать пострадавше-
му руку небезопасно, так как, 
приближаясь к полынье, вы 
увеличите нагрузку на лед и 
не только не поможете, но и 
сами рискуете провалиться47

Подготовлено по информации 
начальника отдела  

надзорной деятельности  
и профилактической работы 

Лужского района Т.В. Макаровой

Уважаемые граждане гор. 
Луги и Лужского района!

В связи с проведени-

ем проверки по материа-
лу КУСП-2488 от 27.02.2023 
года по факту нанесения 

надписей на жилые дома в 
центральной части г. Луги 
в период с 26 по 27 февра-
ля разыскивается мужчина: 
волосы светлые (возможно, 
седые), одет в синие джинсы 
и черную куртку, на груди с 
правой стороны имеется эм-
блема белого цвета. 

При выявлении данно-
го лица просим сообщить в 
ОМВД России по Лужскому 
району. Телефон дежурной 
части 8-813-725-08-88, участ-
ковый уполномоченный по-
лиции Кузнецов Эдуард Нико-
лаевич 8-999-045-40-47. 

Штаб ОМВД России  
по Лужскому району
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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Многие эксперты рекомен-
дуют: прежде чем решиться 
на установку многотарифно-
го счетчика, нужно внима-
тельно все просчитать. Часто 
получается, что люди, жи-
вущие в многоквартирных 
домах, экономию от замены 
получают минимальную. Так 
стоит ли овчинка выделки?

Счетчик – это индивиду-
альный прибор учета, кото-
рый подсчитывает расход 
электроэнергии в киловатт-
часах. При однотарифном 
приборе учета киловатт-час 
электроэнергии будет стоить 
одинаково и днем и ночью. 
Двухтарифный счетчик пока-
зывает расход энергии в двух 

 d В последнее время тема приборов учета особенно 
популярна среди лужан. Тарифы отличаются непри-
ятной способностью ежегодно повышаться, и поэтому 
счетчик интересует людей прежде всего в плане эко-
номии средств.  
Но как выбрать оптимальный вариант прибора, что-
бы экономия действительно была? 
Эту тему подробно рассмотрели сотрудники Роскаче-
ства.

Выгодно ли поменять счетчик на многотарифный

В Луге открылись две новые выставки

режимах: с 7 до 23 часов и с 23 
до 7 утра, а также общий рас-
ход. У трехтарифного времен-
ных интервалов три.

Изучите стоимость тари-
фов. Тарифы на электроэнер-
гию утверждают региональ-
ные органы исполнительной 
власти. Узнать их можно на 
сайтах этих организаций или 
поставщиков электроэнер-
гии. Помимо решения регио-
нальных властей, на величи-
ну тарифов влияет наличие 
в доме газовых или электри-
ческих плит и электроотопи-
тельных установок.

В некоторых регионах раз-
ница между дневными и ноч-
ными тарифами доходит до 

50% (Самара, Екатеринбург), а 
в других – только 30%. Чтобы 
определить выгоду перехода 
на многотарифные электро-
счетчики, потребитель дол-
жен самостоятельно провести 
расчеты для своего региона 
и дома.

Вот что советует Игорь 
Поздняков, заместитель на-
чальника отдела защиты прав 
потребителей Роскачества: 
«Чтобы понять, нужно ли вам 
устанавливать двухтарифный 
счетчик, проанализируйте 
тариф за электроэнергию в 
вашем регионе и ваше по-
требление энергии». Узнай-
те дневные и ночные тарифы 
для вашего дома. Произве-
дите расчет по формуле: (Тд 
– Тк)/(Тд – Тн) х100, где Тд – 
дневной тариф, Тн – ночной 
тариф, Тк – круглосуточный 
тариф. Полученный резуль-
тат в процентах покажет, на-
сколько нужно увеличить по-
требление электроэнергии 
ночью, чтобы использование 
двухтарифного счетчика ста-

ло эффективным. Если вы не 
сможете увеличить ночное 
потребление на полученный 
процентный показатель, за-
мена будет неоправданной.

Можно ли  
сэкономить на 

многотарифном 
счетчике?

Можно, если в квартире 
есть энергоемкая техника. 
Если же набор техники, по-
требляющей большое коли-
чество энергии, минималь-
ный, то в таком случае особой 
экономии не будет. Зарядка в 
ночное время смартфона не 
позволит значительно сэко-
номить.

Прикиньте, сможете ли вы 
перенести часть домашней 
работы на ночное время: ис-
пользовать стиральную ма-
шину, посудомойку, электри-
ческую духовку. При этом не 
забывайте, что приборы во 
время ночной работы могут 

мешать сну. И не только вам.
Если вы целый день дома, 

то можете даже переплачи-
вать. При установке двухта-
рифного счетчика тариф на 
дневное пользование увели-
чивается.

Стоимость счетчика может 
не отбиться даже за 10 лет. 
Если однотарифный счетчик 
вам поставят бесплатно, то за 
переход на двух- или трех-
тарифный прибор придется 
заплатить несколько тысяч. 
Экономия же может быть на-
столько незначительной, что 
даже за 10 лет вы не отобьете 
свою инвестицию в счетчик.

Но если все расчеты пока-
зывают, что многотарифный 
счетчик выгоден, нужно об-
ратиться письменно к постав-
щику ресурса, то есть к тому, 
кто присылает квитанции на 
оплату электричества. Заме-
на счетчика либо перепро-
граммирование будет произ-
водиться платно.

Подготовила Любовь Бекетова  
по материалам Роскачества

ЛюдмиЛа Гребенюк

 d В Выставочном зале 
открылись две выстав-
ки: лужанина Валентина 
Плискина и московского 
художника Макара Гип-
пенрейтера. Работы этих 
мастеров совершенно раз-
ные и очень необычные.

Мир покоя,  
тепла и мудрости

Валентин Плискин пере-
ехал из Москвы в Лугу в 1990 
году. Резьбой по дереву увле-
кается давно. Сначала вырезал 
деревянные миниатюры, за-
тем в технике глубокой резьбы 
стал делать картины из дерева.

Валентин Иосифович рас-
сказывает:

– В 2011 году, путешествуя 
по Карелии, в Сортавале в 
частном музее Кронида Го-
голева я увидел его картины 
и «заболел». Навыки рисова-
ния у меня были: рисовал ак-
варелью и пастелью. Дерево 
– мой материал, я его пони-
маю и чувствую. Но ошибок 
оно не терпит. Каждый раз, 
начиная новую работу, волну-
юсь, даже руки дрожат, ведь 
неизвестно, каким будет ре-
зультат. Помолюсь, попрошу 
помощи Божьей, успокоюсь 
и приступаю…

Картины в технике аква-
рели и пастели и миниатю-
ры из дерева Валентина Пли-
скина лужане уже видели – в 
нашем городе проходили две 
его выставки. Кроме того, он 
участвовал в областных сбор-
ных выставках, была персо-
нальная выставка в усадьбе 
Римского-Корсакова в Вечаше 
и сборная в Изваре. Картины 

тоже стоит посмотреть, это в 
полном смысле слова работы 
уникальные. Мастер говорит, 
что на одну работу уходит не 
меньше месяца. Сначала он де-
лает карандашом рисунок на 
бумаге, затем переносит его че-
рез кальку на доску. Любимые 
темы – Древняя Русь, русский 
Север, православные сюжеты.

Несмотря на отсутствие 
красок картины Плискина 
нельзя назвать бесцветны-
ми. Свои небольшие по раз-
меру работы художник на-
полняет воздухом, теплом, 
светом; фигуры его персо-
нажей выразительны и ди-
намичны; убранство храмов, 
интерьеры, пейзажи точны и 
достоверны. Зритель душой 
прикасается к далекому про-
шлому нашего народа и ощу-
щает связь с предками.

«Спешу на красный»   

Так называется выставка 
работ Макара Гиппенрейте-
ра. Первое впечатление от 
этих картин – словно ты вжи-
вую наблюдаешь извержение 

вулкана, как на знаменитых 
камчатских фотографиях его 
отца, Вадима Гиппенрейтера. 
Яркий красный цвет съедает 
все остальные оттенки, по-
гружая их в сумрак. 

При беглом просмотре ка-
жется, что эти картины очень 
просты; это пейзажи, в кото-
рых отброшены все лишние 
детали и оставлены только 
основные формы: дома-куби-
ки, безлюдное пространство, 
заводские трубы, едва разли-
чимые рельсы. Но в этом соз-
данном художником стран-
ном мире вдруг находятся 
уголки, невероятно подробно 
и тонко населенные какой-то 
своей тайной жизнью. Начи-
наешь вглядываться в них и 
не можешь сфокусироваться 
до конца. Все в легкой дым-
ке, все плывет, перед напря-
женным глазом зрителя даже 
мазок превращается в пер-
сонажа картины и как будто 
таит в себе некий собствен-
ный образ. Эти холсты вызы-
вают ощущение тревоги. Мо-
жет показаться, что причина 

в цвете, ярком, агрессивном, 
местами поистине яростном.

Но дело не только в этом, 
дело и в сюжетах тоже. Что за 
города изображены на этих 
картинах? Вроде бы обыч-
ные дома выглядят так стран-
но, что не всегда понятно, из 
какого они времени. При-
зрачными их делает непри-
вычный, какой-то закатно-
сумеречный свет. На многих 
картинах запечатлено про-
странство вечного заката, где 
день закончился, а ночь все 
не настает, где время просто 
остановилось.

Безумное красно-оран-
жевое свечение, которое так 
поражает при первом, даже 
мимолетном взгляде на эти 
картины, кажется пришед-
шим в этот мир не для того, 
чтобы его преобразить, а для 
того, чтобы захватить. Здесь 
происходит борьба. Мир не 
рушится, но он искажает-
ся, теряя одни свойства и 
приобретая другие. Какие-
то песочные городки вста-
ют вровень с настоящими 

зданиями. Картины морочат 
зрителя, в них нет подсказок, 
нет ориентиров, каков истин-
ный размер изображенных 
предметов.

Даже вполне мирный пей-
заж с закатом над рекой стра-
нен и тревожен: и безумно 
ярким небом, как будто гото-
вым обрушиться вниз, и тем 
странным фактом, что закат 
совершенно не отражается в 
темной воде.

У Гиппенрейтера вообще 
ничего ни в чем не отража-
ется. На его картинах каждый 
сам по себе. В «красных» пей-
зажах художника нечто над-
вигается на наш привычный 
мир, а мы этого не замечаем, 
ведь дома и деревья остаются 
на прежних местах. Апофеоз 
этой борьбы – картина «Ка-
релия», на которой обычные 
деревенские домики парят 
среди сгущающегося крас-
ного мрака как осколки все-
ленной, которая уже не будет 
прежней. И возникает мысль 
о том, что рано ушедший из 
жизни художник что-то пред-
видел… 

Макар Гиппенрейтер – ху-
дожник глубоко трагическо-
го мироощущения. Его про-
изведения обманывают своим 
кажущимся спокойствием и 
даже определенной декора-
тивностью. Но они созданы 
не для того, чтобы услаждать 
глаз или украшать интерьер. 
Они созданы для вниматель-
ного зрителя, способного 
ощутить заложенные в них 
конфликты и противостоя-
ния, для зрителя, готового пу-
ститься в путешествие, чтобы 
разгадывать загадки фанта-
стического мира талантливо-
го художника 47

 e Валентин Плискин  e Мария Андреева, Любовь Майорова, сестра художника Мария Гип-
пенрейтер и друг Андрей Ермаков
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