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Бурение скважин на воду. 
Отопление, водоснабжение,

 канализация в квартирах 
и загородных домах.
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Исаакиевского 
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и камня 
в Шалове
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Было жарко и сухо по воле
судьбы,

Понимали: грибов не жди.
Прекратилась жара и пошли

грибы –
Собирать мешают дожди...
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d Более 400 паспортов 
коллективного иммуни-
тета к COVID-19 выдано 
предпринимателям Ле-
нинградской области. В 
лидерах – сфера торгов-
ли и Лужский район.

Чаще всего документ 
оформляют предпринима-
тели в сфере торговли – 186 
(44%), общепита – 76 паспор-
тов (18%), бытового обслужи-
вания – 73 паспорта (17%). 
Кроме того, 84 паспорта по-
лучили представители дру-
гих сфер бизнеса и 7 – про-
изводственные предприятия.

«Сначала процесс шел не 
очень быстро, в первую оче-
редь, из-за процедуры про-
хождения полного курса вак-
цинации, которая занимает 
минимум 21 день. Сейчас 
мы видим, что за месяц чис-
ло оформленных паспортов 
выросло почти в 10 раз. При 
этом ограничения для биз-
неса не ужесточались, а пре-
ференции остались те же», 
– прокомментировала пред-
седатель комитета по разви-
тию малого, среднего бизне-
са и потребительного рынка 
Ленинградской области Свет-
лана Нерушай. 

Больше всего паспортов 
коллективного иммунитета 
оформлено в Лужском рай-
оне – 92, Гатчинском – 40, 
Выборгском и Всеволожском 
– по 34 и Киришском – 32. 
Наименее активны пред-
приниматели в Волосовском, 
Подпорожском и Кировском 
районах – там оформлено по 
3-4 паспорта.

Паспорт коллективного 
иммунитета к COVID-19 дает 
возможность предприятиям 
сферы общепита, дополни-
тельного образования, му-
зеям, фитнес-клубам и са-
лонам красоты работать без 
ограничений по численности 
обслуживаемых посетителей, 
предусмотренных «антико-
видным» постановлением 
правительства Ленинград-
ской области. Паспорт вы-
дается при условии, что не 
менее 60% сотрудников пред-
приятия прошли вакцина-
цию или 80% работников 
составляют вакцинирован-
ные, перенесшие COVID-19 
менее 6 месяцев тому назад 
или имеющие медицинские 
противопоказания к прове-
дению вакцинации.

Больше всего 
ковид-паспортов 
в нашем районе

d На встрече с руководи-
телями сельхозпредпри-
ятий Лужского района 
депутат Государственной 
Думы Сергей Яхнюк от-
ветил на актуальные во-
просы аграриев.

Сергей Яхнюк рассказал о 
своей работе в агропромыш-
ленном комплексе Ленин-
градской области и нижней 
палате парламента России, 
в том числе в Комитете по 
аграрным вопросам.

Сергей Яхнюк отметил 
важные направления народ-
ной программы партии «Еди-
ная Россия», принятой по 
итогам съезда, прошедшего 

24 августа. Среди них – рав-
ные возможности для каждо-
го региона, которые позволят 
развиваться не только реги-
онам-донорам, но и дотаци-
онным территориям, а также 
государственная программа 
«Развитие сельских террито-
рий», которая получила про-
должение.

«Очень важно, чтобы 
жизнь на селе была не хуже, 
чем в городе. Благодаря фи-
нансированию мы можем 
строить и ремонтировать на 
селе Дома культуры, ФАПы, 
общественные пространства, 
жилые дома. Нужно отдать 
должное Ленинградской об-
ласти, которая всегда выде-
ляет средства на софинан-
сирование, но нам есть куда 
стремиться», – подчеркнул 
Сергей Яхнюк.

Не менее важные на-
правления – продолжение 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» и обновление подвиж-
ного состава общественного 
транспорта. В Ленинград-
ской области продолжится 
реновация школ и детских 
садов, а также будет реа-
лизована программа бес-
платной догазификации 
129 тысяч домовладений до 
границы земельного участ-

ка, о которой объявил пре-
зидент страны Владимир 
Путин.

Сергей Яхнюк рассказал о 
том, что с 1 января 2022 года 
порядок получения сельских 
надбавок к страховой пенсии 
будет изменен. Граждане, ко-
торые отработали на сель-
хозпредприятиях не менее 
30 лет, смогут претендовать 
на повышенную фиксиро-
ванную выплату к страхо-
вой пенсии по старости или 
по инвалидности без обяза-
тельного условия их прожи-
вания в сельской местности. 
Сегодня они имеют право на 
надбавку к страховой пен-
сии в размере 25% от суммы 
их пенсии, только в том слу-
чае, если продолжают жить в 
сельской местности.

Руководители сельхоз-
предприятий Лужского рай-
она обратились к Сергею 
Яхнюку с вопросами, на ко-
торые, по их мнению, следует 
обратить внимание. Это не-
обходимость индексировать 
пенсии работающих пенсио-
неров, материальное обеспе-
чение инвалидов и матерей-
одиночек.

Председатель Совета ди-
ректоров завода «Белкозин» 
Василий Сабуров поделился 
проблемами предприятия, 

среди которых – отсутствие 
данных на кадастровой 
карте, невозможность ис-
пользования скважин, ко-
торые находятся на землях 
Лесного фонда, хотя были 
построены силами завода, 
а также невозможность по-
ставлять свою продукцию в 
Украину.

Сергей Яхнюк взял все 
вопросы на контроль, чтобы 
составить соответствующие 
обращения в Министерство 
сельского хозяйства и Ми-
нэкономразвития РФ.

«Предприятие действи-
тельно уникальное. Это пер-
вый и единственный завод в 
России по производству бел-
ковой оболочки. Будем раз-
бираться», – сказал он.

Исполнительный дирек-
тор ООО «Правда» Эдуард 
Буковский попросил ре-
шить проблему высоких та-
рифов на электроэнергию 
для сельхозпредприятий. 
Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Шохрат Ро-
зымбаев, получивший грант 
«Ленинградский фермер», 
рассказал о том, что ему не 
хватает залоговых средств 
для получения кредита в 
Россельхозбанке. Эти и дру-
гие вопросы Сергей Яхнюк 
также взял в работу.

Что волнует лужских аграриев

e «Петербургское стекло». Старший контролер ОТК Галина Викторовна Юринова ведет визуальный кон-
троль продукции. Читайте о предприятии на 2 странице.
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d В марте этого года в ста-
тье «Петербургское стек-
ло» смотрит в будущее» 
я рассказала лужанам о 
положительных измене-
ниях и перспективах ра-
боты плосковского сте-
клозавода. Посещение 
производства стало для 
меня одной из ярких стра-
ниц журналистских буд-
ней, поэтому в сентябре я 
с удовольствием приняла 
приглашение генерально-
го директора группы ком-
паний «Объединенные 
стекольные заводы. Управ-
ляющая компания» Ф.А. 
Крепака и вновь отправи-
лась на предприятие. 

Мы разговаривали о ра-
боте компании, о кадровой 
политике, успехах и пер-
спективах производства, о 
знаменитых партнерах за-
вода. Я ознакомилась с ра-
ботой отдела технического 
контроля, пообщалась с гене-
ральным директором завода 
«Петербургское стекло» Д.А. 
Горкиным.

Часть компании 
ООО «Объединенные сте-

кольные заводы» было об-
разовано в 2002 году для 
управления двумя ведущи-
ми предприятиями отрасли: 
ООО «Петербургское стекло» 
и АО «Борисовский стеколь-
ный завод». Компания рас-
полагает высокотехнологич-
ными производственными 
мощностями, позволяющими 
воплотить в жизнь практиче-
ски любые идеи заказчиков. 

Продукция представлена 
широким спектром стеклян-
ной тары емкостью от 50 до 
1000 мл коричневого, зеле-
ного и прозрачного оттен-
ков. Основной ассортимент 
– бутылки для шампанских и 
игристых вин, производство 
которых считается одним из 
самых сложных в отрасли.

Управляющая компания 
«Объединенные стекольные 
заводы» помогает плосков-
скому стеклозаводу в орга-
низации сбыта и снабжения, 
оказывает юридическое, бух-
галтерское и финансовое со-
провождение. Задача «Петер-
бургского стекла» – в нужные 
сроки выпустить требуемую 
продукцию, и завод с ней 
справляется на «отлично». 

Пройдя через проходную, 
я увидела большое количе-
ство готовых к отправке упа-
ковок-паллет. Федор Алек-
сандрович буквально сразил 
меня числом пять миллио-
нов – именно столько бу-
тылок в ближайшее время 
получат потребители. «Пред-
приятие работает стабильно 
и ритмично. Оно обеспече-
но заказами до конца года 
и даже с запасом. С партне-
рами заключены долгосроч-
ные контракты, и мы посто-

Гордимся результатами и проделанной работой

янно расширяем географию 
сбыта. Мы гордимся своими 
результатами, гордимся про-
деланной работой. Работни-
ки «Петербургского стекла»  
чувствуют себя уверенными 
в завтрашнем дне. Это очень 
важно в наше неспокойное 
время», – сказал Ф.А. Крепак.

Главное – партнеры
Д.А. Горкин рассказал, что 

потребителями «Петербург-
ского стекла» являются зна-
менитый завод «Абрау Дюрсо» 
в Краснодарском крае, петер-
бургский «Игристые вина», 
уфимское производство 
«Боска-Рус», а в целом про-
дукция поставляется практи-
чески во все регионы страны. 
К слову, партнеры стеклозаво-
да взыскательные и требуют 
постоянного повышения ка-
чества продукции. Некоторые 
из них предъявляют очень се-
рьезные запросы. 

Говорит Ф.А. Крепак: «Мы 
трудимся ради клиента. Если 
он доволен, значит, и у нас 
все хорошо. Мы поставили 
цель так поднять культуру 
производства, чтобы высокие 
требования стали обычными 
и не вызывали необходимо-
сти перенапрягать усилия. 
Работникам мы всегда гово-
рим: «Неважно, доволен ли 
начальник или руководитель 
завода, важно, чтобы был до-
волен клиент». 

Амбициозные задачи – 
визитная карточка «Петер-
бургского стекла». Например, 
недавно на заводе прошли ис-
пытания новой бутылки. Ее 
форма «Мадлен» очень рас-
пространена в Европе. Первые 
образцы отправлены клиенту. 
В случае положительного отве-
та партнера уже в следующем 
месяце начнутся плановые 
поставки. 

Мне очень понравился тем-
но-оливковый цвет стекла. 
Ф.А. Крепак рассказал об исто-
рии его появления в линей-
ке продукции плосковского 
стеклозавода: «Наша бутылка 
для вина была представлена в 
Бордо. Французские коллеги 
подсказали, что оттенок олив-
кового «Мертвый лист» поль-
зуется наибольшим спросом. 
После того как потребители 
положительно оценили об-

разцы, этот цвет стали широко 
использовать в производстве. 
Мы любим то, чем занимаем-
ся, и нам приятно сознавать, 
что мы создаем красивую про-
дукцию, которую не стыдно 
презентовать партнерам». 

Надежный работодатель
Д.А. Горкин отметил, что 

«Петербургское стекло» – 
предприятие перспективное 
и востребованное: «Несмотря 
на то что завод не очень боль-
шой по меркам стекольной 
отрасли и даже Луги, он креп-
ко стоит на ногах. А самое 
главное, что производство – 
надежный работодатель, ко-
торый успешно выполняет 
обязанности по организации 
трудового процесса, заботит-
ся об условиях труда, помога-
ет своим работникам. Напри-
мер, к началу учебного года 
мы выплатили всем заводча-
нам, имеющим детей школь-
ного возраста, по 4 тысячи 
рублей на каждого ребенка. 
Эта инициатива руководства 
была положительно воспри-
нята персоналом. В ближай-
шее время будут отмечены 
ветераны производства. Мы 
достойно финансируем труд 
работников. Зарплату выпла-
чиваем в полном объеме и 
без задержек. Предприятие 
активно участвует в соци-
ально-экономической жизни 
Лужского района».

Руководство компании 
уверено, что стеклозавод 
может работать только как 
слаженный коллектив, по-
семейному. На предприятии 
есть доска почета ветера-
нов, действует онлайн-табло, 
где каждый может увидеть, 
сколько выпущено продук-
ции, кто получил повышение, 
с кем расстались, кто стал но-
вым членом коллектива. 

Не секрет, что линейный 
персонал – упаковщики, кон-
тролеры, специалисты по 
механике, наладчики обору-
дования не всегда представ-
ляют полную картину про-
изводства. Поэтому одной 
из важных форм работы с 
коллективом является общее 
собрание. Здесь люди узнают 
об успехах завода, о кропот-
ливой работе по улучшению 
качества и увеличению ко-

личества выпущенной про-
дукции, видят, что трудятся 
на общее дело.

Готовы обучить
Ключевое отличие «Петер-

бургского стекла» от многих 
других предприятий – не-
прерывность производства. 
Дружный, слаженный кол-
лектив – одно из важных ус-
ловий успешной деятель-
ности завода. Стекольное 
производство не прощает 
работы спустя рукава даже 
одного сотрудника техноло-
гической цепочки. 

Ф.А. Крепак признался, что 
одной из проблем отрасли яв-
ляется сложность подготовки 
специализированных кадров: 
«Для ряда узких стекольных 
профессий сформировалась 
система обучения на самих 
предприятиях. «Петербург-
ское стекло» не исключение. 
Мы будем рады принять на 
работу лужан, готовых стать 
контролерами ОТК, операто-
рами и наладчиками стекло-
формующих машин, стекло-
варами, технологами.

Предприятие работает ста-
бильно. Средняя заработная 
плата – 40 тысяч рублей, а для 
работников, непосредственно 
связанных с производством 
стекла, – 90 тысяч. Мы при-
глашаем на завод молодежь, 
выпускников Лужского агро-
промышленного техникума и 
биотехнологического факуль-
тета Лужского филиала ЛГУ им. 
А.С. Пушкина. «Петербургское 
стекло» предоставит им воз-
можность специализированно-
го обучения, совершенствова-
ния в профессии и карьерного 
роста. Те, кто решит остаться и 
справится, получит востребо-
ванную, хорошо оплачиваемую 
и достойную профессию». 

ОТК – это интересно
В том, что завод – реаль-

ная площадка для продвиже-
ния по служебной лестнице, 
я убедилась в ходе общения 
с инженером по качеству от-

дела технического контроля 
А.А. Лебедевой. Она пришла 
на завод в 2007 году после 
окончания школы: «Вначале 
я была младшим контроле-
ром ОТК, потом уехала в Пе-
тербург, но все равно верну-
лась на родной завод. С 2016 
года работала старшим кон-
тролером, а недавно меня по-
высили до должности инже-
нера по качеству».

ОТК контролирует произ-
водство бутылок начиная с 
горячего цеха и заканчивая 
упаковкой. Четыре смены в  
составе старшего контролера 
и двух младших трудятся по 
графику. В обязанности А.А. 
Лебедевой входят контроль за 
соблюдением регламента про-
верки параметров продукции, 
составление графиков работы 
и отпусков, ведение табеля 
учета рабочего времени.

Анастасия Андреевна жи-
вет в Толмачеве, к месту ра-
боты ее доставляет развозка.  
Она призналась, что любит 
свою работу: «Мне очень до-
рог завод – это моя большая 
семья. Другие варианты я 
даже рассматривать не хочу. 
Мне нравится, что я получи-
ла возможность карьерного 
роста. В ОТК у нас отличный 
коллектив, мы всегда помога-
ем друг другу. С руководством 
у меня тоже хорошие отноше-
ния. Задержек в зарплате нет. 
Если нет нарушений – выпла-
чивается премия. Завод вос-
становился, мы работаем в 
стабильном режиме».

К нашему разговору присо-
единились контролеры ОТК: 
«На заводе мы ждем моло-
дежь. Лужан призываем не 
слушать чужое мнение. Все 
нужно испытать на себе. Зача-
стую отрицательные отзывы 
распространяют те, кто про-
сто не умеет работать. Про-
изводство – это созидание. 
Случайные люди здесь не за-
держиваются. В ОТК работать 
интересно. Всех новичков мы 
примем, поможем освоиться  
в коллективе и научим».

d Завод «Петербургское стекло» приглашает на работу: 

главного механика, з/п 80 тыс. руб.; мастера смены, з/п 45 тыс. руб.; 
контролеров ОТК, з/п 35 тыс. руб.; линейный персонал, з/п от 25 тыс. руб.

e Старший контролер В.А. Иванова e Инженер по качеству А.А. Лебедева

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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ВСЕГО В ЛЕНОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ:
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станций очистки
питьевой воды

станцию очистки 
сточных вод

станций уже 
работают в Лужском,
Сланцевском,

Волховском, Выборгском 
и Тихвинском районах

ДО КОНЦА ГОДА 
модули очистки стоков появятся 
в пос. Гончарово, Мичуринское, 
Пехенец и Громово

СЕЙЧАС пусконаладочные работы про-
ходят на очистных станциях в  дер. Куйвози, 
Турово, Овсище, в пос. Оредеж и Красава; 
подготовительные — в пос. Никольский 
и Глебычево

Чуть больше года назад, в августе 2020-го, в Луге установили первую 
в Ленинградской области модульную станцию очистки питьевой воды. 
Наш корреспондент посмотрел, как она сегодня работает.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Проблему решают модульные 
станции

СУББОТНИКИ

ПЕРСОНА

Живи, родник!

Павел Прокофьев, руководитель 
Сообщества питерских 
блогеров, автор проекта 
«Чистые родники Ленинград-
ской области», — о вкладе 
каждого в экологию региона.

— В 2017 году, который в России был объявлен Го-
дом экологии, появился наш первый проект, связан-
ный с родниками Ленобласти. Была создана интерак-
тивная карта, на которую все желающие наносили ме-
сторасположение природных ключей. Наша команда 
объезжала указанные точки, брала пробы воды, ис-
следовала их в сертифицированных лабораториях и 
делала на карте пометки: питьевая вода или нет, како-
вы показатели минерализации, жесткости, нитратов. 

За четыре года мы проверили порядка 150 род-
ников. Действующую карту общественного монито-
ринга природных вод можно найти на сайте rodniki.
kp.ru. Мы по-прежнему призываем ленинградцев со-
общать о существующих родниках, рассказывать, 
как до них лучше добраться.

Жаль, но многие родники представляют со-
бой жалкое зрелище. Местные жители их берегут, 
а те, кто приезжает за водой издалека, часто му-
сорят. Очень хочется изменить ситуацию к лучше-
му и привлечь к природным источникам внима-
ние общественности. Важно, чтобы люди понима-
ли: состояние родника зависит  от их социальной 
ответственности.

В рамках проекта «Чистые родники Ленинград-
ской области» ресурсный центр «Мастерская свобо-
ды» и Сообщество питерских блогеров на средства 
гранта губернатора региона планируют благоустро-
ить 15 родников и территорию возле них. Уже со-
стоялись выезды на три источника — в Серебрянке 
(Лужский район), Белогорке (Гатчинский район) и 
Лисино-Корпусе (Тосненский район). В ближайшее 
время собираемся на Кургальский полуостров (Кин-
гисеппский район). 

Меня иногда спрашивают, можно ли присоеди-
ниться к нашей команде. Отвечаю, что мы с радо-
стью принимаем помощь волонтеров. Но ведь мож-
но действовать и самостоятельно. Родников в реги-
оне множество! Большинство из них не обустрое-
ны. Будет здорово, если проблемы неухоженных 
родников и загрязненной воды приобретут «вирус-
ный» характер и жители региона сообща приведут 
их в порядок. 

Волонтеры, энтузиасты, экологи на про-
тяжении нескольких лет объединяются и 
приводят в порядок любимые места отды-
ха жителей региона. В мае сотрудники всех 
комитетов и подведомственных предпри-
ятий регионального правительства, ор-
ганы местного самоуправления и жители 
провели почти сто субботников на бере-
гах озер и рек. 

Субботники сделали чище берега рек — 
Невы, Волхова, Свири, Тихвинки, Вуоксы, 
Оредежа, а также Мельничного ручья, озер 
Омчино и Ладожского, Сумского водохра-
нилища и Финского залива. Такие уборки 
станут традиционными. 

Берега станут чище
Минувшей весной в рамках 
традиционного месячника 
благоустройства в Ленобласти 
впервые были организованы 
масштабные работы по уборке 
водоемов.

«Когда будут реконструирова-
ны водоочистные сооружения 
Кингисеппа?»

Илья Егоров

Ответ дали в областном комитете по ЖКХ:
— Вода в Кингисеппе безопасна для по-

требления, но не отвечает требованиям по цветности — 
она бывает желтоватой. Водоочистные сооружения постро-
или в 1974 году. С тех пор исходная цветность воды в ре-
ке Луге увеличилась в десятки раз, а система очистки оста-
лась прежней. Требуется полная реконструкция либо но-
вое строительство. 

Совет депутатов Кингисеппа принял решение присо-
единиться к областному водоканалу. Это произойдет 
в первой половине 2022 года, поскольку до конца 2021-го 
в городе действует концессия. Не дожидаясь окончания 
ее действия, чтобы не терять время, по поручению гу-
бернатора выделены средства на проектирование рекон-
струкции водоочистных сооружений. Проект будет готов 
через год. Затем водоканал приступит к строительству. 
Проблему предполагается решить до конца 2024 года.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

Модульная станция водоочистки в ми-
крорайоне Луга-3 — это небольшой акку-
ратный ангар голубого цвета. Внутри в не-
сколько рядов установлены трубы, фильтры, 
насосы. Современное технологическое обо-
рудование мощностью 90 кубометров в час 
очищает воду для 2,5 тысячи горожан и не-
скольких военных частей. 

«А где операторы?» — оглядываюсь я по 
сторонам.

«Система полностью автоматизирована, 
требует минимального контроля», — объ-
ясняет заместитель начальника Лужского 
отделения ГУП «Леноблводоканал» Алек-
сей Годун. И показывает щиток, куда выво-
дится вся оперативная информация по ра-
боте станции. 

Напротив находится большой резервуар 
очищенной воды, отсюда она поступает в 
жилые дома и организации.

Город Луга полностью питается из арте-
зианских скважин. Так исторически сло-
жилось. В воде подземных источников, как 
правило, превышено содержание железа и 
марганца. Она буроватого цвета, с металли-
ческим привкусом.

«Я живу в Луге восемь лет, — рассказыва-
ет Елена Воронова. — Вода была пригодна 
для питья и хозяйственных целей, но имела 
неприятный запах. От нее оставался налет 
желтого цвета. Сейчас изменения налицо — 
вода чистая, прозрачная. Если раньше я не 
успевала чистить сантехнику, то теперь бы-
товую химию использую гораздо реже, что 
тоже важно для экологии».

К ее словам присоединяется местный ста-
рожил Алексей Иванович. Его дом неподале-
ку от станции водоочистки. «Много лет мы 
жаловались, обращались в разные инстан-
ции, говорили, что пить воду из-под крана 
невозможно, приходится фильтровать или 
покупать бутилированную, а использова-
ние ее без дополнительной очистки явно не 
идет на пользу здоровью. Наконец-то нас ус-
лышали!» — говорит мужчина.  

«Строительство стационарной водоочист-
ной станции потребовало бы серьезных уси-
лий, — объясняет Алексей Годун. — Пред-
ставьте: переложить водопроводную сеть, 
чтобы собрать воду с городских скважин, воз-
вести станцию, затем разводку уже очищен-
ной воды до потребителей. Помимо трудоем-
кости, это немалые деньги и уйма времени».

В Ленобласти пошли другим путем — сде-
лали ставку на модульные станции очист-
ки питьевой воды и стоков. Они решают 
проблему в небольших населенных пун-
ктах, где проживают до пяти тысяч чело-
век. А в Луге установили 15 современных 
станций до очистки, то есть на всех артези-
анских скважинах города, обеспечив чистой 
водой 35 тысяч жителей. Из кранов теперь 
льется чистейшая вода. 

Автоматизированные модули хороши 
тем, что позволяют подстраивать систему 
очистки под химический состав конкрет-
ного природного источника воды. А это зна-
чит — питьевая вода на выходе будет од-
нозначно соответствовать всем требовани-
ям СанПиН. 

Используется простая и эффективная схе-
ма фильтрации с предварительным насыще-

нием кислородом на напорных фильтрах. 
Для контроля очистки пробы воды регуляр-
но отправляют в лабораторию. 

По словам замначальника Лужского от-
деления «Леноблводоканала», не было ни-
каких сомнений в оптимальности выбран-
ного решения. Около восьми лет назад ана-
логичные станции установили в деревнях 
Серебрянке и Ретюнь, где они отлично себя 
зарекомендовали. Срок службы этого обору-
дования — 30 лет. 

«Лугу-3» смонтировали буквально за ме-
сяц. Это гораздо быстрее и экономически в 
несколько раз эффективнее, чем установ-
ка стационарных сооружений, — отмечает 
Алексей Годун. — Оборудование уже было 
настроено в заводских условиях». 

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблводоканала»

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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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков

Цель проекта  «Чистая 
 вода» — обеспечить каче-
ственной питьевой водой 

96,1 % жителей горо-
дов и 83,5 % селян.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2021-й в Ленинградской 
области стал Годом 
чистой воды. 
Поставлены цели 
обеспечить жителей 
качественной 
питьевой водой 
и организовать 
нормативную очистку 
всех стоков. Деталями 
поделился председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
региона Александр Тимков.

[         ]
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Импульс для созидания 
на годы вперед

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПОСТРОИТЬ 
В РЕГИОНЕ 
ДО 2024 ГОДА

12 МАСШТАБНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

— Александр Михайлович, что 
вы и ваши коллеги вкладываете 
в понятие «Год чистой воды»?

— Это прежде всего импульс, по-
вод посмотреть на нашу работу, загля-
нуть за горизонт. Первое, что пришло 
в голову, когда я узнал о решении гу-
бернатора Александра Дрозденко, — 
реализация федерального проекта 
«Чистая вода». 

Однако скоро стало ясно, что по-
мимо текущей работы по системе во-
доснабжения и канализации в реги-
оне необходимо сплоченной коман-
дой-47 вместе с жителями области за-
ниматься сохранением водных ресур-
сов, цивилизованным, рачительным 
потреб лением воды, экопросвещени-
ем и воспитанием, беречь берега водо-
е мов, родники, колодцы. Мы другими 
глазами посмотрели на свои задачи 
и, должен сказать, повысили планку.

— Какие поставлены задачи?
— Основная и самая важная — бес-

перебойное обеспечение ленинград-
цев качественными услугами по во-
доснабжению и водоотведению. Это 
главное! Чтобы в каждый дом, на все 
предприятия централизованно, без 
сбоев подавалась хорошая питьевая 
вода, чтобы работа систем канализа-
ции не вызывала раздражения засо-
рами, изливами, сбросами неочищен-
ных стоков, необходимо отремонти-
ровать водопроводные сети, постро-
ить, где требуется, новые. То же самое 
с водоочистными, канализационны-
ми, очистными и насосными стан-
циями, иными инфраструктурными 
элементами. 

К сожалению, водно-канализаци-
онное хозяйство области имеет вы-
сокую степень износа и остро нужда-
ется в приложении сил и средств. Эта 
ситуация вызвана прежде всего нако-
пившимся «недоремонтом» и ненад-
лежащей эксплуатацией в 1990-х 

годах, несовершенством системы та-
рифного регулирования, территори-
альной разобщенностью водного хо-
зяйства региона.

На  решение проблем 
водно-канализационного хо-
зяйства есть максимум пять лет. 
Нам необходимо много, быстро 
и эффективно строить и ремон-
тировать, параллельно обес-
печивая работу системы. Вода 
нужна постоянно: 24 часа в сут-
ки и 365 дней в году.

— Каким образом планируете 
действовать? 

— Расскажу об имеющихся в на-
шем распоряжении ресурсах. Пре-
жде всего, это федеральные и регио-
нальные программы в сфере ЖКХ. 
 По госпрограмме «Чистая вода» нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
мы проектируем и строим системы 
водоснабжения в городах и посел-
ках. Объекты определены на осно-
ве проб воды, проведенных в 2018-
2019 годах Роспотребнадзором во 
всех централизованных системах 
водоснабжения. Программа рассчи-
тана на 5 лет, до 2024 года. Бюджет 
составляет 3,5 млрд рублей, из кото-
рых 1 млрд — средства Ленобласти. 

Закончена реконструкция систе-
мы водоснабжения в поселках То-
рошковичи Лужского района и Раз-
долье Приозерского. Идет строитель-
ство двух магистральных водоводов 
и резервуаров чистой воды в Тоснен-

ском районе: в Ульяновке и Николь-
ском. Эти объекты будут закончены 
в текущем году. 

Основная работа впереди: закан-
чивается проектирование станций 
водоочистки и водоводов городов Вы-
борга, Волхова, Лодейного Поля, по-
селков Паша и Колчаново. Хочу побла-
годарить Минстрой РФ и Роспотреб-
надзор за слаженное взаимодействие.

Также в области действуют регио-
нальные программы «Чистая вода» и 
«Обеспечение устойчивого развития 
объектов коммунальной инфраструк-
туры». Их финансирует областной 
бюджет. Комитет по ЖКХ выделяет 
субсидии на проектирование, рекон-
струкцию и строительство водно-ка-
нализационных сетей и сооружений, 
на их капитальный ремонт. Кроме то-
го, действуют концессии и приоритет-
ный проект «Единый Водоканал Ле-
нинградской области».

— Еще в 2015 году область ре-
шила объединить имеющиеся во-
доканалы в одно крупное предпри-
ятие. Зачем?

— Такую задачу поставил губерна-
тор. Водно-канализационная система 
области была территориально разроз-
нена. Работали сотни небольших водо-
каналов, большинство из них не мог-
ли не то что строить, но и поддержи-
вать работоспособность системы. Не 
хватало техники, специалистов, фи-
нансов. Не везде эффективно работа-
ли диспетчерские службы и аварий-
ные подразделения.

Муниципалитетам такая нагруз-
ка не под силу. Основным источни-
ком финансирования был и оста-
ется областной бюджет. Сегодня 
 «Леноблводоканал» работает уже 
в 14 районах. Централизация призва-
на кардинально изменить ситуацию. 
Создан единый центр управления, 
принятия решений, ответственности. 

Он работает для всех районов. Здесь 
концентрируются специалисты, тех-
ника. Выработана четкая стратегия 
по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения, по реконструкции, 
капремонту и строительству. 

Централизованы проектирова-
ние и стройка, закупки, бухучет, ка-
дровая политика, аварийный запас, 
дежурно-диспетчерская служба. Есть 
маневр по быстрой переброске меж-
ду районами материалов, техники и 
бригад. Сократились расходы на ад-
министративный аппарат. 

— Вы упомянули, что в сфере 
ЖКХ Ленобласти действуют концес-
сии. Расскажите об этом подробнее.

— Концессии — это когда инве-
стор модернизирует объект и полу-
чает право определенный срок его 
эксплуатировать. Затем обновленная 
система остается в собственности му-
ниципалитета, региона либо Россий-
ской Федерации. Плюсы в том, что мо-
дернизация происходит за счет инве-
стора и нет необходимости изыски-
вать средства в бюджете. К тому же 
имущество остается в собственности 
государства.

В области действуют концесси-
онные соглашения в сфере водо-
снабжения во Всеволожском, Кинги-
сеппском, Тосненском районах, в Сос-

новом Бору. За пять лет мы нарабо-
тали первый опыт. Сделали выводы: 
следует избегать вложений малых 
объемов. Это убережет от несерьез-
ных инвесторов и будет способство-
вать передаче в концессию водопро-
водной или канализационной систе-
мы в целом: от водозабора до стены 
дома, если идет речь о водоснабже-
нии, и от дома до канализационных 
очистных сооружений, когда мы гово-
рим о водоотведении.

— Где устанавливают модуль-
ные станции? 

— В поселках и небольших горо-
дах. Модульная станция — это, по су-
ти, контейнер, в который вмонтиро-
вано оборудование. Она может очи-
щать воду либо стоки для 500-5000 
человек. Преимуществом является 
монтаж в пять раз более быстрый 
по сравнению со стационарными 
объектами. 

Срок службы таких станций сопо-
ставим со стационарными сооружени-
ями. При этом стоимость значитель-
но меньше. Это достаточно эффектив-
ный способ быстро решить проблемы 
в небольших населенных пунктах.

— А наши родники? Это не цен-
трализованное водоснабжение, но 
тоже важная история. 

— В Тихвине, где я вырос, есть род-
ник на Фишевой горе. Туда ходит весь 
город. Там хороший подход, скамейка, 
место забора воды выложено камуш-
ками. Все это 20 лет назад сделал по 
зову души мой отец Михаил Тимков.

Вспомнилась эта история, и роди-
лась идея — взяться за благоустрой-
ство родников. Александр Дрозденко 
инициативу горячо поддержал, выра-
зил желание лично участвовать. Пер-
вым стал родник в Сертолово: мы от-
ремонтировали и построили бревен-
чатый и щитовой домики над двумя 
ключами, сделали удобный спуск. 
Трудились дружно! Участие приняли 
жители Сертолово, представители ря-
да комитетов правительства региона, 
главы поселений Всеволожского рай-
она, депутаты.

Сейчас к этой работе подключи-
лись общественники. Надеюсь, смо-
жем сделать так, чтобы ленинград-
ские родники радовали глаз красо-
той, а ухо — журчащим пением воды.

Светлана Каменева
Фото: lenobl.ru

Реконструкция канализационных очистных сооружений 
в дер. Старая Слобода (Лодейнопольский район)

Реконструкция канализационных очистных сооружений в Подпорожье
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 d С 1 сентября можно обратиться в любой 
областной центр «Мои документы» и по-
дать документы на оформление виз в раз-
личные страны, включая страны Шенген-
ской зоны. 

Теперь каждый житель Ленинградской обла-
сти сможет через многофункциональный центр 
подать документы на оформление виз в различ-
ные страны, включая страны Шенгенской зоны. 
Кроме того, здесь же будут предоставляться до-
полнительные услуги по страхованию граждан, 
выезжающих за границу, и переводу документов 
на различные языки. 

Введение визовых услуг – долгожданное со-
бытие и отличная новость для жителей региона. 
Это не только расширяет спектр услуг МФЦ, но 
и предоставляет гражданам значительные удоб-
ства и преимущества. Территория региона очень 
обширная, и ранее для получения виз жителям 
нужно было обращаться в консульские службы, 
расположенные, как правило, на большом рассто-
янии от места проживания. С введением в МФЦ 
визовых услуг заявителям достаточно будет об-
ратиться в ближайший центр «Мои документы», 
чтобы подать и получить готовые визы в режиме 
«Единого окна». 

На фоне прогнозируемого открытия границ 
(после снятия карантинных антиковидных огра-
ничений) и оживления туристического потока 
введение визовых услуг в арсенал МФЦ очень ак-
туально и своевременно. Это позволит жителям 
области заранее получить визы и спланировать 
поездки в зарубежные страны. Важно и то, что 
нововведение будет способствовать увеличению 
туристического потока и развитию добрососед-
ских связей между соседними странами – Фин-
ляндией и Эстонией. 

МФЦ Ленинградской области традиционно 
пользуются большим доверием у населения. В 
связи с этим планируется, что визовые услуги 
будут очень востребованы среди заявителей. На 
сегодняшний день количество стран, открывших 
свои границы, ограничено, однако в перспекти-
ве будет расти, а значит, будет увеличиваться и 
востребованность новой услуги МФЦ.  

Поехали! Оформляйте 
визы в МФЦ

 d Подведены итоги регионального кон-
курса «Инициативный гражданин». В нем 
приняли участие представители всех рай-
онов Ленинградской области. 

В числе победителей два активиста из наше-
го района. Елена Николаевна Силина признана 
лучшим представителем инициативной комис-
сии Ленинградской области, Татьяна Владими-
ровна Громова – лучшим представителем обще-
ственного совета.

В региональном конкурсе было три номина-
ции: «Лучший староста», «Лучший представитель 
общественного совета» и «Лучший представитель 
инициативной комиссии». 

Конкурс «Лучший староста Ленинградской 
области» впервые состоялся в 2019 году. Позд-
нее он был преобразован в конкурс «Инициа-
тивный гражданин Ленинградской области», 
что позволило значительно расширить круг его 
участников.

По информации пресс-центра губернатора и 
правительства области, сегодня в 47 регионе ра-
ботают 542 старосты, 629 общественных советов 
и 294 инициативные комиссии. В целом это бо-
лее 3,5 тысяч  активных ленинградцев, благодаря 
которым ежегодно воплощаются в жизнь более 
пятисот проектов, улучшающих качество жизни 
в поселениях области.

Инициативные 
граждане живут  
и в Лужском районе

05:00, 08:00, 09:25	 «Доброе	
утро».		(0+)

07:00	«Выборы-2021».	(0+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 17:00, 01:20, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	
(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Спросите медсе-

стру», сериал. (16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15	«Сны	у	розового	дерева.	
Александр	Розенбаум»,	
д.ф.	(16+)

05:00, 09:25	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:35	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:45, 18:45	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 02:30 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)

21:20 «Частная жизнь», се-
риал. (12+)

23:40	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)

04:05 «Личное дело», сери-
ал. (16+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины», сериал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«За	гранью».	(16+)

17:30	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Бала-
бол», сериал. (16+)

21:20	«Александр	Розенбаум.	
70.	Обратный	отсчёт».	
(12+)

00:00	К	юбилею	Александра	
Розенбаума.	«Свой	сре-
ди	своих».	(16+)

05:00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

20:00 «Первый мститель: 
Другая война», х.ф. (16+)

22:40	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	«Неизвестная	история».	
(16+)

00:30 «Бегущий по лезвию 
2049», х.ф. (18+)

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

06:35	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

10:00 «Парк Юрского перио-
да», х.ф. (16+)

12:30 «Затерянный мир. 
Парк Юрского перио-
да 2», х.ф. (16+)

15:05 «Парк Юрского перио-
да 3», х.ф. (16+)

16:55, 19:00, 19:25 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:00 «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса», х.ф. (16+)

22:40 «Тёмные отражения», 
х.ф. (16+)

00:45	«Кино	в	деталях».	(18+)

01:45	«6	кадров».	(16+)

06:30, 06:10	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:40	«Реальная	мистика».,	
док.	сериал.	(16+)

07:40	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

08:45	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:50, 05:20	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:00, 04:30	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:10, 03:40	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:40, 04:05	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:15, 03:15	 «Верну	
любимого»,	док.	сериал.	
(16+)

14:45 «Замуж после всех», 
х.ф. (12+)

19:00 «Она, он и она», х.ф. 
(16+)

23:10 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

02:25	«Реальная	мистика».	(16+)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 
«ТНТ.	Gold».	(16+)

09:00	«Новые	танцы».	(16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«Патриот», сериал. 
(16+)

21:00	«Где	логика?»	(16+)

22:00, 23:00	 «Stand	
up».	(16+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

00:35, 01:30, 02:20	 «Импро-
визация».	(16+)

03:10	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:05, 04:55	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:10, 06:35	 «ТНТ.	
Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
«Известия».	(16+)

05:30, 06:20, 07:05, 08:00 
«Кома», сериал. (16+)

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 
«Перелетные птицы», 
сериал. (16+)

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
«Наставник», х.ф. (16+)

17:45, 18:35 «Услов-
ный мент», сериал. (16+)

19:30, 20:10, 20:50, 21:30, 
22:15, 00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

01:20, 02:25, 03:30 «Про-
курорская проверка», 
сериал. (16+)

04:20 «Детективы», сериал. (16+)

06:00, 07:50	«Настроение».	(6+)

07:35	«Выборы-2021».	(12+)
08:10 «Верные друзья», х.ф. 

(0+)

10:20	«Александр	Розенбаум.	
Тринадцатая	струна»,	
д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События.	(16+)

11:50, 00:35	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

12:10 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20	 «Мой	

герой.	Александр	Розен-
баум».	(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:20 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

17:00	«Выборы-2021».	Дебаты.	
(12+)

18:05 «Роман с детекти-
вом», сериал. (12+)

22:35	«Крым.	Соль	земли».	
Специальный	репортаж.	
(16+)

23:05	«Знак	качества».	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:50	«Советские	мафии.	Рыб-
ное	дело».	(16+)

06:10	«Подвиг	на	Халхин-Го-
ле»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:20, 05:40	 «Сделано	

в	СССР»,	док.	сериал.	(6+)

09:30, 10:05	 «Легенды	
госбезопасности.	Ники-
та	Карацупа.	Поединок	
на	границе»,	д.ф.	(16+)

10:00, 14:00	Военные	новости.
10:25, 13:15 «Коридор бес-

смертия», х.ф. (12+)
14:05 «Танкист», сериал. (12+)
18:30	Специальный	репортаж.	

(12+)

18:50	«Оружие	непобедимых.	
От	миномётов	до	«Искан-
дера»,	док.	сериал.	(12+)

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№70».	(12+)

20:25	«Загадки	века»,	док.	се-
риал.	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)
23:05	«Между	тем»	(12+)
23:40 «Рожденная револю-

цией. Трудная осень», 
сериал. (6+)

05:00 «Белый клык», х.ф. (0+)

05:45, 10:10 «Государ-
ственная граница», 
сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 02:50	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

14:10, 18:00	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее».	(16+)

15:05, 16:20, 04:50	 «Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии».	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)
21:00, 22:00	 Шоу	«На-

зад	в	будущее».	(16+)

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

23:25 «А зори здесь тихие», 
х.ф. (12+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

13:35	«Добрый	день	с	Валери-
ей».	(16+)

19:30 «Историк», сериал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00 «Сокровища ацте-
ков», х.ф. (16+)

01:15 «Конан-разруши-
тель», х.ф. (6+)

02:45, 03:30, 04:30, 05:15 
«Сверхъестественный	
отбор».	(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости	культуры.

06:35	«Пешком...»	Москва	Бо-
ве.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35	 «Секреты	
древних	мегаполисов.	
Александрия»,	д.ф.

08:40	«Разведка	в	лицах.	Не-
легалы.	Мемуары»,	д.ф.

10:15	«Наблюдатель».
11:10	«На	все	времена.	Евге-

ний	и	Татьяна	Самойло-
вы».

12:10	«Забытое	ремесло»,	док.	
сериал.

12:25 «Шахерезада», сери-
ал.

13:25	Цвет	времени.	Надя	Ру-
шева

13:35	Александр	Розенбаум.	
Линия	жизни.

14:30	«Хождение	Кутузова	за	
море»,	док.	сериал.

15:05	Новости.	Подробно.	Арт.
15:20	«Агора»	Ток-шоу.
16:25	«Хулиган	с	Покровки»,	

д.ф.
17:05	Цвет	времени.	Анри	Ма-

тисс
17:20, 01:45	 «Москов-

ская	консерватория.	
Музыкальная	история»,	
док.	сериал.

17:45	Исторические	концер-
ты.

19:45	«Главная	роль».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45 «Симфонический ро-

ман», сериал.
21:30	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:15	«Запечатленное	время»,	

док.	сериал.
22:45 «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл», 
сериал.

00:10	«Дрейден.	Представле-
ние»,	д.ф.

00:50	«Секреты	древних	мега-
полисов.	Александрия»,	
д.ф.

02:15	«Игнатий	Стеллецкий.	
Тайна	подземных	па-
лат»,	д.ф.

06:00, 09:00, 11:55, 15:10, 
17:25, 03:25	 Новости.

06:05, 12:00, 18:30, 23:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 12:40	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25 «Пять минут тишины. 
Возвращение», сери-
ал. (12+)

11:25	Еврофутбол.	Обзор.	(0+)

13:00 «Убийство Салазара», 
х.ф. (16+)

15:15 «Игры киллеров», х.ф. 
(16+)

17:30, 05:00	 Футбол.	
Тинькофф	Российская	
Премьер-лига.	Обзор	
тура.	(0+)

19:10	Футбол.	«Ростов»	-	
«Краснодар».	(0+)

21:30	После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым.	(12+)

22:30	«Тотальный	футбол».	(12+)
23:45 «Мистер Олимпия», 

х.ф. (12+)
01:55	Смешанные	единобор-

ства.	(16+)

02:55	«Главная	команда	U-21».	
(12+)

03:30	Прыжки	с	трамплина.	
Летний	Гран-при.	(0+)

04:00	Современное	пятибо-
рье.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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 d В Ленинградской области 22 сентября 
пройдет региональный этап IV Всерос-
сийского конкурса «Лучший водитель 
такси в России – 2021».

Комитет Ленинградской области по 
транспорту приглашает таксистов при-
нять участие в региональном этапе конкур-
са «Лучший водитель такси в России – 2021». 
Требования, предъявляемые к участникам: 
стаж не менее трех лет, трудоустройство в 
таксопарке или ИП с разрешением на дея-
тельность по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси. Кроме того, у водителя 
такси не должно быть грубых нарушений 
ПДД за последний год.

Чтобы стать участником конкурсом, нужно 
пройти регистрацию на сайте https://russia-
driver.taxi/

«Конкурс «Лучший водитель такси в России 
– 2021» – Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства, который направлен на 
выявление лучших водителей и распростра-
нение их опыта.

Среди его целей – обеспечение безопас-
ности и регулярности движения, что благо-
приятно повлияет на развитие транспортной 
системы регионов. Напомню, в 2020 году луч-
шим водителем такси в России стал Алексей 

Стебо из Ле-
нинградской 
о б л а с т и » , 
–  о т м е т и л 
председатель 
комитета по 
транспорту 
Ленинград-
ской области 
Михаил При-
сяжнюк.

 
Пресс-служба губернатора  

и правительства Ленинградской области

Область выберет 
лучшего таксиста

Уважаемые читатели газеты «Лужская 
правда»! Очень хочется поделиться с вами хо-
рошими новостями, которые, по моему мне-
нию, вселяют оптимизм и укрепляют веру в 
людей.

Три года назад я переехала в поселок Се-
ребрянский. Обустраиваться на новом ме-
сте всегда непросто, неоднократно прихо-
дилось обращаться за помощью в местную 
администрацию. У главы администрации 
С.А. Пальок и ее заместителя С.В. Стри-
женкова работы много, но они всегда на-
ходят время выслушать людей, вникнуть в 
их проблемы.

В доме № 8 по улице Совхозной, где я 
живу, вода затекала в тамбур и под кухню. 
Казалось, ничего с этим сделать невозмож-
но из-за особенностей расположения дома. 
Но благодаря вниманию и профессиона-
лизму многих людей мы избавлены от этой 
проблемы. Большое спасибо администра-
ции, директору ООО «РУК» А.Г. Сеитову и 
инженеру Н.И. Филимоновой, В.К. Ульяно-
ву – работнику ЖЭУ, главному исполните-
лю, мастерски внедрившему в жизнь идеи 
руководителей. И всем, кто принял участие 
в этом деле. Желаем здоровья, благополу-
чия и успехов!

 
Н.А. Явтушенко

Приятно говорить 
спасибо

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПРОХОДИТ КОНКУРС

05:00, 08:00, 09:25	 «Доброе	
утро».		(0+)

07:00	«Выборы-2021».	(0+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

12:15, 17:00, 01:20, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Спросите медсе-

стру», сериал. (16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15	«Вышел	ежик	из	тумана.	
Юрий	Норштейн»,	д.ф.	
(12+)

05:00, 09:25	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:35	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:45, 18:45	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 03:00 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)

21:20 «Частная жизнь», се-
риал. (12+)

23:30	«Выборы-2021».	Дебаты.	
(12+)

00:45	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	 Сегодня.

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи Родины», сериал. 
(16+)

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«За	гранью».	(16+)

17:30	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Бала-
бол», сериал. (16+)

21:15 «Шеф. Возвращение», 
сериал. (16+)

23:50 «Бирюк», х.ф. (16+)

03:15 «Адвокат», сериал. 
(16+)

05:00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

17:00, 03:15	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:30	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Мстители: Эра Аль-
трона», х.ф. (12+)

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	
(16+)

00:30 «Специалист», х.ф. 
(16+)

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

06:35	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

09:25 «Загадочная история 
Бенджамина Батто-
на», х.ф. (16+)

12:45 «Тёмные отражения», 
х.ф. (16+)

14:55 «Сеня-Федя», сериал. 
(16+)

18:30, 19:00, 19:25 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:00 «Гарри Поттер и 
принц-полукровка», 
х.ф. (12+)

23:00 «Ученик чародея», 
х.ф. (12+)

01:05 «Пятьдесят оттенков 
серого», х.ф. (18+)

03:15	«6	кадров».	(16+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:50, 02:25	 «Реаль-
ная	мистика».,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:50	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

08:55	«Давай	разведемся!»	(16+)

10:00, 05:15	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:10, 04:25	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:15, 03:35	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:50, 04:00	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:25, 03:10	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:55 «Сорок розовых ку-
стов», х.ф. (16+)

19:00 «Как выйти замуж за 
сантехника», х.ф. (16+)

23:10 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

06:05	«Домашняя	кухня».	(16+)

07:00, 07:30, 07:55	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:25	«Битва	дизайнеров».	(16+)

09:00	«Новые	танцы».	(16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«Патриот», сериал. (16+)

21:00, 02:25	 «Импро-
визация».	(16+)

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

00:05 «Агент 007. Золотой 
глаз», х.ф. (16+)

03:20	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:10, 05:00, 05:45	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:35	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
«Известия.»	(16+)

05:25, 06:10, 06:55, 07:50 
«Разведчицы», сери-
ал. (16+)

08:40, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:05, 13:25, 13:30, 14:30, 
15:30, 16:25 «Гаиш-
ники», сериал. (16+)

17:45, 18:40 «Услов-
ный мент», сериал. (16+)

19:30, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

01:15, 02:20, 03:25 «Про-
курорская проверка», 
сериал. (16+)

04:20 «Детективы», сериал. 
(16+)

06:00, 07:50	«Настроение».	(6+)

07:35	«Выборы-2021».	(12+)
08:15	«Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Самая обаятельная 
и привлекательная», 
х.ф. (12+)

10:35, 04:40	 «Михаил	
Кокшенов.	Простота	об-
манчива»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События.	(16+)

11:50, 00:35	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

12:05 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20	 «Мой	ге-

рой.	Елена	Ханга».	(12+)
14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:20 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

17:00	«Выборы-2021».	Дебаты.	(12+)
18:05 «Роман с детекти-

вом», сериал. (12+)
22:35	«Закон	и	порядок».	(16+)

23:10	«Тамара	Макарова.	
Месть	Снежной	короле-
вы»,	д.ф.	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:50	«Девяностые.	Менты».	(16+)

01:35	«Хроники	московского	бы-
та.	Слёзы	вундеркинда».	(12+)

06:10	«Подвиг	на	Халхин-Го-
ле»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:25	«Сделано	в	СССР»,	док.	

сериал.	(6+)

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
«Когда растаял снег», 
сериал. (16+)

10:00, 14:00	Военные	новости.
18:30	Специальный	репортаж.	

(12+)

18:50	«Оружие	непобедимых.	
От	миномётов	до	«Ис-
кандера»,	док.	сериал.	
(12+)

19:40	«Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом».	
(12+)

20:25	«Улика	из	прошлого»	(16+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)
23:05	«Между	тем»	(12+)
23:40 «Рожденная револю-

цией. Нападение», 
сериал. (6+)

02:45 «Коридор бессмер-
тия», х.ф. (12+)

05:05	«Вторая	мировая	война.	
Возвращая	имена».	(12+)

05:00, 15:05, 16:20, 03:50 
«Дела	судебные.	Новые	
истории».	(16+)

05:45, 10:10, 04:40 «Государ-
ственная граница», 
сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 02:35	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

14:10, 18:00, 03:20	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)
21:00, 22:00	 Шоу	«На-

зад	в	будущее».	(16+)

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

23:25 «Мимино», х.ф. (12+)

01:20 «Вратарь», х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20	«Га-
далка»,	док.	сериал.	(16+)

14:40	«Мистические	истории».	
(16+)

16:55	«Знаки	Судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

18:30, 19:30 «Исто-
рик», сериал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00 «Хеллбой: Возрожде-
ние кровавой короле-
вы», х.ф. (18+)

01:30 «Район №9», х.ф. (16+)

03:15 «Сны», сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости	культуры.

06:35	«Пешком...»	Москва	ком-
позиторская.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35, 01:05	 «Секреты	
древних	мегаполисов.	
Афины»,	д.ф.

08:35	Цвет	времени.	Ар-деко.
08:45	«Легенды	мирового	ки-

но».
09:15, 20:45 «Сим-

фонический роман», 
сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10	ХХ	век.	«У	самого	синего	

моря.	Курортная	столи-
ца	-	Сочи».

12:10	«Первые	в	мире.	Ле-
докол	Неганова»,	док.	
сериал.

12:25 «Шахерезада», сери-
ал.

13:35	Цвет	времени.	Эдуард	
Мане	«Бар	в	Фоли-Бер-
жер».

13:45	«Дрейден.	Представле-
ние»,	д.ф.

14:30	«Хождение	Кутузова	за	
море»,	док.	сериал.

15:05	Новости.	Подробно.	
Книги.

15:20	«Эрмитаж».
15:50, 22:45 «Джона-

тан Стрендж и мистер 
Норрелл», сериал.

16:50, 22:15	 «Запе-
чатленное	время»,	док.	
сериал.

17:20, 02:00	 «Москов-
ская	консерватория.	
Музыкальная	история»,	
док.	сериал.

17:45	Исторические	концер-
ты.

19:45	«Главная	роль».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:30	«Белая	студия».
00:10	ХХ	век.	«На	все	времена.	

Евгений	и	Татьяна	Са-
мойловы».

02:30	«Владикавказ.	Дом	для	
Сонечки»,	д.ф.

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 
Новости.

06:05, 16:45, 00:00	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:05, 12:40	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25 «Пять минут тишины. 
Возвращение», сери-
ал. (12+)

11:25	«Правила	игры».	(12+)
12:00	«МатчБол».	(12+)
13:00	Бокс.	(16+)

14:00, 15:10 «Кровью 
и потом: анаболики», 
х.ф. (16+)

17:25	Футбол.	«Маккаби»	-	
«Фейеноорд».	(0+)

19:30	Футбол.	«Янг	Бойз»	-	
«Манчестер	Юнайтед».	
(0+)

21:45	Футбол.	«Челси»	-	«Зе-
нит».	(0+)

00:55	Футбол.	«Барселона»	-	
«Бавария».	(0+)

02:55	«Третий	тайм.	Денис	
Ткачук».	(12+)

03:30	«Заклятые	соперники»,	
док.	сериал.	(12+)

04:00 «Мистер Олимпия», 
х.ф. (12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Телеканал ЛенТВ24 
запустил новый проект. 
Ровно в 6 часов утра на-
чинается утреннее раз-
влекательное шоу «Бу-
дим в будни».

Каждые 30 минут –
новости.                             6+

Будим в будни
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Лужский Компьютерный центр в течение 30 
лет помогает школьникам района делать пер-
вые шаги в выборе будущей профессии. Многие 
ребята, успешно занимавшиеся в Центре и на 
практике попробовавшие себя в различных на-
правлениях, смогли легко определиться с вы-
бором специальности и поступили в вузы. За-
нятия проводятся педагогами-энтузиастами с 
большим опытом работы, которые не жалеют 
личного времени на раскрытие потенциала сво-
их подопечных. 

В новом учебном году Компьютерный центр 
проводит набор в студию журналистики и ме-
диатехнологий. Это новое и активно развиваю-
щееся направление. Профессионалы в области 
журналистики помогут старшеклассникам рас-
крыть свои способности и творческие таланты, 
научат работать с информацией, писать ста-
тьи, снимать и монтировать видеоматериалы, 
изучать азы драматургии, писать сценарии, 
брать интервью, освоить основы компьютер-
ной верстки и дизайна, эффективно работать в 
команде. Занятия в студии позволят школьни-
кам ознакомиться с профессией журналиста и 
попробовать свои силы на практике.

У ребят появится возможность донести свое 
мнение до жителей нашего города и района, ор-
ганизовать и продвинуть свои проекты и инци-
ативы. Учащихся ждут жаркие дискуссии, те-
матические поездки и мероприятия, общение 
с интересными людьми. Также запланирова-
но участие юных журналистов в тематических 
конкурсах. 

Педагоги Компьютерного центра стремятся 
развивать способности наших детей, ведь имен-
но яркие творческие люди совершают выдающи-
еся открытия и формируют будущее, в котором 
хочется жить. 

Минувшим летом учащиеся студии реализова-
ли совместно с «Лужской правдой» новый проект. 
ВКонтакте в группе газеты они информировали 
о погоде на выходные дни и рассказывали, где 
можно провести это время. Ребята подготовили 
мини-сюжеты с набережной реки Луги, из сквера 
Славы, с Калгановского конного завода, побыва-
ли в пос. Дзержинского, где находилось имение 
А. Половцова «Рапти». Один студиец прошел в 
этом году практику в газете «Лужская правда».

Стать журналистом 
никогда не рано!

 e Репортаж из Дзержинского ведет Алена Никитина

 e Прогноз погоды от Насти Павловой

Матч-ТВ

05:00, 08:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(0+)

07:00	«Выборы-2021».	(0+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

12:15, 17:00, 01:10, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Спросите медсе-

стру», сериал. (16+)

23:30	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:10	«Михаил	Танич.	На	тебе	
сошелся	клином	белый	
свет...»,	д.ф.	(12+)

05:00, 09:25	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:35	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:45, 18:45	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 03:00 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)

21:20 «Частная жизнь», се-
риал. (12+)

23:30	«Выборы-2021».	Дебаты	
(12+)

00:45	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	 Сегодня.

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины», сериал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«За	гранью».	(16+)

17:30	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Бала-
бол», сериал. (16+)

21:15 «Шеф. Возвращение», 
сериал. (16+)

23:50	«Поздняков»	(16+)

00:05 «Двенадцать часов», 
х.ф. (16+)

02:15 «Агентство скрытых 
камер», сериал. (16+)

05:00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

06:00, 04:35	 Докумен-
тальный	проект.	(16+)

07:00	«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	 «Инфор-
мационная	программа	
112».	(16+)

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

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

15:00	«Неизвестная	история».	
(16+)

17:00, 03:00	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:10	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «21 мост», х.ф. (16+)

21:55	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Неудержимый», х.ф. 
(16+)

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

06:35	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

10:30	«Уральские	пельмени.	
СмехBook»	(16+)

11:00 «Добро пожаловать в 
рай 2! Риф», х.ф. (16+)

12:45 «Гудзонский ястреб», 
х.ф. (16+)

14:45 «Сеня-Федя», сериал. 
(16+)

18:30, 19:00, 19:25 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:00 «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1», х.ф. 
(16+)

22:50 «Седьмой сын», х.ф. 
(16+)

00:45 «На пятьдесят оттен-
ков темнее», х.ф. (18+)

02:50	«6	кадров».	(16+)

06:30, 06:10	«6	кадров».	(16+)

06:35, 02:25	 «Реаль-
ная	мистика».,	док.сери-
ал.	(16+)

07:35	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

08:40	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:45, 05:20	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:55, 04:30	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:00, 03:40	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:30, 04:05	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:05, 03:15	 «Верну	
любимого»,	док.	сериал.	
(16+)

14:35 «Она, он и она», х.ф. 
(16+)

19:00 «Созвучия любви», 
х.ф. (16+)

23:25 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

07:00, 07:30, 07:55	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:25	«Мама	Life».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«Патриот», сериал. (16+)

21:00	«Двое	на	миллион».	(16+)

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

00:05 «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда», х.ф. 
(16+)

02:20	«Импровизация».	(16+)

03:10	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:00, 04:50, 05:40	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:30	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
«Известия».	(16+)

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
«Перелетные птицы», 
сериал. (16+)

09:25, 10:25, 11:30, 12:45, 13:25, 
14:10, 15:20, 16:20 «Га-
ишники», сериал. (16+)

17:45, 18:35 «Услов-
ный мент», сериал. (16+)

19:30, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

01:15, 02:20, 03:25 «Про-
курорская проверка», 
сериал. (16+)

04:20 «Детективы», сериал. 
(16+)

06:00, 07:50	«Настроение».	(6+)

07:35	«Выборы-2021».	(12+)
08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:45 «Петровка, 38»., х.ф. 
(12+)

10:35, 04:45	 «Алексан-
дра	Завьялова.	Затвор-
ница»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События.	(16+)

11:50, 00:35	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

12:10 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20	 «Мой	

герой.	Андрей	Барило».	
(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:20 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

17:00	«Выборы-2021».	Дебаты.	
(12+)

18:05 «Роман с детекти-
вом», сериал. (12+)

22:35	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:10	«Прощание.	Андрей	
Краско».	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:55	«Как	отдыхали	вожди»,	
д.ф.	(12+)

01:35	«Знак	качества».	(16+)

06:10	«Подвиг	на	Халхин-Го-
ле»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 

«В зоне риска», сери-
ал. (16+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

18:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

18:50	«Оружие	непобедимых.	
От	миномётов	до	«Ис-
кандера»,	док.	сериал.	
(12+)

19:40	«Последний	день».	(12+)
20:25	«Секретные	материа-

лы»,	док.	сериал.	(12+)
21:25	«Открытый	эфир».	(12+)
23:05	«Между	тем»	(12+)
23:40 «Рожденная револю-

цией. В огне», сериал. 
(6+)

02:55 «Дерзость», х.ф. (12+)

04:30 «Вторжение», х.ф. (6+)

05:00, 10:10 «Государственная 
граница», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 02:50	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

14:10, 18:00, 03:35	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

15:05, 16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории».	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)
21:00, 22:00	 Шоу	«На-

зад	в	будущее».	(16+)

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

23:25 «Гори, гори моя звез-
да», х.ф. (12+)

01:15 «Веселые ребята», х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20	«Га-
далка»,	док.	сериал.	(16+)

14:40	«Мистические	истории».	(16+)

16:55	«Знаки	Судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

18:30, 19:30 «Исто-
рик», сериал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00 «Славные парни», х.ф. 
(18+)

01:30, 02:15, 02:45, 03:45 
«Дежурный ангел», 
сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости	культуры.

06:35	«Пешком...»	Владимир	
резной.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35, 01:25	 «Секреты	
древних	мегаполисов.	
Рим»,	д.ф.

08:35	Цвет	времени.	Марк	
Шагал.

08:45	«Легенды	мирового	ки-
но».

09:15, 20:45 «Сим-
фонический роман», 
сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10	«Ваше	мнение	по	де-

лу...»,	д.ф.
12:15	Дороги	старых	масте-

ров.	«Лоскутный	театр».
12:25 «Шахерезада», сери-

ал.
13:30	«Первые	в	мире.	Ариф-

мометр	Однера»,	док.	
сериал.

13:45	«Театральный	роман-с»,	
д.ф.

14:30	«Хождение	Кутузова	за	
море»,	док.	сериал.

15:05	Новости.	Подробно.	Ки-
но.

15:20	«Библейский	сюжет».
15:50, 22:45 «Джона-

тан Стрендж и мистер 
Норрелл», сериал.

16:50	«Запечатленное	время»,	
док.	сериал.

17:20, 02:20	 «Москов-
ская	консерватория.	
Музыкальная	история»,	
док.	сериал.

17:45	Исторические	концер-
ты.

19:45	«Главная	роль».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:35	«Юрий	Норштейн.	

Монолог»,	д.ф.
22:30	 «Первые	в	мире.	

Электрическая	дуга		
Василия	Петрова»,	док.	
сериал.

00:10	ХХ	век.	«Новоселье.	
Театр	кукол	Сергея	Об-
разцова».

02:45	Цвет	времени.	Илья	
Репин	«Иван	Грозный	и	
сын	его	Иван».

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 
Новости.

06:05, 12:00, 16:15, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 12:40	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25 «Пять минут тишины. 
Возвращение», сери-
ал. (12+)

11:25	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Обзор.	(0+)

13:00	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

14:00, 15:10 «Скало-
лаз», х.ф. (16+)

16:55	Футбол.	«Спартак»	-	«Ле-
гия».	(0+)

19:30	Футбол.	«Шериф»	-	
«Шахтёр».	(0+)

21:45	Футбол.	«Интер»	-	«Ре-
ал».	(0+)

00:55	Футбол.	«Ливерпуль»	-	
«Милан».	(0+)

02:55	«Человек	из	футбола».	
(12+)

03:30	Бокс.	(16+)

04:30	Мини-футбол.	Чемпио-
нат	мира.	Россия	-	Узбе-
кистан.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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 d Образ жизни напрямую влияет на функ-
циональность мозга. С помощью физиче-
ской активности ее можно повысить, если 
игнорировать тренировки – понизить. 

Всего одна правильная привычка может зна-
чительно повысить работоспособность важней-
шего органа: секрет в ходьбе. Об этом сообщают 
в научном журнале NeuroImage.

Белое вещество, которое содержится в мозге 
человека, соединяя и поддерживая клетки, вли-
яет на мыслительные процессы и память. Белое 
вещество обладает способностью реконструиро-
вать себя, когда человек ведет активный образ 
жизни. У малоподвижных людей оно может ис-
тончаться, что с возрастом чревато снижением 
умственных способностей.

Чтобы предотвратить нежелательные измене-
ния, исследователи рекомендуют ходьбу.

Также специалисты протестировали влия-
ние занятий танцами и растяжкой для улучше-
ния здоровья головного мозга. В контрольную 
группу вошли 250 женщин и мужчин старше 60 
лет, которые вели сидячий образ жизни. Одни 
из участников начали активно ходить три раза 
в неделю, другие такое же количество времени 
уделяли растяжке, третьи занимались танцами.

Лучшие результаты показали те, кто занимал-
ся ходьбой и танцами.  У них обновилось белое 
вещество, укрепились нервные волокна, а любые 
повреждения тканей стали меньше. Кроме того, 
первая группа (ходьба) показала лучшие резуль-
таты и в тестах на память.

 d За летние месяцы Центр управления 
регионом Ленинградской области помог 
гражданам получить ответы более чем на 
43 тысячи вопросов. Речь идет как о запро-
сах, направленных через платформу об-
ратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», 
так и о сообщениях в социальных сетях.

Как рассказала руководитель регионального 
ЦУР Екатерина Путронен, более 34,5 тыс. обра-
щений ленинградцы направили с помощью сер-
виса «Госуслуги.Решаем вместе»: «Главной темой 
этого лета стали вакцинация от коронавируса 
и сопутствующие вопросы, такие как запись в 
лист ожидания, получение сертификатов вакци-
нированного и переболевшего и другие. Число 
обращений превысило 26,5 тыс. Следующие по 
интересу категории – автомобильные дороги и 
территории общего пользования: более 2,6 тыс. 
и 1,1 тыс. обращений соответственно».

Картина обращений в социальных сетях зна-
чительно отличается. Из более чем 14,5 тыс. об-
ращений больше всего приходится на тему бла-
гоустройства (более 2,7 тыс.), «серебро» у дорог 
(более 2,5 тыс., «бронза» у ЖКХ (более 2,3 тыс.)

«Ленинградцы все активнее используют воз-
можности ЦУР для решения своих проблем. Это 
позволяет принимать системные решения в рам-
ках всего региона. Например, ознакомившись с 
аналитикой Центра по работе должностных лиц 
в системах обратной связи, губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко поручил 
главам районов быстрее и качественнее отвечать 
на вопросы жителей», – отметила Е. Путронен. 

По ее словам, спектр вопросов, по которым 
граждане могут обращаться в ЦУР, не ограничен: 
«Открытые люки, вывоз мусора, борщевик, ямы 
на дорогах и проблемы доступной среды. Кон-
кретные кейсы с иллюстрациями можно увидеть 
в нашем сообществе «ВКонтакте».

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

Вакцинация от COVID-19 
и дороги: что волновало 
ленинградцев летом

Привычка, которая 
сохранит здоровье мозга 
и улучшит память

Матч-ТВ

05:00, 08:00, 09:25	 «Доброе	
утро».		(0+)

07:00	«Выборы-2021».	(0+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

12:15, 17:00, 01:15, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Спросите медсе-

стру», сериал. (16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15	«Владимир	Меньшов.	
Кто	сказал:	У	меня	нет	
недостатков?»,	д.ф.	(12+)

05:00, 09:25	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:35	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:45, 18:45	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 02:20 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)

21:20 «Частная жизнь», се-
риал. (12+)

23:40	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)

04:05 «Личное дело», сери-
ал. (16+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	 Сегодня.

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины», сериал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«За	гранью».	(16+)

17:30	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Бала-
бол», сериал. (16+)

21:15 «Шеф. Возвращение», 
сериал. (16+)

23:45	«ЧП.	Расследование».	
(16+)

00:30	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы».	(12+)

05:00, 06:00	 Доку-
ментальный	проект.	
(16+)

07:00	«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	 «Инфор-
мационная	программа	
112».	(16+)

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

14:00	«Невероятно	инте-
ресные	истории».	
(16+)

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

17:00, 03:10	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:20	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Воздушная тюрьма», 
х.ф. (16+)

22:15	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «10000 лет до н.э.», х.ф. 
(16+)

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

06:35	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:00, 18:30, 19:00, 19:25 
«Гранд», сериал. (16+)

08:25 «Воронины», сериал. 
(16+)

10:35	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

10:45 «Правила съёма. Ме-
тод Хитча», х.ф. (12+)

13:10 «Свадьба лучшего 
друга», х.ф. (12+)

15:20 «Сеня-Федя», сериал. 
(16+)

20:00 «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2», х.ф. 
(16+)

22:30 «Солт», х.ф. (16+)

00:25 «Пятьдесят оттенков 
свободы», х.ф. (18+)

02:20	«6	кадров».	(16+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:35, 02:20	 «Реаль-
ная	мистика».,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:35	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

08:40	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:45, 05:15	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:55, 04:25	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:00, 03:35	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:30, 04:00	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:05, 03:10	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:35 «Как выйти замуж за 
сантехника», х.ф. (16+)

19:00 «Двойная петля», х.ф. 
(16+)

23:15 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

06:05	«Домашняя	кухня»	(16+)

07:00, 07:30, 07:55	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:25	«Перезагрузка».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«Патриот», сериал. (16+)

21:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

22:00	Шоу	«Студия	«Союз».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

00:05 «Агент 007. И целого 
мира мало», х.ф. (16+)

02:25	«Импровизация».	(16+)

03:15	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:05, 04:55, 05:45	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 
«Известия».	(16+)

05:45, 06:35, 07:40, 09:25 
«Гаишники», сериал. 
(16+)

08:35	«День	ангела»	(0+)

09:30, 10:40, 11:45, 12:55, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
«Гаишники 2», сери-
ал. (16+)

17:45, 18:35 «Услов-
ный мент», сериал. (16+)

19:30, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

01:15, 02:20, 03:15 «Про-
курорская проверка», 
сериал. (16+)

06:00, 07:50	 «Настрое-
ние».	(6+)

07:35	«Выборы-2021».	(12+)
08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:45 «Огарева, 6», х.ф. (12+)
10:35, 04:45	 «Юрий	

Беляев.	Аристократ	из	
Ступино»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События.	(16+)

11:50, 00:35	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

12:05 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20	 «Мой	ге-

рой.	Мария	Бутырская».	
(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:20 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

17:00	«Выборы-2021».	Дебаты.	
(12+)

18:05 «Роман с детекти-
вом», сериал. (12+)

22:35	«10	самых...	Из	грязи	в	
князи».	(16+)

23:10	«Актёрские	драмы.	Го-
лос	за	кадром»,	д.ф.	(12+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:50	«Прощание.	Борис	Бере-
зовский».	(16+)

06:10	«Подвиг	на	Халхин-
Голе»,	док.	сериал.	
(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 

«В зоне риска», сери-
ал. (16+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

18:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

18:50	«Оружие	непобедимых.	
От	миномётов	до	«Ис-
кандера»,	док.	сериал.	
(12+)

19:40	«Легенды	космоса».	
(6+)

20:25	«Код	доступа».	(12+)
21:25	«Открытый	эфир».	(12+)
23:05	«Между	тем».	(12+)
23:40 «Рожденная револю-

цией. Мы поможем 
тебе», сериал. (6+)

02:55 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули», х.ф. 
(12+)

04:10 «Частная жизнь», х.ф. 
(12+)

05:00, 10:10, 04:10 «Фан-
том», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 02:35	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

14:10, 18:00	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее».	(16+)

15:05, 16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории».	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)
21:00, 22:00	 Шоу	«На-

зад	в	будущее».	(16+)

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

23:25 «Женитьба Бальзами-
нова», х.ф. (6+)

01:15 «Антон Иванович сер-
дится», х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50	«Вернувшиеся».	(16+)

13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 
«Гадалка»,	док.	сериал.	
(16+)

14:40	«Врачи».	(16+)

16:55	«Знаки	Судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

18:30, 19:30 «Исто-
рик», сериал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00 «Медальон», х.ф. (16+)

01:15, 02:00, 02:45, 03:30 
«Дневник	экстрасенса».	
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости	культуры.

06:35	«Пешком...»	Москва	за-
речная.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35, 01:15	 «Секреты	
древних	мегаполисов.	
Тикаль»,	д.ф.

08:35	Цвет	времени.	Камера-
обскура.

08:45	«Легенды	мирового	ки-
но».

09:15, 20:45 «Сим-
фонический роман», 
сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10	«Новоселье.	Театр	кукол	

Сергея	Образцова».
12:25 «Шахерезада», сери-

ал.
13:30	Дороги	старых	масте-

ров.	«Палех».
13:45	«Абсолютный	слух».
14:30	«Хождение	Кутузова	за	

море»,	док.	сериал.
15:05	Новости.	Подробно.	Те-

атр.
15:20	Моя	любовь	-	Россия!	«О	

чем	мечтают	абазины?»
15:50 «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл», 
сериал.

16:50	«Запечатленное	время,	
док.	сериал.

17:20, 02:10	 «Москов-
ская	консерватория.	
Музыкальная	история»,	
док.	сериал.

17:45	Исторические	концер-
ты.

19:45	«Главная	роль».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:30	«Энигма.	Пётр	Бечала».
22:15	«Необыкновенный	кон-

церт».
00:10	ХХ	век.	«Ваше	мнение	

по	делу...»
02:40	Цвет	времени.	Караваджо.

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 
Новости.

06:05, 12:00, 16:15, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 12:40	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25 «Пять минут тишины. 
Возвращение», сери-
ал. (12+)

11:25, 16:55	Футбол.	Лига	чем-
пионов.	Обзор.	(0+)

13:00	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

14:00, 15:10 «Храм 
Шаолинь», х.ф. (16+)

17:25	Футбол.	«Кайрат»	-	
«Омония».	(0+)

19:30	Футбол.	«Локомотив»	-	
«Марсель».	(0+)

21:45	Футбол.	«Лестер»	-	«На-
поли».	(0+)

00:55	Футбол.	«Монако»	-	
«Штурм».	(0+)

02:55	«Третий	тайм.	Илья	Ку-
харчук».	(12+)

03:30	Скалолазание.	(0+)

04:30	Плавание.	Лига	ISL.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1
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Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

01 информирует

С 30 по 5 сентября в дежурную часть ОМВД 
России по Лужскому району поступило 294 со-
общения о преступлениях, административных 
правонарушениях и происшествиях.  

За указанный период по преступлениям 
было возбуждено 16 уголовных дел, раскрыты 
2 преступления, совершенных ранее.

1 сентября следственным отделом было воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ в 
отношении гр. Н., жителя Луги, по факту хище-
ния денежных средств в размере 2600 рублей с 
банковской карты. Используя чужую банковскую 
карту «Тинькофф», он оплатил покупки в различ-
ных торговых точках города.

В тот же день в дежурную часть поступило со-
общение гр. С. о том, что в магазине «Магнит» по 
адресу: г. Луга, пр. Урицкого, 39 совершена кра-
жа товарно-материальных ценностей, а имен-
но: 4 упаковок кофе «Ловазза» по 1 кг и флакона 
шампуня «Elseve». Общий ущерб составил 7400 
рублей. По факту кражи задержана гр. Х. Отделом 
дознания возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 158 УК РФ, ведется следствие. 

2 сентября в дежурную часть поступило заяв-
ление гр. Д. о том, что неизвестные ей лица, пред-
ставившиеся сотрудниками банка, по телефону 
сообщили о попытках похитить деньги с ее сче-
та. Действуя по их указаниям, гр. Д. перевела 600 
тыс. руб. на другие счета. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ. 

 
Уважаемые граждане! 

ОМВД России по Лужскому району призывает 
вас быть бдительными в связи с участившимися 
фактами хищения денежных средств с использо-
ванием средств мобильной связи, сети «Интер-
нет» со счетов банковских карт. Не поддавайтесь 
уговорам оформить кредит ввиду проведения 
операций по переводу денежных средств со сче-
тов ваших платежных карт. При возникновении 
каких-либо сомнений не осуществляйте никаких 
операций, а перезвоните в банк, выдавший вам 
карту, и уточните информацию, сообщенную вам 
злоумышленником. 

ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС 
Лужского района сообщают, что с 30 августа 
по 5 сентября на территории Луги и Лужско-
го района подразделения противопожарной 
службы выезжали на пожары 6 раз.

30 августа на 121 км автодороги Псков – Санкт-
Петербург загорелся автомобиль КамАЗ.

3 сентября произошло возгорание в бане в д. 
Брод Скребловского СП. 

4 сентября в результате пожара в квартире по 
адресу: Оредежское СП, д. Почап, ул. Северная, д. 
44-А погиб человек. Личность устанавливается. 
Причиной пожара послужила оставленная без 
присмотра непотушенная сигарета, что являет-
ся нарушением Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в РФ», а именно 
п. 85: «В зданиях для проживания людей запре-
щается оставлять без присмотра источники от-
крытого огня (свечи, непотушенная сигарета, 
керосиновая лампа и др.)»

5 сентября пожарные дважды выезжали в Ди-
венский массив, где тушили баню в СНТ Гива и 
дачный дома в СНТ Дивное.

6 сентября произошло возгорание в квартире 
по адресу: п. Серебрянский ул. Совхозная, д. 8.

Обстоятельства и причины пожаров устанав-
ливаются дознавателями.

Зам. начальника ОНДиПР Лужского района  
майор внутренней службы Э.Ю. Хиль 

Матч-ТВ

05:00, 09:25 «Доброе утро». (0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:00 «Модный 
приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время 
покажет». (16+)

15:15, 03:50 «Давай 
поженимся!» (16+)

16:00, 04:30 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 Время.
21:30 «Голос 60+». Новый се-

зон. (12+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 «Джоди Фостер: Строп-
тивое дитя», д.ф. (16+)

01:25 «Планета Земля. Уви-
димся завтра», д.ф. (0+)

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». (6+)

09:00, 14:30, 20:45 Вести. 
Местное время.

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+)

12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» Ток-шоу. (12+)

14:55 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

21:00 «Юморина-2021». (16+)

22:40 «Веселья час». (16+)

23:55 «Звёзды Тавриды».
01:25 «Провинциальная му-

за», х.ф. (12+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины», сериал. (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:30, 19:40 «Бала-
бол», сериал. (16+)

21:15 «Шеф. Возвращение», 
сериал. (16+)

23:35 «Своя правда». (16+)

01:30 «Квартирный вопрос». (0+)

02:30 «Агентство скрытых 
камер», сериал. (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект. (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «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+)

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20:00 «Джанго освобожден-
ный», х.ф. (16+)

23:20 «Одиннадцать друзей 
Оушена», х.ф. (12+)

01:35 «Двенадцать друзей 
Оушена», х.ф. (16+)

03:30 «Каникулы», х.ф. (16+)

06:00, 05:40 «Ералаш». 
(0+)

06:15 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+)

06:35 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

08:00 «Гранд», сериал. (16+)

08:25 «Воронины», сериал. 
(16+)

10:00 «Солт», х.ф. (16+)

11:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook». (16+)

13:10, 19:30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 «Красотка», х.ф. (16+)

23:25 «Между небом и зем-
лёй», х.ф. (12+)

01:20 «Навсегда моя девуш-
ка», х.ф. (16+)

03:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 02:00 «Реаль-
ная мистика»., док.сери-
ал. (16+)

07:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 04:55 «Тест на 
отцовство». (16+)

11:45, 04:05 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

12:55, 03:15 «Порча», 
док. сериал. (16+)

13:25, 03:40 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:00, 02:50 «Верну 
любимого», док. сериал. 
(16+)

14:30 «Созвучия любви», 
х.ф. (16+)

19:00 «Цена ошибки, х.ф. 
(16+)

23:20 «Про здоровье». (16+)

23:35 «Помощница», х.ф. (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

20:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон». (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Агент 007. Умри, но 
не сейчас», х.ф. (16+)

02:50 «Импровизация». (16+)

03:45 «Comedy Баттл». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия». (16+)

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:25, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:55, 
16:55 «Гаиш-
ники 2», сериал. (16+)

17:55, 18:50 «Услов-
ный мент», сериал. (16+)

19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55 
«След», сериал. (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

00:45, 01:30, 02:15, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:50 
«Последний мент», 
сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:10 «Обыкновенный чело-
век», х.ф. (12+)

10:10, 11:50 «Закаты 
и рассветы», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События. 
(16+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:15 «Хватит слухов!» (16+)

15:50 «Кто поймал букет не-
весты», х.ф. (12+)

18:15 «Актёры затонувшего 
театра», х.ф. (12+)

20:10 «Покопайтесь в моей 
памяти», х.ф. (12+)

22:10 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно», д.ф. (12+)

23:05 «Три плюс два», х.ф. 
(12+)

01:05 «Петровка, 38». (16+)

01:20 «Коломбо», сериал. (12+)

04:55 «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан». (12+)

05:35 «10 самых... Из грязи в 
князи». (16+)

06:05 «Оружие Победы», док. 
сериал. (6+)

06:15 «Дорогой мальчик», 
х.ф. (6+)

08:45, 09:20 «Кубан-
ские казаки», х.ф. (0+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня.

10:00, 14:00 Военные 
новости.

11:20 «Открытый эфир». (12+)

13:20, 14:05, 18:40, 21:25 
«Гурзуф», сериал. (12+)

23:10 «Десять фотографий». (6+)

00:00 «Рожденная револю-
цией. Шесть дней», 
сериал. (6+)

03:05 «Михайло Ломоно-
сов», х.ф. (0+)

04:40 «Сделано в СССР», док. 
сериал. (6+)

05:00, 10:20 «Фан-
том», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

10:10 «В гостях у цифры» (12+)

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

14:10, 16:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

15:05 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

17:05 «Алые паруса», х.ф. (6+)

19:15 «Слабое звено». (12+)

20:15 «Игра в кино». (12+)

21:00 «Всемирные игры раз-
ума». (12+)

21:40 «Ты-мне, я-тебе», х.ф. (12+)

23:25 «Мимино», х.ф. (12+)

01:20 «Женитьба Бальзами-
нова», х.ф. (6+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

08:30 «Добрый день с Валери-
ей». (16+)

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+)

11:15 «Новый день». (12+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
«Гадалка», док. сериал. 
(16+)

14:40 «Вернувшиеся». (16+)

16:55 «Знаки Судьбы», док. 
сериал. (16+)

19:30 «Джон Уик», х.ф. (16+)

21:30 «Скорость: Автобус 
657», х.ф. (16+)

23:15 «Пассажир», х.ф. (16+)

01:15 «Славные парни», х.ф. 
(18+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 «Пешком...» Дома в се-
ребряных тонах.

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных па-
лат», д.ф.

08:15 «Забытое ремесло. Шор-
ник», док. сериал.

08:35 Цвет времени. Иван 
Мартос.

08:45 «Легенды мирового ки-
но».

09:15 «Симфонический ро-
ман», сериал.

10:20 «Любимая девушка», 
х.ф.

12:00 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки», д.ф.

12:25 «Шахерезада», сери-
ал.

13:30 Власть факта. «История 
и геополитика».

14:15 «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров», 
д.ф.

15:05 Письма из провинции. 
Льгов Курская область.

15:35 «Энигма. Пётр Бечала».
16:15 «Здравствуйте, док-

тор!», х.ф.
17:40 Исторические концер-

ты.
18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Линия жизни. Роберт 

Ляпидевский.
21:10 «Мимино», х.ф.
22:45 «2 Верник 2»
00:00 «Стикс», х.ф.
01:45 Искатели. «Поражение 

Ивана Грозного».
02:30 М/ф для взрослых.

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 
17:20, 03:25 Новости.

06:05, 12:00, 18:15, 20:40, 00:45 
Все на Матч! (12+)

09:05, 12:40 Специ-
альный репортаж. (12+)

09:25 «Пять минут тишины. 
Возвращение», сери-
ал. (12+)

11:25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (0+)

13:00 Смешанные единобор-
ства. Новые лица One 
FC. (16+)

14:00, 15:10 «Ущерб», 
х.ф. (16+)

16:15, 17:25 
«Ж.К.В.Д.», х.ф. (16+)

18:55 Футбол. Женщины. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Азербайджан. (0+)

21:00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

00:25 «Точная ставка». (16+)

01:25 «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня», 
х.ф. (16+)

03:30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
(0+)

04:00 «Спортивные проры-
вы», док. сериал. (12+)

04:30 Плавание. Лига ISL. (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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10 | ТВ | СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
Гороскоп 
на неделю с 13 по 19 сентября

Телеканал ЛенТВ24 
запустил новый проект. 
Ровно в 6 часов утра на-
чинается утреннее раз-
влекательное шоу «Бу-
дим в будни».

Каждые 30 минут –  
новости.                             6+

Будим в будни

С 13 по 19 сентября – растущая Луна. Дела, 
которые вы давно не могли сдвинуть с мертвой 
точки, начнут свое движение. Причем с перво-
го же дня этой недели. Используйте это время, 
чтобы завершить старые задачи и вскоре на-
чать новые проекты.

ОВЕН
Некоторые обстоятельства вам будет не под 

силу изменить. Отнеситесь к ним философски. 
Период благоприятен для романтических сви-
даний и признаний в любви. Семейным Овнам 
сейчас лучше не затевать ссоры. Примирение в 
дальнейшем будет непростым и долгим.

ТЕЛЕЦ
Это идеальное время для смены работы. По-

пробуйте поискать новое место с 13 по 17 сентя-
бря. Будьте инициативны во всех вопросах. Но 
в личной жизни не торопите события: пока все 
идет своим чередом.

БЛИЗНЕЦЫ
Период непростой, может принести вам се-

рьезные конфликты с руководством. Отстаивайте 
свои права, но делайте это вежливо. Белая полоса 
начнется с 17 сентября. В выходные отправляй-
тесь за город, желательно с семьей или близки-
ми людьми – это вам необходимо.

РАК
Если вы на данный момент с кем-то в ссоре, 

вам представится шанс это исправить. Сейчас 
можно делать ремонт и заниматься обустрой-
ством дома. Вы будете выглядеть особенно хоро-
шо, а значит, внимание противоположного пола 
вам обеспечено.

ЛЕВ
Важные дела сейчас лучше не начинать, а с 

рутинными вы справитесь на ура. Закройте те 
вопросы, которые вам давно не давали покоя. 
Особенно актуален сейчас будет семейный от-
дых. Если вы запланируете отпуск с родными, 
он пройдет на высшем уровне!

ДЕВА
Для некоторых Дев это время станет началом 

чего-то нового в жизни. Если сейчас вам посту-
пит интересное предложение, без сомнений со-
глашайтесь! Не избежать бытовых ссор с домо-
чадцами. Главное – не затягивайте конфликты.

ВЕСЫ
Если из раза в раз у вас что-то не будет полу-

чаться, это станет сигналом. Подумайте, что вы 
делаете не так. В личной жизни наступит зати-
шье. Не рекомендуется совершать сделки с не-
движимостью, особенно покупать ее.

СКОРПИОН
Любые творческие поиски, интересные за-

дачи сейчас окажутся успешными. Даже в тех 
делах, где вы считали себя непрофессионалом, 
все будет спориться. Одинокие Скорпионы могут 
встретить свою вторую половинку. Больше улы-
байтесь, чтобы увеличить шансы.

СТРЕЛЕЦ
Если вы любите строить планы на будущее, 

делайте это сейчас. Причем лучше записывайте 
их на бумаге. Напомнят о себе люди из прошлого. 
Не зацикливайтесь на них: вам надо идти вперед. 
Этот период – идеальное время для самообразо-
вания и совершенствования.

КОЗЕРОГ
Многие события, которые произойдут в вашей 

жизни сейчас, окажутся знаковыми. Но вы пой-
мете это не сразу. Не стоит сейчас близко под-
пускать к себе незнакомых людей. А со старыми 
приятелями встречайтесь чаще – в разговоре они 
могут вам подать неплохие идеи.

ВОДОЛЕЙ
Окружающие могут проявлять агрессию, но 

вам все будет нипочем. Давно вы себя не чувство-
вали так умиротворенно, как в этот период. По-
ездки, особенно дальние, сейчас под запретом. 
Лучше посвятить время дому и близким людям 
– они нуждаются в вас.

РЫБЫ
Неплохо будет на выходных съездить на дачу. 

В будние дни вплотную займитесь рабочими за-
дачами. Начальство может заподозрить, что в по-
следнее время вы разленились. Общения с людь-
ми, которые вам неприятны, пока лучше избегать.

Матч-ТВ

06:00	«Доброе	утро.	Суббота».	
(0+)

09:45	«Слово	пастыря».	(0+)

10:00, 12:00	 Новости.
10:15	«На	дачу!»	(6+)

11:15, 12:15	 «Видели	
видео?»	(6+)

13:55	«Валерий	Леонтьев.	
Наивно	это	и	смешно»,	
д.ф.	(16+)

16:15	«Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	(12+)

17:50	«Сегодня	вечером».	(16+)

21:00	Время.
21:20	«Клуб	Веселых	и	Наход-

чивых».	Высшая	лига.	
(16+)

23:40 «Поменяться места-
ми», х.ф. (16+)

01:50	«Наедине	со	всеми».	(16+)

02:35	«Модный	приговор».	(6+)

03:25	«Давай	поженимся!»	(16+)

05:00	«Утро	России.	Суббота».	
(6+)

08:00	Вести.	Местное	время.
08:20	Местное	время.	Суббо-

та.
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту».	(6+)

09:00	«Формула	еды».	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного».	
(12+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00	Вести.
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

(16+)

12:35	«Доктор	Мясников».	(12+)

13:40 «Беглянка», х.ф. (12+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

20:00	Вести	в	субботу.
21:00 «Любить врага», х.ф. 

(12+)

01:10 «Дочки мачехи», х.ф. 
(12+)

04:55	«ЧП.	Расследование».	
(16+)

05:20 «Чужой дед», х.ф. (16+)

07:20	«Смотр»	(0+)

08:00, 10:00, 16:00	 Сегодня.
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым».	(0+)

08:50	«Поедем,	поедим!»	(0+)

09:25	«Едим	дома».	(0+)

10:20	«Главная	дорога».	(16+)

11:00	«Живая	еда».	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос».	(0+)

13:05	«Однажды...»	(16+)

14:00	«Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

18:00	«Фактор	страха».	(12+)

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

20:20	«Секрет	на	миллион».	(16+)

22:00	Юбилейный	вечер	Ан-
ны	Нетребко.	(12+)

00:40	«Анна»,	д.ф.	(16+)

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории».	(16+)

06:40 «10000 лет до н.э.», х.ф. 
(16+)

08:30	«О	вкусной	и	здоровой	
пище».	(16+)

09:05	«Минтранс».	(16+)

10:05	«Самая	полезная	про-
грамма».	(16+)

11:15	«Военная	тайна».	(16+)

13:15	«СОВБЕЗ»	(16+)

14:20	«Еду	как	хочу!»,	д.п.	
(16+) 

15:20	«Засекреченные	списки.	
Страшные	кары:	15	тайн	
неба»,	д.п.	(16+) 

17:25 «Первый мститель: 
Противостояние», х.ф. 
(16+)

20:20 «Человек-муравей и 
Оса», х.ф. (12+)

22:35 «Рыцарь дня», х.ф. 
(16+)

00:35 «Агенты А.Н.К.Л.», х.ф. 
(16+)

02:35 «Конан-варвар», х.ф. 
(16+)

04:35	«Тайны	Чапман».	(16+)

06:00, 05:40	«Ералаш».	(0+)

06:10, 06:25, 06:45	 М.ф.	(0+)

07:30	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

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

08:25, 10:05	«Уральских	пель-
меней».	(16+)

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня».	(12+)

10:00	«Саша	жарит	наше».	(12+)

11:20 «Астерикс и Обеликс в 
Британии», х.ф. (6+)

13:30 «Астерикс на Олим-
пийских играх», х.ф. (12+)

16:00 «Мир Юрского перио-
да», х.ф. (16+)

18:25 «Мир Юрского перио-
да 2», х.ф. (16+)

21:00 «Фантастические 
твари и где они обита-
ют», х.ф. (16+)

23:40 «Чужой против хищ-
ника», х.ф. (16+)

01:30 «Добро пожаловать в 
рай 2! Риф», х.ф. (16+)

06:30, 05:30	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:45 «Лучше всех», х.ф. 
(16+)

10:50, 02:00 «Три се-
стры», х.ф. (16+)

18:45, 21:50	 «Скажи,	
подруга»	(16+)

19:00 «Любовь Мерьем», 
сериал. (16+)

22:05 «Не могу забыть те-
бя», х.ф. (16+)

05:05	«Домашняя	кухня»	
(16+)

05:35 «Есения», х.ф. (16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

09:30	«Битва	дизайнеров».	
(16+)

16:00, 00:00 «Агент 
007. Казино Рояль», 
х.ф. (16+)

19:00 «Агент 007. Квант ми-
лосердия», х.ф. (16+)

21:00	«Новые	танцы».	(16+)

23:00	«Секрет».	(16+)

02:45, 03:35	 «Импро-
визация».	(16+)

04:25	«Comedy	Баттл».	(16+)

05:20	«Открытый	микрофон».	
(16+)

06:10, 06:35	 «ТНТ.	
Best».	(16+)

05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 
07:30, 08:15 «Послед-
ний мент», сериал. (16+)

09:00	«Светская	хроника».	(16+)

10:05, 10:55, 11:45, 12:40 
«Свои 2», сериал. (16+)

13:30, 14:25, 15:15, 16:10, 
17:05, 17:55 «Велико-
лепная пятерка 2», 
сериал. (16+)

18:50, 19:45, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05 «След», 
сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Главное»	(16+)

00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45 
«Такая работа», сери-
ал. (16+)

04:25 «Лучшие враги», се-
риал. (16+)

06:00 «Мой ангел», х.ф. (12+)

07:55	«Православная	энцикло-
педия».	(6+)

08:25 «Неподдающиеся», 
х.ф. (6+)

10:00	«Самый	вкусный	день».	
(12+)

10:30	«Смех	с	доставкой	на	
дом».	(12+)

10:55, 11:45 «Разные 
судьбы», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 23:45	 События.	
(16+)

13:20, 14:45 «Судья», х.ф. (12+)

21:00	«В	центре	событий».	(16+)

22:15	«Право	знать!»	(16+)

00:00	«Девяностые.	Звёздное	
достоинство».	(16+)

00:50	«Прощание.	Лаврентий	
Берия».	(16+)

01:35	«Крым.	Соль	земли».	Спе-
циальный	репортаж.	(16+)

02:00	«Советские	мафии.	
Бриллиантовое	дело».	
(16+)

02:40	«Хроники	московского	
быта.	Кремлёвский	Но-
страдамус».	(12+)

03:25	«Как	отдыхали	вожди»,	
д.ф.	(12+)

05:10 «Самый сильный», 
х.ф. (0+)

06:30, 08:15 «Жизнь 
и удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо», х.ф. (0+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня.

08:40	«Морской	бой».	(6+)

09:45	«Круиз-контроль».	(6+)

10:15	«Легенды	музыки».	(6+)

10:45	«Улика	из	прошлого.	
Под	грифом	«секретно»:	
тайна	взрыва	в	Арзама-
се».	(16+)

11:35	«Загадки	века.	Нож	в	
спину	Германии»,	док.	
сериал.	(12+)

12:30	«Не	факт!»	(6+)

13:15	«СССР.	Знак	качества».	(12+)

14:05	«Легенды	кино».	(6+)

15:00 «Отряд Кочубея», се-
риал. (16+)

16:55, 18:30 «Отряд 
Кочубея», сериал. (16+)

18:15	«За	дело!»	(12+)

23:20 «Кубанские казаки», 
х.ф. (0+)

01:35 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули», х.ф. (12+)

05:00, 06:15, 04:25	 Муль-
тфильмы.	(0+)

06:00	«Всё,	как	у	людей».	(6+)

06:35 «Гори, гори моя звез-
да», х.ф. (12+)

08:25	«Исторический	детек-
тив».	(12+)

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено».	
(12+)

10:00, 16:00, 19:00	 Новости
10:10 «Ты-мне, я-тебе», х.ф. 

(12+)

12:00, 16:15, 19:15 «Апо-
стол, сериал. (16+)

01:25 «Ссора в Лукашах», 
х.ф. (0+)

02:55 «Сердца четырех», 
х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

09:30	«Рисуем	сказки».	(0+)

09:45, 10:45, 11:45, 02:15, 
03:00, 04:00	 «Мисти-
ческие	истории».	(16+)

12:45 «Пассажир», х.ф. (16+)

14:45 «Шутки в сторону: 
Миссия в Майами», 
х.ф. (16+)

17:15 «Скорость: Автобус 
657», х.ф. (16+)

19:00 «Джон Уик 2», х.ф. (16+)

21:30 «Исчезнувшая», х.ф. (16+)

00:30 «Девушка в поезде», 
х.ф. (18+)

04:45	«Тайные	знаки.	Роковая	
ошибка	гениального	
афериста».	(16+)

05:30	«Тайные	знаки.	Подлин-
ная	жизнь	агента	007».	
(16+)

06:30	«Библейский	сюжет».
07:05	Мультфильмы.			
08:25 «Здравствуйте, док-

тор!», х.ф.
09:45	«Обыкновенный	кон-

церт».
10:15 «Мимино», х.ф.
11:50	«Эрмитаж».
12:20	«Черные	дыры.	Белые	

пятна».
13:00	Земля	людей.	«Восточ-

ные	ханты.	Прописка	в	
лесу».

13:30, 01:20	 «Эйн-
штейны	от	природы»,	
док.	сериал.

14:25	«Искусственный	отбор».
15:05	«Никита	Долгушин.	

Сказка	его	жизни»,	д.ф.
15:30	«Большие	и	малень-

кие».
17:40	«Забытое	ремесло.	Во-

довоз»,	док.	сериал.
17:55	«Она	была	непредсказу-

ема...»,	д.ф.
18:35	«Великие	мифы.	Одис-

сея»,	док.	сериал.
19:05 «Пробуждение», х.ф.
21:05	«Разведка	в	лицах.	Не-

легалы»,	д.ф.
22:00	«Агора»	Ток-шоу.
23:00	«Неистовый	Александр	

Дюма»,	д.ф.
23:55	«Кинескоп».
00:35 «Жиголо и Жиголет-

та», х.ф.
02:10	Искатели.	«Тёмная	исто-

рия	белого	камня».

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

07:00, 08:45, 13:25, 21:30, 03:25 
Новости.

07:05, 13:30, 23:45	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:01	«Маша	и	Медведь»,	
м.ф.	(0+)

09:20 «Скалолаз», х.ф. (16+)

11:35 «Инферно», х.ф. (16+)

13:55	Регби.	«ВВА-
Подмосковье»	-	«Стре-
ла».	(0+)

15:55	Футбол.	«Дженоа»	-	«Фи-
орентина».	(0+)

17:55	Мини-футбол.	Россия	-	
Гватемала.	(0+)

19:30	Футбол.	«Кёльн»	-	«Лейп-
циг».	(0+)

21:40	Футбол.	«Салернитана»	-	
«Аталанта».	(0+)

00:40	Гандбол.	Женщины.	«Бу-
харест»	-	«Ростов-Дон».	
(0+)

02:10	Баскетбол.	Благотво-
рительный	матч	«Шаг	
вместе».	(0+)

03:30	Скалолазание.	(0+)

04:00	Профессиональный	
бокс.	(16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ | ТВ | 11
11 сентября. 
Этот день в календаре

1598 г. Через девять месяцев после смерти царя 
Федора Иоанновича, последнего Рюриковича на 
русском престоле, в Успенском соборе Московско-
го кремля венчался на царство боярин Борис Фе-
дорович Годунов. Корону ему предложил первый 
Патриарх Московский и всея Руси Иов. Принимая 
благословение высшего церковного иерарха, Бо-
рис вскричал: «Отче, великий патриарх, Бог свиде-
тель, что не будет в моем царстве бедного челове-
ка! И последнюю свою рубаху разделю со всеми!» 
Буквально через несколько лет в Московском го-
сударстве разразился страшный голод.

1813 г. Открыт Каменноостровский мост, соору-
жавшийся с 1811 года по проекту инженера А.А. 
Бетанкура. Первый в России 7-пролетный дере-
вянный арочный мост на деревянных опорах и 
каменных устоях. 

1832 г. На Дворцовой площади в память побед 
над Наполеоном установлена Александровская 
колонна высотой 47,5 м.

1854 г. В ходе обороны Севастополя было зато-
плено семь устаревших парусных кораблей. Огонь 
береговых батарей и затопленные корабли сдела-
ли Севастопольскую бухту недоступной для анг-
ло-французского флота.

1855 г. Из офицерских классов артиллерий-
ского училища образована Михайловская артил-
лерийская академия. В 1919 году переименована 
в Артиллерийскую академию РККА. В 1925 году 
стала Военно-технической академией РККА, с 
1932 года – Артиллерийская академия имени Ф.Э. 
Дзержинского. В 1995 году вузу возвращено исто-
рическое наименование – Михайловская артил-
лерийская академия. С ноября 2004 года – Михай-
ловский Военный Артиллерийский Университет.

1873 г. В Петербурге на Одесской улице за-
жглись первые в мире электрические фонари.

1882 г. В Москве открыт первый в России част-
ный театр (Ф. Корша).

1888 г. На открытии промышленной выставки 
в Торонто произведена первая в мире запись че-
ловеческого голоса.

1895 г. Бирмингемская футбольная команда 
«Астон Вилла» выиграла золотой кубок англий-
ской футбольной ассоциации. Его гордо выстави-
ли на обозрение в окне клубного здания, а наутро 
он исчез из витрины. После этого первый трофей 
Кубка Англии больше никто не видел, официаль-
ное расследование полиции ни к чему не привело. 
И лишь в 1963 году восьмидесятипятилетний ста-
рик признался, что вырезал стекло, выкрал кубок 
и переплавил его в фальшивые монеты.

1927 г. Землетрясение на южном берегу Крыма 
привело к множественным разрушениям от Сева-
стополя до Феодосии; именно это землетрясение 
попало в сюжет романа «Двенадцать стульев».

1943 г. Выпущен первый советский граненый 
стакан.

1946 г. Проведен первый успешный сеанс мо-
бильной телефонной связи.

2001 г. В США совершен самый крупный в исто-
рии человечества террористический акт. В небо-
скребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 
врезались два самолета. В результате обе башни 
обрушились. Третий самолет был направлен в 
здание Пентагона. Четвертый разбился в штате 
Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в резуль-
тате атак погибло более 3000 человек, около 6000 
было ранено, еще 24 пропали без вести. 

11 сентября 2006 года в Нью-Йорке был открыт 
монумент «Слеза скорби» работы Зураба Церетели 
– дар россиян американскому народу в знак памя-
ти жертв терактов 11 сентября 2001 года.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Иоанн Постный или Головосек. 
Журавли на юг – ранняя зима.
Скворцы долго не улетают – к сухой осени.
Этот день завершает лето, встречает бабье лето, 

а затем и осень открывает.
С Ивана Постного убирали репу.
Родившимся в этот день следует носить хри-

зопраз.

ИМЕНИНЫ у Ивана.

Матч-ТВ

04:45, 06:10 «Катя и 
Блэк», сериал. (16+)

06:00, 10:00, 12:00	 Новости.
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	(12+)

07:40	«Часовой».	(12+)

08:10	«Здоровье».	(16+)

09:20	«Непутевые	заметки».	(12+)

10:15	«Жизнь	других»	(12+)

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	(6+)

14:00	«Панцирь»,	или	Идеаль-
ная	защита»,	д.ф.	(12+)

14:50	«Сны	у	розового	дерева.	
Александр	Розенбаум».	(16+)

15:55	«А.	Розенбаум.	Мой	уди-
вительный	сон»,	д.ф.	(16+)

17:35	«Три	аккорда».	(16+)

19:25	«Лучше	всех!»	(0+)

21:00	Время.
22:00 «Вызов.	Первые	в	космосе».	(12+)

23:00	«Короли»,	д.ф.	(16+)

00:05	«Германская	головолом-
ка».	(18+)

05:20, 03:20 «За чу-
жие грехи», х.ф. (12+)

07:15	«Устами	младенца».	(6+)

08.00	Местное	время.	Воскре-
сенье.

08:35	«Когда	все	дома».	(6+)

09:25	«Утренняя	почта».	(6+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00	«Большая	переделка».	
(12+)

12:00	«Парад	юмора».	(16+)

13:40 «Беглянка 2», х.ф. (12+)

18:00	Музыкальное	гранд-шоу	
«Дуэты».	(12+)

20:00	Вести	недели.
22:00	«Москва.	Кремль.	Пу-

тин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым».	(12+)

01:30 «Другой берег», х.ф. 
(16+)

05:00 «Двое», х.ф. (16+)

06:35	«Центральное	телевиде-
ние».	(16+)

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

10:20	«Первая	передача».	(16+)

11:00	«Чудо	техники».	(12+)

11:50	«Дачный	ответ».	(0+)

13:00	«НашПотребНадзор».	(16+)

14:20	«Анна»,	д.ф.	(16+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

18:00	«Новые	русские	сенса-
ции».	(16+)

19:00	Итоги	недели.
20:10	«Ты	супер!»	(6+)

23:00	«Звезды	сошлись».	(16+)

00:40 «Во веки вечные», х.ф. 
(16+)

02:35 «Агентство скрытых 
камер», сериал. (16+)

03:10 «Другой майор Соко-
лов», сериал. (16+)

05:00 «Тайны	Чапман».	
(16+)

07:50 «Джанго освобожден-
ный», х.ф. (16+)

11:00 «21 мост», х.ф. (16+)

12:55 «Первый мститель: 
Противостояние», 
х.ф. (16+)

15:45 «Человек-муравей и 
Оса, х.ф. (12+)

18:00 «Джек Ричер», х.ф. 
(16+)

20:40 «Джек Ричер 2: Ни-
когда не возвращай-
ся», х.ф. (16+)

23:00	«Добров	в	эфире».	
(16+)

00:05 «Военная	тайна».	
(16+)

02:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

04:25	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

06:00, 05:40	«Ералаш».	(6+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Царевны»,	м.ф.	(0+)

07:55	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+)

09:00	«Рогов	в	деле».	(16+)

10:00 «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса», х.ф. (16+)

12:45 «Гарри Поттер и 
принц-полукровка», 
х.ф. (12+)

15:45 «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1», х.ф. (16+)

18:40 «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2», х.ф. (16+)

21:05 «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-
де-Вальда», х.ф. (12+)

23:45 «Чужие против хищни-
ка. Реквием», х.ф. (18+)

01:35	«6	кадров».	(16+)

06:30 «Есения», х.ф. (16+)

08:00 «Помощница», х.ф. (16+)

10:15 «Двойная петля», х.ф. 
(16+)

14:30 «Цена ошибки», х.ф. 
(16+)

18:45	«Пять	ужинов».	(16+)

19:00 «Любовь Мерьем», 
сериал. (16+)

21:50	«Про	здоровье».	(16+)

22:05 «Добро пожаловать на 
Канары», х.ф. (16+)

02:05 «Три сестры», х.ф. (16+)

05:10	«Восточные	жёны	в	Рос-
сии»,	д.ц.	(16+)

06:00	«Домашняя	кухня».	(16+)

06:25	«6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

07:55, 08:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

09:00	«Перезагрузка».	(16+)

09:30	«Мама	Life»	(16+)

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Патриот», сериал. 
(16+)

20:00	«Звезды	в	Африке».	(16+)

21:30	«Новые	танцы».	(16+)

23:30	«Stand	up».	(16+)

00:30 «Zomбоящик», х.ф. (18+)

01:45, 02:30	 «Импро-
визация».	(16+)

03:20	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:10, 05:00, 05:45	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:35	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:00, 05:05, 05:45, 06:30, 07:15 
«Лучшие враги», се-
риал. (16+)

08:10, 09:05, 10:00, 11:00, 
02:10, 02:50, 03:35, 04:15 
«Мама в законе», х.ф. 
(16+)

11:55, 12:50, 13:45, 14:40 
«Раскаленный пери-
метр», х.ф. (16+)

15:35, 16:25, 17:20, 18:05, 
19:00, 19:55, 20:45, 21:35 
«Ментозавры», сери-
ал. (16+)

22:25, 23:25, 00:20, 01:15 
«Барсы», сериал. (16+)

06:25 «Актёры затонувшего 
театра», х.ф. (12+)

08:20 «Покопайтесь в моей 
памяти», х.ф. (12+)

10:15	«Страна	чудес»	(12+)

10:50	«Без	паники»	(6+)

11:30, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
События.	(16+)

11:50 «Три плюс два», х.ф. 
(12+)

13:55	«Москва	резиновая».	
(16+)

14:30	Московская	неделя	(12+)

15:05	«Прощание.	Сергей	Фи-
липпов».	(16+)

15:55	«Девяностые.	Королевы	
красоты».	(16+)

16:50	«Людмила	Марченко.	
Девочка	для	битья»,	д.ф.	
(16+)

17:40, 21:10 «Шах-
матная королева», 
х.ф. (16+)

22:15, 23:15, 00:20 «Взгляд 
из прошлого», х.ф. (12+)

02:30	«Петровка, 38».	(16+)

02:40 «Пуля-дура. Агент 
почти не виден», х.ф. 
(16+)

05:35 «Афоня», х.ф. (12+)

05:30 «Разрешите взлет!», 
х.ф. (12+)

07:20 «Если враг не сдает-
ся...», х.ф. (12+)

09:00	Новости	недели.
09:25	«Служу	России».	(12+)

09:55	«Военная	приемка».	(6+)

10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№69».	(12+)

11:30	«Секретные	материалы.	
Загадка	«племянника	Мо-
лотова,	док.	сериал.	(12+)

12:20	«Код	доступа».	(12+)

13:10	Специальный	репортаж.	(12+)

13:50 «Обгоняя время», се-
риал. (16+)

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой.

19:25	«Легенды	советского	
сыска»,	док.	сериал.	(16+)

22:45	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(6+)

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу.	(12+)

23:45 «Американская дочь», 
х.ф. (6+)

01:35 «Дерзость», х.ф. (12+)

03:10 «Жизнь и удивитель-
ные приключения 
Робинзона Крузо», х.ф. 
(0+)

05:00	Мультфильмы.	(0+)

07:05 «Алые паруса, 
х.ф. (6+)

08:50	«Рожденные	в	СССР.	К	
юбилею	Сергея	Довла-
това».	(12+)

09:25	«ФазендаЛайф».	(12+)

10:00 ,  16 :00 	 Ново -
сти.

10:10, 16:15, 19:30, 01:00 
«Экспроприатор», се-
риал. (16+)

18:30, 00:00	 Вместе.

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:30	«Вернувшиеся».	(16+)

10:30 «Заложница 2», х.ф. 
(16+)

12:30	«Медальон»,	х.ф.	(16+)

14:30 «Джон Уик», х.ф. (16+)

16:30 «Джон Уик 2», х.ф. (16+)

19:00 «Жажда смерти», х.ф. 
(16+)

21:15 «Убийца», х.ф. (16+)

23:45 «Шутки в сторону: 
Миссия в Майами», 
х.ф. (16+)

01:45 «Девушка в поезде», 
х.ф. (18+)

03:30	«Тайные	знаки.	Миф	на	
многие	века.	Ярослав	
Мудрый».	(16+)

04:15	«Тайные	знаки.	Он	про-
дал	Транссибирскую	
магистраль».	(16+)

06:30	«Великие	мифы.	Одис-
сея»,	док.	сериал.

07:05	Мультфильмы.		
08:00	«Большие	и	малень-

кие».
10:05	«Мы	-	грамотеи!»
10:50 «Мой любимый кло-

ун», х.ф.
12:15, 00:55	 «Диалоги	

о	животных.	Новоси-
бирский	зоопарк».

12:55	«Коллекция.	Андрей	
Платонов	«Река	Поту-
дань»,	док.	сериал.

13:25	Игра	в	бисер.	Андрей	
Платонов	«Река	Поту-
дань».

14:10	Гала-концерт	к	юбилею	
Московской	государ-
ственной	консервато-
рии	им.	П.И.	Чайковско-
го.

15:50 «Жиголо и Жиголетта, 
х.ф.

16:30	«Картина	мира».
17:10	«Пешком.	Другое	дело.	

Циолковский».
17:40	«Неистовый	Александр	

Дюма»,	д.ф.
18:35	«Романтика	романса».
19:30	Новости	культуры.
20:10	«Голливудская	исто-

рия»,	д.ф.
21:40	Опера	«Сила	судьбы».
01:35	Искатели.	«Куда	ведут	

Соловецкие	лабирин-
ты?»

02:20	М/ф	для	взрослых.

06:00	Профессиональный	
бокс.	(16+)

07:00, 08:45, 13:25, 03:25 
Новости.

07:05, 13:30, 18:30, 23:45 
Все	на	Матч!	(12+)

08:50	«Маша	и	Медведь»,	м.ф.	
(0+)

09:20 «Ущерб», х.ф. (16+)

11:30 «Хранитель», х.ф. (16+)

13:55	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

14:55	Гандбол.	Женщины.	
ЦСКА	-	«Кастамону».	(0+)

16:30	Футбол.	«Штутгарт»	-	
«Байер».	(0+)

18:55	Футбол.	«Сочи»	-	«Дина-
мо».	(0+)

21:00	После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым.	(12+)

21:40	Футбол.	«Ювентус»	-	
«Милан».	(0+)

00:40	Регби.	«Динамо»	-	«Ро-
стов».	(0+)

02:40	Триатлон.	Мировая	се-
рия.	(0+)

03:30	Скалолазание.	Чемпи-
онат	мира.	Боулдеринг.	
Мужчины.	Финал.	(0+)

04:30	Плавание.	Лига	ISL.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения
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Прозрачность выборов 
проконтролируют новыми 
способами. По инициативе 
Центризбиркома создаются 
центры общественного 
наблюдения. В Ленобласти 
такой центр разместят в 
филиале Ленинградского 
госуниверситета 
им. Пушкина в Горбунках. 
В чем его суть, новизна 
и преимущества, 
рассказывает заместитель 
председателя 
Общественной палаты 
региона и проректор ЛГУ 
Владимир Журавлев. 

— Владимир Павлович, правда ли, что 
вся система наблюдения за выборами сей-
час меняется?

— В ходе подготовки к нынешним выбо-
рам серьезно поставлена работа по обеспе-
чению открытости и гласности избиратель-
ного процесса. Институт наблюдателей раз-
вивается, с прошлого года акцент был сде-
лан на рост качества их работы, на подготов-
ку и обучение. 

Наши наблюдатели приходят на участки 
с четким представлением, что и как должно 
быть организовано участковой избиратель-
ной комиссией. Уровень правовой грамот-
ности позволяет им видеть и понимать, пра-
вильно ли идет процесс голосования. Если 
есть нарушения, значит, будет соответству-
ющая реакция.

— В чем конкретно выражается каче-
ственный рост?

— Наблюдатели прежде всего знакомятся 
с порядком голосования, с тем, как это долж-
но быть организовано участковыми комисси-
ями в соответствии с законом. Во всех райо-
нах области добровольцы прошли обучение, 
проведенное нашими специалистами.

Подготовлен выпуск методической бро-
шюры — «золотой стандарт» наблюдате-
ля, разработанный в Общественной палате 
РФ. Там описан алгоритм действий избирко-
ма в хронологическом порядке: от открытия 
участка до подсчета и подписания протоко-
ла. Наблюдателям остается только оценить 
соответствие реальному положению дел, вы-
полнены или не выполнены требования зако-
на — не выдавали ли, например, бюллетени 
с нарушением. 

— Кто идет в наблюдатели?
— Это люди разных профессий, разных воз-

растов. Нет жестких критериев, кто должен 
быть наблюдателем. В законе только опре-
делено, кто не может им быть. Традицион-
но кандидатуры наблюдателей предоставля-
ют общественные и некоммерческие органи-
зации. Каждый из них получает направление 
на тот или иной участок. Многие задействова-
ны не в первый раз. Если у человека получи-
лось и ему интересно, он продолжает в этом 
участвовать.

— Центр общественного наблюдения — 
это совершенно новый механизм, еще не 
опробованный? Чья была идея?

— Это ноу-хау Центризбиркома. Избира-
тельный орган сам заботится, чтобы работа 
комиссий была качественной и проходила 
под должным контролем. Вместо организуе-
мой прежде прямой передачи с участков в ин-
тернет, теперь трансляция будет идти в специ-
ально отведенные помещения в каждом субъ-
екте РФ. Технически все обеспечивает «Росте-
леком» под эгидой Минцифры.

Как проректор ЛГУ, считаю, что это гра-
мотное решение — предоставить возможно-
сти нашего Ломоносовского филиала. Центр 
общественного наблюдения размещается в 
актовом зале. «Ростелеком» обеспечит рабо-
ту информационного табло. Здесь установят 
электронную стену, трансляция с разных из-
бирательных участков будет осуществляться 
на частях огромного монитора.

— Кто будет сидеть в актовом зале перед 
монитором в дни голосования и подсчета? 

— Там имеют право находиться кандида-
ты от партий и одномандатники. Хотя всем 
им предоставят аккаунты для выхода на сер-
висный портал и они могут наблюдать за 
трансляцией у себя в штабах. Естественно, 
будут в зале и наблюдатели от Обществен-
ной палаты. Трансляция с избирательных 
участков в режиме реального времени — 
это дополнение к той работе, которую на-
ши наблюдатели ведут непосредственно на 
участках…

Вообще по этому поводу неоднократно да-
вались разъяснения на федеральном уровне, 
а на днях получим еще и регламент, где все 
досконально расписано. Это делается для са-

мих участников выборов, партийцев, канди-
датов, а также представителей Обществен-
ной палаты.

— Количество людей в центре пока не 
определено? Хватит ли всем желающим 
места?

— Актовый зал у нас вместительный. А по-
скольку партийцы могут получать видеона-
блюдение у себя в штабах, я уверен, что мест 
хватит. 

— Итак, в Центре общественного наблю-
дения будут представители партий, Обще-
ственной палаты и добровольцы обществен-
ных организаций? 

— Это главная задача, но мы будем стре-
миться к тому, чтобы любой желающий смог 
побывать в таком центре и посмотреть, как 
идет трансляция с участков. Это сильный ин-
струмент, механизм обеспечения открыто-
сти и гласности избирательного процесса. 
Имея возможность видеть всю картину, лю-
ди убедятся, насколько эффективно теперь 
можно следить за законностью голосования 
и подсчета.

Отмечу также, что наша Общественная 
палата подписала соглашение с Избиратель-
ной комиссией Ленобласти и уполномочен-
ным по правам человека в Ленобласти. До-
кумент предусматривает, что мы обеспечим 
все условия для наблюдения при голосовании 
и будем стимулировать этот процесс. В част-
ности, создаем совместные мобильные бри-
гады для выезда на участки и ознакомления 
с ситуацией. Также мы договорились делать 
прямые мини-репортажи с участков, переда-
вая их на тот самый большой монитор в Цен-
тре общественного наблюдения. Так мы уси-

лим позицию «максимум информации с из-
бирательных участков». 

По ходу предвыборной кампании рождают-
ся новые инициативы, наработки, чтобы выбо-
ры были открытыми и прозрачными. А в том, 
что они конкурентные, сомнений нет. Спи-
ски кандидатов 14 партий зарегистрирова-
ны на выборах в Госдуму, пяти партий — в об-
ластной парламент. По одномандатным окру-
гам конкурс по выборам в Госдуму в среднем 
9 человек, а в областной ЗакС — 4,5 человека. 

— Не опасаетесь, что вкрапления репор-
тажей с участков будут подвергаться кри-
тике? Важна непрерывность наблюдения, 
а эти репортажи отвлекут внимание, пере-
ключая картинку. 

— Вы правы, но это еще на уровне идеи. Ее 
нужно проработать, понять, как представите-
ли партий и другие наши коллеги на это по-
смотрят. Пока на совещании Центризбирко-
ма 30 августа прозвучала информация, что это 
предполагается делать на местах. Со стороны 
федеральных структур не последовало возра-
жений, поэтому мы поддержали такую идею. 

Беседовал Дмитрий Полянский
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Голоса за прозрачной 
электронной стеной 

БУДУТ ОБОРУДОВАНЫ
«ЭЛЕКТРОННЫМИ
УРНАМИ»

194 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКА

Рентген 
через цифру

В Ленобласти продолжается модерниза-
ция первичного звена здравоохранения (про-
грамма реализуется в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение»). Недавно шесть больниц 
региона — Бокситогорская, Всеволожская, Ло-
моносовская, Рощинская, Сланцевская и Тос-
ненская — получили новые рентген-аппара-
ты. Установки помогают получить высокое ка-
чество изображения в цифровом виде. Они 
имеют удобный интерфейс, что упрощает ра-
боту врача и ускоряет диагностику.

По словам зампредседателя правительства 
Ленинградской области по социальным во-
просам Николая Емельянова, в этом году уже 
десять медучреждений получили современ-
ные рентген-аппараты, а также флюорогра-

фы и маммографы. Суммарно на это направ-
лено 143,1 млн рублей.

Наши школьники — 
в полуфинале

56 ленинградских школьников из 8-10-х клас-
сов примут участие в очном полуфинале Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена» по Се-
веро-Западному федеральному округу. Испы-
тания пройдут с 22 по 25 сентября в Ярослав-
ской области.

«Большая перемена» — это развивающий 
проект для подростков, который помогает им 
раскрыть свои способности. На конкурсе оцени-
вают не успеваемость учащихся, а их индиви-
дуальные особенности. Затем им предлагаются 
персональные рекомендации и карта професси-
онального развития.

«АгроРусь» 
прошла в 30-й раз

С 1 по 4 сентября в КВЦ «Экспофорум» про-
шла юбилейная выставка-ярмарка для пред-
ставителей АПК. В ней приняли участие фер-
меры из 17 районов Ленобласти.

Деловая программа включала более 40 ме-
роприятий. Ключевым событием стало пле-
нарное заседание с участием Минсельхоза, 
глав регионов, руководителей агрохолдин-
гов и экспертов отрасли. Заседание прошло 
в формате острой дискуссии. Участники ста-
рались ответить на самые актуальные вопро-
сы: какой они видят сельскохозяйственную 
отрасль России в 2025 году, какую тактику для 
успешного развития стоит выбрать.

Фото — agroprom.lenobl.ru

НОВОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков
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ПРЕОБРАЗИМ ЛУЖСКИЙ РАЙОН ВМЕСТЕ

А.В. Носков,  
председатель лужского  
общества краеведов 

 d Лужский район славится 
своими древностями. Мно-
гие из них восходят к до-
христианским временам. 
Это многочисленные ар-
хеологические объекты: 
курганы, селища и горо-
дища, языческие капища. 
Особую группу древностей 
составляют культовые 
камни: следовики с выбо-
инами в виде следов чело-
века, чашечники, камни с 
круглыми ямками рукот-
ворного происхождения, 
почитаемые камни, свя-
занные с водными объек-
тами, рощами и отдельны-
ми деревьями.

Особый вид культовых 
камней составляют валуны 
с высеченными на них же-
лобами. Они встречаются до-
вольно редко. Так, в окрест-
ностях Шум-горы, к западу от 
деревни Подгорье, «у запад-
ного края болотца распола-
галось языческое святилище, 
устроенное из группы круп-
ных валунов с центральной 
гранитной глыбой», перед 
которой «археологи обнару-
жили опрокинутый на бок ва-
лун с продольным желобом».

Ярославские исследовате-
ли В. Ерохин, Ю. Курдюков, С. 
Чернецова сообщают: «Среди 
культовых валунов, распро-
страненных в северных райо-
нах России, камни с желобами 
выделяются в особую катего-
рию каменных сакральных 
объектов. Для этих камней ха-
рактерно наличие на верхней 
поверхности камня вырублен-
ного желоба, идущего от края 
до края либо от вершины кам-
ня по одной из граней. Данная 
группа камней практически 
не изучена, поскольку такие 
памятники крайне немного-
численны и исследований по 
ним очень мало. Все извест-
ные до сего времени камни со-
средоточены преимуществен-
но в районе Ленинградской и 
Псковской областей».

Действительный член рос-
сийского географического 
общества Вячеслав Мизин в 
одной из своих относитель-
но ранних статей сообщил об 
этих камнях следующее.

Данные камни мало изуче-
ны. На территории северо-за-
падного региона их извест-
но всего несколько: 2 камня в 
верховьях реки Луги, 2 на реке 
Оредеж, 1 в среднем течении 
Луги и 1 на Стороженском мысу 
Ладожского озера. Предполо-
жительно еще один подобный 
камень расположен в святи-
лище на озере Воловжа. В этой 
же статье Мизин упомянул и 
довольно известный «Мамин 
камень», находящийся в Гат-
чинском районе вблизи реки 
Оредеж.

Далее В. Мизин высказы-

Шаловский камень

вает предположение о воз-
расте камней с желобами: «В 
отличие от следовиков, име-
ющих богатый мифологиче-
ский ареал, камни с жело-
бами практически нигде не 
упоминаются. Эти объекты 
не получили православной 
трактовки. Из этого можно 
предположить, что культ этих 
камней очень древний, воз-
можно, древнее следовиков». 

Чтобы ознакомиться с этим 
видом камней, связанных с се-
дой древностью, лужанам да-
леко ходить не надо. Достаточ-
но прогуляться по шаловскому 
лесу, где до наших дней в цело-
сти и сохранности находится 
крупный валун, расположен-
ной на вершине пологой го-
рушки и потому хорошо за-
метный в окружении светлого 
соснового бора и редкого ель-
ника с вкраплениями порос-
ли можжевельника. Набрел на 
этот камень Алексей Клубин, 
настойчивый искатель арте-
фактов лужских окрестностей. 
Он вполне мог пройти мимо, 
не обратив особого внимания 
на камень, подобно многим 
грибникам и просто любите-
лям отдыха на природе. К сча-
стью, этого не случилось.

Алексей осмотрел камень 
и сделал несколько фотогра-
фий. Позже он произвел обме-
ры камня и сообщил мне, как 
председателю Лужского обще-
ства краеведов, о своей находке, 
предложил выехать на место. 

Камень представляет со-
бой блок гранита рапакиви, 
характерного для Выборг-

ского массива. Рапакиви за-
нимает ведущее место в ка-
менном наряде Петербурга. 
Им оформлены набережные 
Невы, из него высечена Алек-
сандровская колонна на Двор-
цовой площади, колонны Иса-
акиевского собора и мн. др.

Шаловский камень, трапе-
циевидный в плане, продоль-
ной осью ориентирован по 
линии восток – запад. Высота 
его сравнительно небольшая 
– 1,15 м, длина 2,40 м; шири-
на восточной стороны 1,55 м, 
с западного конца 0,8 метра.

Верх камня представляет 
собой гладкую площадку с про-
ходящим по ее продольной оси 
желобом длиной 1,55 м, вы-
долбленным как по линейке. 
Желоб выдолблен с постепен-
ным наклоном дна, доходит до 
западного края площадки, где 
его глубина составляет 0,13 м. 

Боковые грани камня обра-
ботаны более грубо. С восточ-
ной стороны к площадке ведут 
четыре ступенчатых уступа. 
Верхний уступ имеет полу-
кружную форму и основатель-
но поврежден выбоинами. 

Таким образом, шаловский 
камень уникален своей слож-
ной композицией, в которой 
прекрасно просматриваются 
две взаимоувязанные части. 
Главная из них является подо-
бием высокого подиума с про-
ходящим по нему желобом. 
Вторая часть может быть ото-
ждествлена с просцениумом с 
ведущим к нему ступенчатым 
подъемом. Если немного на-
прячь воображение, шалов-

ский камень можно тракто-
вать как предшествующий 
аналог христианским храмам: 
площадка с желобом может 
рассматриваться как подо-
бие алтаря, площадка верх-
ней ступени могла выполнять 
функцию амвона. 

Третьей частью компози-
ции шаловского камня мож-
но назвать его положение 
в ландшафте. В восточном 
направлении от подножия 
валуна начинается пологий 
склон, ведущий к широкой 
поляне, с которой открывает-
ся, может быть, главный вид 
камня. Поляна могла быть 
чем-то вроде наоса, сере-
динной части православно-
го храма, предназначенной 
для размещения молящих-
ся. Не находим ли мы здесь 
древнее святилище, от кото-
рого, кроме главного камня и 
структуры рельефа, больше 
не осталось никаких следов?

При обследовании шалов-
ского камня была сделана по-
пытка определить его связь с 
сейдами, священными объ-
ектами северо-европейских 
народов. Сейдами часто на-
зывают артефакты, которые 
напоминают собой каменные 
пирамидки или имеют вид 
композиции из крупного ва-
луна на опорах из более мел-
ких камней. Обследование 
подножья камня щупом по-
казало, что он установлен на 
грунте без каких-либо камен-
ных подпорок. Следователь-
но, сам по себе он не был свя-
щенным камнем, объектом 
культа, а только местом, пред-
назначенным для проведения 
ритуальных действий.

Шаловский камень являет-
ся, может быть, единственным 
полностью сохранившимся 
объектом, связанным с языче-
скими обрядами. Есть мнение, 
что желоба такого рода камней 
имеют «внешнюю схожесть с 
нарочито гипертрофирован-
ным изображением женских 
половых органов». В опреде-
ленной степени это укладыва-
ется в рамки языческого миро-
восприятия. 

Вышеупомянутые ярос-
лавские археологи справед-
ливо заметили, что одним 
из главных вопросов в иссле-
довании подобных валунов 
является вопрос о предна-
значении желобов. Они пред-
полагают, что эти желоба «по 
всей видимости, использова-
лись для стока и сбора дожде-
вой воды для ее дальнейшего 
использования в ритуальных 
целях. Возможно, в обрядо-
вых действиях особую роль 
играла именно движущая-
ся, т. е. живая вода». Ранее к 
подобному выводу пришел и 
В. Мизин: «Желоба создава-
лись с учетом возможности 
стока по ним воды и ее сбора 
для дальнейших действий. 
В этом отличие камней с же-
лобами от камней-следови-
ков и чашечников, в которых 

вода накапливалась в выем-
ках. Камни с желобами пред-
назначались для обрядов во 
время дождя либо со специ-
ально приносимой водой». 

Возможно, аналогом об-
ряда, связанного с желобча-
тыми камнями, могло быть 
обрядовое действие с извест-
няковым крестом у дер. Щу-
поголово. Жаждующие исце-
ления обмывали крест водой 
и собирали ее для омовения.

Похожие сведения касают-
ся Киндяковского камня на 
севере Московской области. 
«Скаченной» с камня водой 
обмывали и поили неизлечи-
мо больных детей в надежде 
избавить их от недуга.

Существует описание обря-
да «причастия» водой, собран-
ной в процессе обмывания 
культового камня. Воду соби-
рали в специальный ковш, 
который передавали старей-
шине. Он поднимался на воз-
вышение, отпивал воду из ков-
ша и, закончив произношение 
ритуальных речей, передавал 
ковш собравшимся для испи-
тия оставшейся воды. 

Согласимся, что собирать 
стекающую с камня воду гораз-
до проще и экономичней с по-
мощью желоба. Алексей Клубин 
вылил в желоб бутылку воды. 
Вода без задержки прошла по 
всей длине желоба и стекла на 
землю тонкой струйкой, удоб-
ной для сбора ее в бутылку.

Откуда брали воду для ри-
туала наделения ее лечеб-
ными свойствами? Давайте 
вспомним про туровский свя-
той источник, находящийся 
примерно в двух с половиной 
километрах от Шалова. Он мог 
быть почитаемым и в дохри-
стианское время. Торжествен-
ное приношение туровской 
воды к шаловскому камню в 
обрядовых целях – вполне жиз-
неспособная гипотеза. 

Напрашивается и другая вер-
сия. Этот камень мог предназна-
чаться для жертвоприношений 
кому-то из местных божеств. 
На нем могли производить за-
клание жертвенных животных, 
кровь которых стекала по жело-
бу и собиралась в специальный 
сосуд для дальнейших обрядо-
вых действий. 

В завершение перейдем 
к вопросу о целебности про-
шедшей по желобу воды. Доля 
истины здесь, несомненно, 
есть, как и в случае с водой, 
освящаемой на Крещение под 
воздействием интенсивного 
потока нейтронов, наблюда-
емого ежегодно 18-19 января. 
Только в случае с шаловским 
камнем вода приобретает це-
лебные свойства за счет по-
вышенной радиации гранит-
ных пород или воздействия 
других природных сил. 

В любом случае шаловский 
камень является уникальным 
археологическим раритетом, 
достойным дальнейшего изу-
чения для признания его объ-
ектом культурного наследия. 

 e Шаловский камень. Общий 
вид

 e Алексей Клубин у шаловско-
го камня

 e Шаловский камень. Местоположение на карте

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