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ИНТЕРЕСНОЕ НА УХОДЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ
С новосельем, белочки!

Соглашения о сотрудничестве
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА, в
Доме правительства 47 региона были
подписаны соглашения о сотрудничестве между районами Ленинградской области и населенными
пунктами Донбасса. Ленинградцы
помогают восстанавливать инфраструктуру в подшефных городах и
поселках Донецкой Народной Республики.
Мы информировали читателей,
что Лужский район взял шефство
над поселком городского типа Корсунь. Соглашение о сотрудничестве

подписали глава администрации
ЛМР Юрий Намлиев и глава администрации Корсуня Елена Коваленко.
На минувшей неделе Елена Викторовна побывала в Лужском районе,
она ознакомилась с городом, посетила несколько школ в Луге и в сельских поселениях.
А всего шефскую помощь окажут
населенным пунктам Енакиевской
агломерации семь районов Ленинградской области: Всеволожский,
Гатчинский, Тосненский, Кингисеппский, Выборгский, Ломоносовский и Лужский.

АНОНС ПРЕДСТОЯЩЕГО СОБЫТИЯ

7 АВГУСТА, в день празднования юбилея нашего города, произошло еще одно событие, которому
в связи с торжественными мероприятиями не было уделено должного внимания. В Заречный парк
выпустили белок, которых привез
подрядчик, выполнявший благоустройство парка. Приятную заботу – выпустить зверьков на природу
– взяли на себя глава администрации Лужского района Ю.В. Намлиев,
заместитель председателя правительства Ленинградской области,
председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу О.М. Малащенко
и генеральный директор ГУП «Водоканал ЛО» С.С. Морозов. Специально для новых жителей парка на
верхушках сосен были установлены
утепленные домики.
Об этом рассказал на своей странице ВКонтакте Ю.В. Намлиев. Чудесный подарок к юбилею города!
Это оценили и жители Луги. В комментариях к информации лужане
пишут: «Белочки – радость любого
парка», «Прекрасно, теперь в парк
буду ходить с угощениями», «Все-

таки классный у нас мэр города, и
спасибо вам за ваш труд!»
Фото Ю. Намлиев ВКонтакте

Дружим с физкультурой

Мы с «Единством»!

СЕГОДНЯ, 13 АВГУСТА, в Луге
снимают патриотический фильм
«Единство» – красивый короткометражный фильм о единстве нашего
народа, общности, любви к Родине,
верности и патриотизме.

Организаторы накануне пригласили желающих принять участие в групповой сцене у мемориала «Партизанская Слава». Если
есть личный транспорт – хорошо.
Всех остальных приглашают к 12
часам к Дому культуры, там ожидает автобус. Желающим было необходимо зарегистрироваться в
интернете.
Съемки производит профессиональная команда. Итоговая трансляция фильма планируется на
территории всей страны. Условия
участия: возраст не ограничивается, одежда должна быть без ярких
цветов, без логотипов и разных наклеек.
Мероприятие некоммерческое.

«СЧАСТЛИВЫЙ АВГУСТ» –

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ «ЛУЖСКАЯ ПРАВДА».

Последний день
АКЦИИ

Объявление

16+

Цены снижает редакция.
Особенно выгоден годовой подписной абонемент.

10 АВГУСТА в физкультурно-оздоровительном комплексе «Луга»
объявили предварительную запись
мальчиков и девочек в группу спортивного плавания. Это сообщение
особенно актуально в связи с Днем
физкультурника, праздником, кото-

рый в нашей стране был учрежден
еще в 1939 году, с 1980 года он отмечается во вторую субботу августа.
О том, где можно заниматься физкультурой и различными видами
спорта, читайте на 3 странице.

Погода

Прогноз от Виссариона Брыкова
Неделя нам по каталогу
Готова выдать «за глаза».
В ней будет всякого помногу:
И дождь, и ливень, и гроза…
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Регион —
лидер
строительства
жилья
d В 2022 году в регионе
ввели в эксплуатацию
более 2,1 миллиона квадратных метров жилья,
что на 20 процентов
больше чем за аналогичный период прошлого года.
В тройке лидеров по
объемам ввода Всеволожский район (982,7 тысячи
кв. метров), Ломоносовский район (341,8 тысячи
кв. метров) и Гатчинский
район (182,3 тысячи кв. метров). Частное жилье строится в Бокситогорском, Волосовском, Волховском,
Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском
и Тихвинском районах, Сосновоборском городском
округе.
«Выполнение планового ежегодного показателя Минстроя по вводу
жилья позволит нам привлечь дополнительные
федеральные средства на
строительство социальной,
инженерной и дорожной
инфраструктуры. В этом
году хороший рост произошел в секторе индивидуального жилищного строительства благодаря новым
ипотечным программам и
объявленному Президентом снижению ипотечной
ставки. По итогу первых
шести месяцев объем ввода
в частном секторе достиг
1,4 миллиона квадратных
метров», – рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской
области Евгений Барановский.
Для тех, кто хотел бы
приобрести жилье в Ленинградской области,
действуют три государственные ипотечные программы: «Льготная ипотека» по ставке не более 7%
годовых, «Семейная ипотека» – не более 6% годовых
и «Сельская ипотека» – не
более 3% годовых на строительство частного дома.
Более подробную информацию можно получить на
сайте Комитета по строительству (https://building.
lenobl.ru/ru/news/46155/)
Ленинградской области.
d Справка
Ежегодный ввод жилья в Ленинградской области в последние семь лет стабильно превышает два миллиона кв. м, а в
2021 году достиг рекордных 3,3
млн квадратных метров (+ 27%
к 2020 году).

Репортаж с новостройки
АННА РУБЦОВА
d На Медведском шоссе,
недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса, в прошлом году
началось строительство
нового жилого микрорайона. Наша газета несколько раз публиковала репортажи со строительной
площадки. 29 июля наш
корреспондент вместе с
главным архитектором
администрации Лужского
муниципального района
С.А. Япаевым вновь побывал на стройке.
Семь десятиэтажек будут
построены по региональной
адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Ленинградской
области в 2019-2025 годах».
Это один из самых приоритетных и долгожданных для
Луги проектов. Новый микрорайон по количеству жителей станет самым большим
в нашем городе.
Сейчас на стройплощадке уже можно представить,
как будет выглядеть будущий
микрорайон. Два дома подведены под кровлю. В односекционном установлены
стеклопакеты, в подъезде и
квартирах – радиаторы отопления, идет монтаж внутренних инженерных сетей. В
квартирах полностью сделаны
межкомнатные перегородки.
Шахта лифта пока зияет пустотой, но вскоре будет смонтировано лифтовое оборудование. В трехсекционном доме
окна еще без стеклопакетов
– их установка запланирована на ближайшее время, зато
полным ходом идут работы по
монтажу инженерных сетей,
межкомнатные перегородки
возведены до восьмого этажа.
В домах необычные входы в
подъезды: один – в помещение, где находится лифт, другой – на лестничные клетки,
на втором и следующих этажах эти помещения соединяются общим балконом.
«Возникшие после введения санкций проблемы с
импортным оборудованием
и комплектующими удалось
оперативно решить. И можно
смело констатировать: строительство идет по графику, –
рассказал С.А. Япаев. – В связи с подготовкой к вводу в
эксплуатацию домов 26 июля
стройплощадку посетили сотрудники комитетов Госстройнадзора и Госэкспертизы. Они
отметили, что нарушений и
замечаний в процессе строительства не выявлено. Сдача
первых двух домов планируется уже в этом году, рассчитываем получить акт ввода в
эксплуатацию до 31 октября».
Всего запланировано четыре этапа работ. На первом – сда-

e Первые два дома нового микрорайона

e Односекционный дом

e Строительные работы в разгаре

e Межкомнатные перегородки в двухкомнатной
квартире

ча двух домов на 213 квартир,
на втором – один пятиподъездный на 267 квартир. Второй

e Лифтовое помещение. Шахта лифта пока
пустая

этап начнется уже этой осенью,
до конца августа должен быть
заключен контракт на строи-

тельство. Окончание – в четвертом квартале 2023 года. На третьем и четвертом этапах будут
построены четыре дома: два
МКД в 2023 и два в 2024 году.
Программа переселения рассчитана до 2025 года. Всего будет предоставлено 1 189 квартир, их общая площадь – около
50 тыс. кв. м. Квартиры будут
одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные. Благодаря реализации программы около 3 тыс.
жителей нашего города переедут в новые благоустроенные
квартиры, а в городе будут снесены 255 старых деревянных
бараков. Кстати, люди получат квартиру, площадь которой
будет не меньше той, которая
была у них в аварийном доме 47
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За здоровый образ жизни
ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК
d День физкультурника – это праздник
не только профессиональных спортсменов. Его могут отмечать и те, кто, например, бегает по утрам, увлекается скандинавской ходьбой, любит велосипедные
прогулки, играет в теннис.

Для профессионалов и любителей в нашем городе созданы разнообразные условия для тренировок.
Давайте пройдемся по всем объектам:
кто еще не выбрал себе занятие по душе
и по силам – непременно определится.

Физкультурнооздоровительный
комплекс

Игровые площадки и стадионы
В последние годы в Луге появилось много игровых площадок, на
которых дети с раннего возраста
могут заниматься и физкультурой:
рядом с песочницами, качелями и
домиками – лесенки, перекладины
для подтягивания, пирамиды из сеток и стенки для лазания. Площадки не однотипные, разнообразные,
потому и многофункциональные.
Самые популярные – в городском
саду, «Корабль» на улице Победы у
дома № 6, во дворах домов №№ 15 и
46 по проспекту Володарского, № 11
по улице Миккели. Сколько площадок всего в городе, мы не подсчитывали, их много, и все они находятся
в шаговой доступности.
Подростки проводят свободное
время на школьных стадионах. Там можно и в футбол поиграть, и легкой атлетикой позаниматься. Турники, шведские стенки, рукоходы, брусья и прочие конструкции, расположенные
на стадионах, подвигли ребят на занятия воркаутом – сегодня эта спортивной субкультурой,
по сути – уличной гимнастикой, направленной на работу с собственным весом, развитие силы
и выносливости, увлекаются многие.

Тренажерная зона на набережной
Никогда не пустует тренажерная площадка на набережной,
где может заниматься даже неподготовленный человек, руководствуясь инструкцией, которая открывается с помощью
QR-кода. Здесь в любой день
можно встретить как юных любителей спортивных занятий,
так и людей, которые профессионального занимаются спортом.
А если есть желание заниматься под руководством профессионального тренера – вам
в Физкультурно-оздоровительный комплекс «Луга» или в
ДЮСШ.

11 видов спорта в Лужской ДЮСШ
И конечно, широкие возможности предоставляет для
детей и подростков Лужская детско-юношеская спортивная школа.
В школе открыты 9 отделений по 11 видам спорта: баскетбол, дзюдо (самбо), бокс, легкая атлетика, лыжные
гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, футбол (американский футбол, регби), художественная гимнастика
(эстетическая гимнастика), шахматы, ОФП (детский фитнес, спортивные и подвижные игры, навстречу к ГТО).
Тренеры-преподаватели проводят учебно-тренировочные занятия на футбольном поле с искусственным
покрытием, в залах ДЮСШ, общеобразовательных школ
и детских садов города и района, ФОКа «Луга», Лужского агропромышленного техникума, санаторной школыинтерната.
В 2021-2022 учебном году в Лужской детско-юношеской спортивной школе было скомплектовано 118 учебных групп, которые посещали 1816 детей от 5 до 18 лет.

Лужский ФОК, открытый в 2017 году, стал центром спортивной
жизни нашего города. За эти неполные пять лет он
объединил более 10 тысяч любителей физкультуры
и спорта. К услугам посетителей просторный тренажерный зал, где более 50 профессиональных тренажеров, которые подходят как для профессиональных
спортсменов, так и для любителей; спортивный зал с
оснащением для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, самбо, большим теннисом; бассейн на 6 дорожек по 25 метров; 3 открытых
площадки: 2 для спортивных игр и 1 площадка-воркаут. В каждой спортивной зоне работают высококвалифицированные инструкторы-методисты.
Рассказывает ведущий специалист по связям с общественностью Наталья Евстафьева: «Каждый учебный год мы проводим набор в детские группы по
спортивному и оздоровительному плаванию, большому теннису, волейболу, баскетболу, самбо, Cross Fit,
в группу подготовки к сдаче нормативов ГТО. В прошлом году мы приняли около 400 детей в различные
группы. Наши воспитанники участвуют в районных
и областных соревнованиях и занимают призовые
места. В этом году 6 абитуриентов, которые у нас готовились к сдаче нормативов ГТО, с легкостью поступили в спортивные вузы.
В летние каникулы мы открываем «Детскую смену
«ОЛИМПИЯ» для ребят, которые любят спортивные
игры, но по какой-то причине не могут определиться, каким видом спорта они хотят заниматься. В этой
смене дети знакомятся с различными видами спорта,
участвуют в мастер-классах, соревнуются в ловкости
и скорости, обретают мотивирование и лидерские
качества, становятся внимательнее и дисциплинированнее. В итоге 90% детей потом осознанно идут
в спортивные группы комплекса».
Взрослые в ФОКе занимаются плаванием, суставной гимнастикой, функциональными тренировками, ходят на CROSSWORK, стретчинг, POLE FITNESS,
СYCLE. Кроме групповых тренировок, есть возможность заниматься самостоятельно или с квалифицированным тренером.
ФОК работает с различными организациями, которые проводят спортивные мероприятия или просто спортивный отдых всем коллективом. А школы
города и района бесплатно могут проводить уроки
физкультуры в бассейне и в залах ФОКа.
Ежегодно в комплексе проходят многочисленные спортивные мероприятия, в которых активно
принимают участие жители нашего города и района, традиционной стала спартакиада ветеранских
организаций.

И это далеко не все возможности для занятий физической культурой и спортом в Луге и Лужском районе.
Есть у нас еще Спортивномолодежный центр, группы
северной ходьбы, спортивные зоны в Заречном парке. Так что День физкультурника – праздник для всех!
СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ 47
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Толмачевская страница биографии

Николая Дмитриевича Солохина (19.12.1930 – 27.6.2015)
А.В. Носков
d Интересно, найдется ли
сегодня, кто помнит, или
хотя бы слышал об учителе Толмачевской средней
школы Николае Дмитриевиче Солохине, личности
по настоящему замечательной. В поселке Толмачево он жил недолго,
около двух лет, но этот период оказался знаковым
для его биографии, ставшей темой данной статьи.
Родился Н.Д. Солохин в Вологодской области. В 1958 году
он окончил филологический
факультет ЛГУ. Вдохновленный хрущевской оттепелью,
разоблачением культа личности Сталина на ХХ съезде
КПСС, Николай стал критически относиться к советской государственной системе. Не отвергая марксистских позиций,
он считал возможным сочетание марксисткой методологии
и демократических убеждений. За эти якобы антисоветские взгляды он был осужден
Ленгорсудом по статье 58 ч. 11
УК РСФСР сроком на 6 лет. Отбывал срок в Озерлаге (Иркутская обл.) и Дубровлаге (Мордовская АССР).
И.Д. Солохин не был бунтарем-одиночкой. В ЛГУ у него
было несколько единомышленников, прошедших вместе
с ним по одному делу. После
отбытия наказания некоторые из них стали активными
правозащитниками. Солохин
же переключился на преподавательскую, литературную,
журналистскую и краеведческую деятельность.
После освобождения он в
1964 – 1966 годы работал учителем Толмачевской средней
школы, «где по ходатайству
коллектива учителей с него
была снята судимость». Окончательно реабилитирован
только в 1988 году с формулировкой «Дело прекращено, так
как нет состава преступления».
Николай Дмитриевич был
своего рода предтечей другого «антисоветчика», также
связанного с Лужским районом, но гораздо более известного общественного деятеля. Речь идет о Леониде
Ивановиче Бородине (1938
– 2011), директоре Серебрянской средней школы в 19651967 годах, осужденного «за
антисоветскую агитацию и
пропаганду» на 6 лет. После
второго ареста и заключения
в ИТЛ Перми, он был досрочно
освобожден, стал заниматься
литературной публицистикой и с 1992 по 2010 год с небольшим перерывом работал
главным редактором журнала
«Москва».
С 1966 года Н.Д. Солохин
сотрудничал в газетах Все-

воложска «Невская заря» и
«Всеволожские вести», был
одним из учредителей объединения «Писатели Ленинградской области и СанктПетербурга», в соавторстве с
И.Венцелем выпустил книгу
«Всеволожск».
Многие произведения Солохина написаны на автобиографическом материале, в
том числе на тему ГУЛАГа. Последние отличаются тем, что
Солохин делает акцент не на
трудностях лагерной жизни,
«не на унижении личности, но
показывает, какой интенсивной интеллектуальной жизнью живут его герои».
Н.Д. Солохин автор сборников рассказов и нескольких романов. Он был награжден званием «Отличник
печати» и нагрудным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом Ленинградской области». Помимо
активной литературной, журналистской и краеведческой
работы, он с 1968 года руководил Всеволожским ЛИТО
«Ладога».
В литературно-художественном сборнике поэтов и
прозаиков города Всеволожска «Ладога», изданном в Ленинграде в 1990 году, Солохин поместил эссеистический
цикл «Мимолетности». В него
вошли 11 небольших заметок,
миниатюр, очерков, включая
рассказ «Жестокость».
Рассказ связан с периодом
учительства Солохина в Толмачевской средней школе.
Сегодня он может быть интересен рядом сведений, касающихся истории лужского
судоходства, темы, ставшей
актуальной для лужского
краеведения. В нем рассказывается, как в жаркий летний день Николай Дмитриевич с женой отдыхали у воды
на реке Луге, предположительно в деревне Муравейно.
Дело было в июле, самом жарком летнем месяце. Отдыху мешало обилие
слепней. Приходилось отмахиваться и беспрерывно
шлепать себя по телу. Ради
развлечения оглушенных насекомых собирали в кулак
и опускали под воду. «Слепни не проплывали и десятка

e «Зарница» на реке Луге. Толмачево. 9 августа 1982 г. Фотограф Сабский
метров: только расходящиеся круги возникали там, где
они плыли».
На следующий день Солохины решили прервать свой
отдых и возвратиться в Толмачево на катере »Зарница»,
ходившем между Толмачевом
и пристанью Хилок.
Вот как описывает Николай Дмитриевич свои впечатления от этой поездки.
«Около одиннадцати часов
я уже ждал с женой на берегу
«Зарницу» – шестидесятиместный дизелек на воздушной подушке, начавший с этого года
мулить по речке Луге». Несмотря на неодобрительные взгляды прочих отдыхающих, Солохины сели в «Зарницу», «еще
не развернувшуюся в сторону
Толмачева. Люди ведь всегда предпочитают оценивать
действия по банальной логике целесообразности. Зато мы
с женой не томились на берегу
и в прохладном салоне, сидя в
мягких креслах, полюбовались
пейзажами, которых раньше
не видели – Луга в своих берегах очаровательна. Даже названия прелестны. У Ивана
Лукича, Накол, Слюда, Сивуха,
Кобылья Гора, Твердять, Клескуши, Хилок. Впрочем, ничего экстравагантного мы не
увидели: Твердять пряталась
от речного сглаза в глубине
лесистого берега, а местные
жители были суховаты лицами и характерами. Загорелые
и морщинистые щеки туземцев были замкнутым миром,
обращенным вовнутрь своей
жизни.
Обратный путь был тих и
уныл. Частые крутые повороты реки не позволяли «Зарнице» разлететься, капитану

то и дело приходилось включать носовые рулевые сопла –
вееры брызг туманили стекла, закрывали вид на берега».
Далее следует возвращение
к теме слепней, объясняющее,
почему в названии рассказа
присутствует слово жестокость. Солохин обратил внимание на слепня, который все
ползал и ползал по оконному
стеклу в надежде найти выход
наружу. Затем придавленный
через газету слепень с поврежденным хитиновым тельцем
упал в корытце под стеклом.
Через некоторое время искалеченный слепень стал вновь
подниматься вверх, цепляясь
за стекло двумя уцелевшими
лапками. «Смотрите, он все
еще жить хочет, он все еще цепляется!
Думаете, я не понял тогда, что такое жесткость? Еще
как!.. Вчера, например, я погубил, может быть, не меньше сотни слепней, скормил
их рыбкам. Но вчера я не был
жесток. Мы противостояли
друг другу. А сегодня я придавил единственного слепня, который не докучал мне
даже, – и этот мой поступок
был актом страшной, изуверской жесткости: я потешил
себя с беззащитным врагом!
И пока мы ехали, на душе
было гадко».
Кто-нибудь, прочитав эти
строчки, скажет: «Подумаешь,
слепня раздавили, трагедия».
Но надо помнить, что у человека, хлебнувшего несколько лет
лагерной жизни, может возникнуть обостренное чувство
гуманности, трагического восприятия любого неоправданно жестокого поступка.
Однако наш очерк вызван

не печальной участью слепня. Для нас, краеведов, этот
рассказ ценен подробностями, касающимися самого знаменитого водного маршрута
Лужского района в 1960-1970
годы. Привлекают загадочные и в чем-то экзотические
названия ряда пристаней,
давно исчезнувших с карты
района. Кто теперь может объяснить, почему одна из пристаней называлась «У Ивана
Лукича», кто такой был этот
самый Иван Лукич? Где находились пристани «Слюда»,
«Сивуха», «Кобылья Гора»? Да
и так ли много знаний скопилось о Клескушах, Хилке,
Твердяти, Наколе. Да и о самой «Зарнице», уверен, могут найтись примечательные
сведения.
Следует еще раз подчеркнуть, что ходатайство педколлектива Толмачевской
школы о снятии с Н.Д. Солохина судимости определило
поворот в его судьбе. К сожалению, мы располагаем только его портретами в пожилом
возрасте. Может быть, в школе или у кого-нибудь из местных жителей найдутся более
ранние фотографии Николая
Дмитриевича. Пожалуйста,
сообщите об этом в редакцию
«Лужской правды».
В заключение надо признать, что район много потерял, утратив водные маршруты, которые могли бы
использоваться в целях отдыха и туризма, в частности
по Луге ниже пос. Толмачево.
Можно много фантазировать
на тему их возрождения, но
какие-то практические шаги
в этом вопросе нам представляются вполне реальными 47
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА
Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40
«Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Магомаев», сериал. (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)

07:00 «Простоквашино», м.ф.
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
20:00 «Короче» 2», сериал. (16+)
21:00 «Нереалити», х.ф. (16+)
22:00 «Мы - Миллеры», х.ф. (18+)
00:05 «Домашнее видео»,
х.ф. (18+)
01:45 «Импровизация» (16+)
03:25 «Comedy Баттл» (16+)

Россия-1

ТВ-3

(0+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:55 «Грозный», сериал. (16+)
01:05 «Сибириада», сериал. (12+)
(6+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 «Ментовские войны»,
сериал. (16+)
23:55 «Пес», сериал. (16+)
01:55 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:40 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король
шантажа», х.ф. (12+)
06:45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Смертельная
схватка», х.ф. (12+)
07:55, 08:50, 09:30, 10:10,
11:10, 12:10 «Чужой
район 2», сериал. (16+)
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10,
18:00, 18:25 «Дознаватель 2», сериал. (16+)
19:20, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25,
00:30, 01:15, 01:50, 02:20
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:00 «Детективы», сериал. (16+)

ЛенТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00,
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Пятеро друзей», х.ф. (6+)
10:30 «Земля территория загадок 2» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:15
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Василиса (Свидание
вслепую)», сериал. (12+)

13:15 «Последний янычар»,
сериал. (12+)
15:35 «Земля территория загадок 2». (12+)
16:00 Прямая линия с Губернатором Ленинградской области (6+)
17:30 «Серебряное ожерелье
России» (12+)
18:05 «Любопытная Варвара», сериал. (16+)
19:40 «Офицерские жены»,
сериал. (16+)
20:30 «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
21:10 «Я сражаюсь с великанами», х.ф. (12+)
23:40 «Одноклассницы», х.ф. (16+)
01:00 «Первая мировая» (12+)

(0+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 «Женская доля», сериал. (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:10 «Старец», док. сериал. (16+)
11:45, 14:00
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:30 «Уиджи», сериал. (16+)
19:30 «Второе зрение», сериал. (16+)
20:30 «Хороший доктор»,
сериал. (16+)
23:15 «Белая мгла», х.ф. (16+)
01:15 «Искусственный
интеллект. Доступ неограничен», х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:30
«Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Исход. Цари и боги»,
х.ф. (12+)
23:30 Последний концерт
группы «Кино» (16+)
00:30 «Игла», х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 04:00 «6 кадров» (16+)
06:45, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45, 03:10
«Давай
разведемся!» (16+)
09:45, 01:30
«Тест на
отцовство» (16+)
11:55, 00:35 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
12:55, 22:55
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:25, 23:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:00, 00:05 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:35, 04:35 «Преступления
страсти», док. сериал. (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 «Близко к сердцу»,
х.ф. (12+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:45, 15:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
08:55 «Последний кордон»,
сериал. (16+)
10:40 «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Практика», сериал. (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр Мясников» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:25 «48 часов», х.ф. (16+)
17:00 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» (12+)
18:15 «Колодец забытых
желаний», х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Траур высшего уровня» (16+)

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

Мир

Первый канал

ТНТ

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
06:00, 10:10
«Однолюбы», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30
Новости
13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:40
«Дела судебные» (16+)
17:00 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40, 20:20, 21:00 «Игра в кино» (12+)
21:40, 22:30 «Назад в будущее» (16+)
23:20, 23:50
«Всемирные игры разума» (12+)
00:20 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40
«Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Магомаев», сериал. (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)

07:00 «Простоквашино», м.ф.
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
20:00 «Короче» 2», сериал. (16+)
21:00 «Нереалити», х.ф. (16+)
22:00 «Секса не будет, х.ф. (16+)
00:00 «Поцелуй на удачу»,
х.ф. (16+)
01:45 «Импровизация» (16+)

Россия-1

ТВ-3

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30, 15:05 «Крым. Загадки
цивилизации. Бакла»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 «Кровь и песок», х.ф.
09:30, 19:00 «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 «Туз в рукаве», х.ф.
14:00 «Е. Павловский. Как выживать в невидимых мирах»
14:30 «Эрмитаж»
15:35 Музыка эпохи барокко
16:25 «Властелины кольца»
16:50 Цвет времени
17:00 «Книги, заглянувшие в будущее. Александр Беляев»
17:30, 00:05 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
19:45 Письма из провинции.
20:15 «Валентин Плучек. Места
и главы жизни целой...»
23:00 «Отсекая лишнее. Д. Цаплин. Утраченный гений»
02:45 Цвет времени

(0+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:55 «Грозный», сериал. (16+)
01:05 «Сибириада», сериал. (12+)
(6+)

НТВ
04:50 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
«Мор08:25, 10:35
ские дьяволы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 «Ментовские войны»,
сериал. (16+)
23:55 «Пес», сериал. (16+)
01:50 «Братаны», сериал. (16+)

Матч-ТВ

Пятый

06:00, 09:05, 12:35, 15:05,
21:30, 02:55 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! (12+)
09:10, 12:40
Специальный репортаж (12+)
09:30 «Позывной «Стая», сериал. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:10 «Рокки», х.ф. (16+)
15:35 «Добро пожаловать в рай» (16+)
17:35, 05:15 «Громко» (12+)
18:30, 19:25, 21:40 Футбол (0+)
00:30 «Тотальный футбол» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:30 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:20 «Зеленые цепочки»,
х.ф. (12+)
08:05 «Чужой район 2», сериал. (16+)
09:30, 10:20, 11:10, 12:10
«Чужой район 3», сериал. (16+)
13:30, 14:20, 15:20, 16:15,
17:10, 18:00, 18:35
«Дознаватель 2», сериал. (16+)
19:25, 20:15, 20:55, 21:40,
22:25, 00:30, 01:10, 01:50
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:30, 04:00, 04:35 «Детективы», сериал. (16+)

Звезда
05:15 «Крещение Руси», д.ф. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+)
09:15, 18:15
Специальный репортаж (16+)
09:55 «Юность Петра», х.ф. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:00 Торжественное открытие
Международного военнотехнического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр «АрМИ-2022»
13:30 «Оружие Победы»(12+)
13:50, 14:05 «Танки Второй
мировой войны» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:50 «Чужие крылья», сериал. (16+)
18:50 «Битва оружейников» (16+)
19:40 «Загадки века» (12+)
21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022»
23:45 «Ты должен жить», х.ф. (12+)
02:30 «Брак по расчету», х.ф. (16+)

СТС

ЛенТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00,
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Цирк», х.ф. (0+)
10:30 «Мадам Гага» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Василиса (Свидание
вслепую)», сериал. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15, 07:25
М.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
09:05 «Душа компании», х.ф. (16+)
11:10 «Дедушка нелегкого
поведения», х.ф. (6+)
13:00 «Особняк с привидениями», х.ф. (12+)
14:45 «Тайна дома с часами» (12+)
16:55, 19:00, 19:30 «Дылды», сериал. (16+)
20:00 «Тихоокеанский рубеж», х.ф. (12+)
22:40 «Тихоокеанский рубеж 2», х.ф. (12+)
00:45 «Плохие парни 2», х.ф. (18+)
(0+)

13:15 «Последний янычар»,
сериал. (12+)
15:35 «Реки России» (12+)
16:05 «Верь мне», сериал. (12+)
17:15 «Трудовой фронт Великой Отечественной». (12+)
18:00 «Любопытная Варвара», сериал. (16+)
19:40 «Офицерские жены»,
сериал. (16+)
20:30 «Законоблюстители.
Правое дело». (12+)
21:20 «Чего хочет Джульетта», х.ф. (16+)
23:40 «Стендапер по жизни», х.ф. (16+)
01:15 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса». (12+)

| ТВ | 5
Мир

(0+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:00 «Женская доля», сериал. (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:10 «Старец», док. сериал. (16+)
11:45, 14:00
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:30 «Уиджи», сериал. (16+)
19:30 «Второе зрение», сериал. (16+)
20:30 «Хороший доктор»,
сериал. (16+)
23:15 «Напролом», х.ф. (16+)
01:00 «Танго и Кэш», х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:40
«Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Пуленепробиваемый
монах», х.ф. (12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Ниндзя 2, х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 01:35
«Тест на
отцовство» (16+)
12:15, 00:40 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 23:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 23:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 00:05 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:55, 04:40 «Преступления
страсти», док. сериал. (16+)
19:00 «Садовница», х.ф. (12+)
04:05 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 «Последний кордон»,
сериал. (16+)
10:40 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Практика», сериал.
(12+)

13:45, 05:20
«Мой герой. Андрис Лиепа» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
15:25 «48 часов», х.ф. (16+)
17:00, 02:10
«Хроники
московского быта. Про(12+)
пал с экрана»
18:15 «Чудны дела твои, Господи!», х.ф. (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Звезды против СССР»,
д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Хроники московского
быта. Припечатать кумира» (12+)

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
06:00, 10:10
«Однолюбы», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16 :00, 18:30,
02:25
Новости
13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:40
«Дела судебные» (16+)
17:00 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40, 20:20, 21:00 «Игра в
кино» (12+)
21:40, 22:30 «Назад в будущее» (16+)
23:20, 23:50
«Всемирные игры разума» (12+)
00:20 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30, 15:05
«Крым.
Загадки цивилизации»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 «В родном городе», х.ф.
09:30, 19:00 «Дворянские
деньги», док. сериал.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 «Другое время,
другое место», х.ф.
13:45 «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы», д.ф.
14:30 «Эрмитаж»
15:35 Музыка эпохи барокко
16:50 Цвет времени
17:00 «Книги, заглянувшие в
будущее. Жюль Верн»
17:30, 00:05 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
19:45 Письма из провинции
20:15 «Спокойнойночи,малыши!»
20:30 «Легендарные дружбы.
Прекрасные черты. Ахмадулина об Аксенове»
21:00 Цвет времени
22:45 «Первые в мире. Крустозин Ермольевой»
23:00 «Отсекая лишнее. Степан
Эрьзя. Шаг в бездну»
02:50 Цвет времени

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 15:05,
17:55, 20:55, 02:55
Новости
06:05, 15:35, 18:00, 21:00, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:00 «Позывной «Стая»,
сериал. (16+)
11:00 VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00, 15:10 «Рокки 2», х.ф. (16+)
15:55, 18:55 Волейбол (0+)
21:45, 00:55
Футбол (0+)
03:00 «Джо и Макс», х.ф. (12+)

Звезда
04:30, 14:50
«Чужие
крылья», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 18:15
Специальный репортаж (16+)
09:55, 00:45
«Юность
Петра», х.ф. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир»  (16+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35 «Оружие Победы» (12+)
13:50, 14:05 «Танки Второй
мировой войны» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:50 «Битва оружейников» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022»
01:55 «Ты должен жить», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05, 07:00
М.ф. (0+)
06:15 «Драконы. Защитники
Олуха», м.ф. (6+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Inтуристы» (16+)
09:35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:10 «Путь домой», х.ф. (6+)
12:10 «Сеня-Федя», сериал. (16+)
20:00 «Need for speed. Жажда скорости», х.ф. (16+)
22:40 «На грани, х.ф. (16+)
00:40 «Плохие парни навсегда», х.ф. (18+)

«Лужская правда» | № 64 (165034) | 13 августа 2022 года

6 | ТВ | СРЕДА, 17 АВГУСТА
Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Магомаев», сериал.

07:00 М.ф.
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
20:00 «Короче» 2», сериал. (16+)
21:00 «Нереалити», х.ф. (16+)
22:00 «Каникулы», х.ф. (16+)
00:00 «Блондинка в законе», х.ф. (12+)
01:40 «Импровизация» (16+)

(0+)

(16+)

23:40 «Большая игра» (16+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:55 «Грозный», сериал. (16+)
01:05 «Сибириада», сериал. (12+)

НТВ
04:50 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35
«Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 «Ментовские войны»,
сериал. (16+)
23:55 «Муслим Магомаев. Возвращение», д.ф. (16+)
00:55 «Пес», сериал. (16+)
01:50 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:35, 06:20, 07:10, 08:05,
08:55, 09:30, 10:15, 11:10,
12:10, 13:30, 14:20, 15:15,
16:10, 17:10, 18:00, 18:35
«Дознаватель 2», сериал. (16+)
19:30, 20:20, 21:00, 21:45,
22:25, 00:30, 01:10, 01:50,
02:25
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:30, 04:00, 04:35
«Детективы», сериал.
(16+)

ЛенТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00,
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Жил-был Петр, х.ф. (12+)
10:15 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Василиса (Свидание
вслепую)», сериал. (12+)

13:15 «Последний янычар»,
сериал. (12+)
15:35 «Карамзин. Проверка
временем» (12+)
16:05 «Верь мне», сериал. (12+)
17:15 «Трудовой фронт Великой Отечественной». (12+)
18:00 «Любопытная Варвара», сериал. (16+)
19:40 «Офицерские жены»,
сериал. (16+)
20:30 «Законоблюстители.
Правое дело». (12+)
21:20 «Спарринг», х.ф. (16+)
23:40 «Каждому свое», х.ф. (12+)
01:15 «Битва оружейников».
(12+)

(0+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 «Женская доля», сериал. (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:10 «Старец», док. сериал. (16+)
11:45, 14:00
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:30 «Уиджи», сериал. (16+)
19:30 «Второе зрение», сериал. (16+)
20:30 «Хороший доктор»,
сериал. (16+)
23:15 «Судья Дредд», х.ф. (18+)
01:00 «Иные», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Робин Гуд», х.ф. (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Его собачье дело»,
х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:10 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 01:20
«Тест на
отцовство» (16+)
12:20, 00:25
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:20, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 23:20
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 23:55 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:00 «Близко к сердцу»,
х.ф. (12+)
19:00 «Успеть все исправить», х.ф. (16+)
03:50 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50, 02:50
«Маруся», х.ф. (12+)
10:40 «Муслим Магомаев. Последний концерт» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Практика», сериал.
(12+)

13:45, 05:15 «Мой герой. Галина Беседина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
15:25 «48 часов», х.ф. (16+)
17:00 «Хроники московского
быта. Одиночество старых звезд» (12+)
18:20 «Ждите неожиданного», х.ф. (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

Мир

Первый канал

ТНТ

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
05:40, 10:10 «При загадочных обстоятельствах», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00
Новости
13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:40
«Дела судебные» (16+)
17:00 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40, 20:20, 21:00 «Игра в
кино» (12+)
21:40, 22:30 «Назад в будущее» (16+)
23:20, 23:50
«Всемирные игры разума» (12+)
00:20 «Рожденные в СССР. К юбилею Муслима Магомаева» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Магомаев», сериал. (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)

07:00 «Простоквашино», м.ф.
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
20:00 «Короче» 2», сериал. (16+)
21:00 «Нереалити», х.ф. (16+)
22:00 «Взрыв из прошлого»,
х.ф. (16+)
00:00 «Блондинка в законе
2», х.ф. (12+)

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30, 15:05
«Крым.
Загадки цивилизации»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 «Познакомьтесь с
Джоном Доу», х.ф.
09:30, 19:00 «Дворянские
деньги», док. сериал.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia»
12:10, 21:15
«Сыграй
это еще раз, Сэм», х.ф.
13:40 «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
14:30 «Эрмитаж»
15:35 Музыка эпохи барокко
17:00 «Книги, заглянувшие в
будущее. Рэй Брэдбери»
17:30, 00:05 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
19:45 Письма из провинции
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Слепок судьбы», д.ф.
22:45 «Первые в мире. Лампа
Лодыгина, док. сериал.
23:00 «Отсекая лишнее. Леонид
Соков. Быть необходимым»
02:30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау, д.ф.

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55,
20:55, 02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:00 «Позывной «Стая»,
сериал. (16+)
11:00 Танковый биатлон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00 «Рокки 3», х.ф. (16+)
15:55, 18:55 Волейбол (0+)
21:45, 00:55
Футбол (0+)
03:00 «Ип Ман», х.ф. (16+)

Звезда
04:30 «Чужие крылья», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 18:15
Специальный репортаж (16+)
09:55, 01:35 «В начале славных дел», х.ф. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35, 14:05«Десантура. Никто,
кроме нас», сериал. (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:50 «Битва оружейников» (16+)
19:40 «Секретные материалы» (16+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022»
23:45 «Два года над пропастью» (12+)
02:45 «Россия и Китай. Путь
через века», д.ф. (6+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота, м.ф. (0+)
06:15 М.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:25 «Need for speed. Жажда скорости», х.ф. (16+)
12:05 «Сеня-Федя», сериал. (16+)
20:00 «Восхождение. Юпитер», х.ф. (16+)
22:30 «Звездный десант», х.ф. (16+)
00:55 «Хэллоуин», х.ф. (18+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:55 «Грозный», сериал. (16+)
01:05 «Сибириада», сериал.
(12+)

НТВ
04:50 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35
«Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 «Ментовские войны»,
сериал. (16+)
23:55 «Пес», сериал. (16+)
01:55 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:05, 06:45, 07:35,
08:20, 09:30 «Дознаватель 2», сериал. (16+)
09:40 «Инспектор ГАИ», х.ф.
(12+)

11:15 «Отдельное поручение», х.ф. (16+)
13:30, 14:25, 15:25, 16:20,
17:20, 18:00, 18:50
«Лесник», сериал. (16+)
19:45, 20:35, 21:30, 22:25,
00:30, 01:10, 01:50, 02:25
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:35, 04:10, 04:30
«Детективы», сериал.
(16+)

ЛенТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
09:00 «Чужое имя», х.ф. (12+)
10:30 «Карамзин. Проверка
временем» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Василиса (Свидание
вслепую)», сериал. (12+)

13:15 «Последний янычар»,
сериал. (12+)
15:35 «Карамзин. Проверка
временем» (12+)
16:05 «Верь мне», сериал. (12+)
17:15 «Битва оружейников» (12+)
18:00 «Любопытная Варвара», сериал. (16+)
19:40 «Офицерские жены»,
сериал. (16+)
20:30 «Первая мировая» (12+)
21:25 «Стендапер по жизни», х.ф. (16+)
23:40 «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе», х.ф. (12+)
01:15 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)

Мир
(0+)

ТВ-3
06:00, 05:45
М.ф. (0+)
09:00 «Женская доля», сериал. (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:10 «Старец», док. сериал. (16+)
11:45, 14:00
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:30 «Уиджи», сериал. (16+)
19:30 «Второе зрение», сериал. (16+)
20:30 «Хороший доктор»,
сериал. (16+)
23:15 «Последний неандерталец», х.ф. (12+)
01:00, 01:45
«Сверхъестественный отбор» (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:25
Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Бегущий человек»,
х.ф. (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Все деньги мира»,
х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:10, 03:00
«Давай
разведемся!» (16+)
10:10, 01:20
«Тест на
отцовство» (16+)
12:20, 00:25 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 23:20
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 23:55 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:00 «Садовница», х.ф. (12+)
19:00 «Перевод не требуется», х.ф. (16+)
04:40 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50, 02:50 «Маруся. Трудные взрослые», х.ф. (12+)
10:40 «Валерий Баринов. Человек игры», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Практика», сериал. (12+)
13:45, 05:15
«Мой герой. Антон Хабаров» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
15:25 «48 часов», х.ф. (16+)
17:00, 02:10 «Хроники московского быта. Смерть со
второго дубля» (12+)
18:15 «Селфи с судьбой»,
х.ф. (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Актерские драмы. Талант не пропьешь?» (12+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
07:00, 07:50, 08:40,
10:10,11:00, 11:50, 13:15,
14:05, 15:10 16:15, 17:40
«Дела судебные» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00
Новости
17:00 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40, 20:20, 21:00 «Игра в
кино» (12+)
21:40, 22:30 «Назад в будущее» (16+)
23:20, 23:50
«Всемирные игры разума» (12+)
00:20 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30, 15:05
«Крым.
Загадки цивилизации»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 «Познакомьтесь с
Джоном Доу», х.ф.
09:30, 19:00 «Дворянские
деньги», док. сериал.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia»
12:10, 21:15
«Этот
мех норки», х.ф.
13:50 «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали», д.ф.
14:30 «Эрмитаж»
15:35 Музыка эпохи барокко
16:30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау», д.ф.
17:05, 00:05 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
19:45 Письма из провинции
20:15 «Спокойнойночи,малыши!»
20:30 Больше, чем любовь
22:50 «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
23:00 «Отсекая лишнее. Вадим
Космачев. Возвращение»
02:45 Цвет времени

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 15:05,
17:55, 20:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:20
Все на Матч! (12+)
09:00 «Позывной «Стая»,
сериал. (16+)
11:00 Танковый биатлон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00 «Рокки 5», х.ф. (16+)
15:55 Волейбол. Мужчины (0+)
18:55 Смешанные единоборства. (16+)
21:30 Бильярд (0+)
00:00 Автоспорт (0+)

Звезда
05:05, 13:35, 14:05, 03:25
«Десантура. Никто, кроме нас», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 18:15
Специальный репортаж (16+)
09:55, 01:15 «В начале славных дел», х.ф. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир»  (16+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
14:00 Военные новости (16+)
18:50 «Битва оружейников» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка
23:45 «Ключи от неба», х.ф. (12+)
02:20 «Суворов. Возрождение», д.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 М.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:55 «Звездный десант», х.ф. (16+)
12:15, 18:00
«СеняФедя», сериал. (16+)
20:00 , 22:20
«Война
миров», х.ф. (12+)
00:40 «На грани», х.ф. (16+)
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Первый канал

ТНТ

Мир

Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 01:05
«Инфoрмационный
канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской на музыкальном
фестивале «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
23:45 «Пространство свободы, или Потом значит
никогда. Михаил Шемякин», д.ф. (16+)
05:05 «Россия от края до
края», док. сериал. (12+)

07:00 «Простоквашино», м.ф.

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
07:00, 10:10, 13:15 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
07:50, 11:00, 14:05, 16:15
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
08:40, 11:50, 15:10, 17:10
«Дела судебные. Новые
истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
18:45 «Зимняя вишня», х.ф. (12+)
20:25 «Инспектор ГАИ», х.ф. (12+)
21:55 «Олигарх», х.ф. (16+)
00:05 «Воры в законе», х.ф. (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15
«Видели
видео?» (0+)
13:30 «История Аси Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж»,
х.ф. (16+)
15:25 «Романс о влюбленных», х.ф. (16+)
18:20 «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий» (12+)
19:25 «РЭБ» (16+)
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «Грех», х.ф. (16+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)

Культура

Россия-1

06:30 «Лето Господне. Преображение»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 «Одинцово. Васильевский замок», д.ф.
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 «Тревожная кнопка», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia»
12:10, 21:50
«Дворянское гнездо», х.ф.
14:00 «Точка отсчета - планета
Земля. Никита Моисеев»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Музыка эпохи барокко
15:55, 00:00 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
19:00 Смехоностальгия
19:45 Искатели
20:35 Творческий вечер Андрея Кончаловского
«Россия в моем кино»

06:00 «Утро России. Суббота» (6+)
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 «Доктор Мясников» (12+)
13:00 «Святая ложь», х.ф. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Вторая попытка», х.ф. (12+)
00:55 «Тили-тили тесто», х.ф. (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
10:30 «Царь скорпионов:
Восхождение воина»,
х.ф. (16+)
12:45, 01:15
«Царь
скорпионов: Книга
мертвых», х.ф. (16+)
14:45 «Царь скорпионов: В поисках власти», х.ф. (16+)
17:00 «Царь Скорпионов:
Книга Душ», х.ф. (16+)
19:00 «Тарзан. Легенда»,
х.ф. (16+)
21:15 «Машина времени»,
х.ф. (12+)
23:15 «Меняющие реальность», х.ф. (16+)
03:00 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)

НТВ

Рен-ТВ

04:50 «Дельта. Продолжение», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «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+)
15:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
19:30 «Ментовские войны»,
сериал. (16+)
23:00 «Все лучшее для вас» (12+)
00:50 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)

05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 «Почему украинцы не
хотят воевать?», д.п. (16+)
17:00 «Засекреченные списки.
Список военных фальсификаций», д.п. (16+)
18:00, 20:00 «Телохранитель
киллера», х.ф. (18+)
20:50 «Телохранитель жены
киллера», х.ф. (18+)
23:25 «Уйти красиво», х.ф. (18+)
01:15 «Зона смертельной
опасности», х.ф. (18+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Дорогие товарищи!»,
х.ф. (16+)
23:30 «Рай», х.ф. (16+)
01:40 «Белая студия. Андрей
Кончаловский»

(0+)

09:00 «СашаТаня», сериал.
(16+)

19:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Двое на миллион» (16+)
00:00 «Взрыв из прошлого»,
х.ф. (16+)
01:45 «Импровизация» (16+)
03:20 «Comedy Баттл» (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:00 «Женская доля», сериал. (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:10 «Старец», док. сериал. (16+)
11:45, 14:00, 15:35 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:30 «Уиджи», сериал. (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 «Меняющие реальность», х.ф. (16+)
21:30 «Области тьмы», х.ф. (16+)
23:45 «Солдат», х.ф. (16+)
01:30 «Царь скорпионов:
Восхождение воина»,
х.ф. (16+)

Рен-ТВ

04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 «Ментовские войны»,
сериал. (16+)
23:35 «Просто Джексон», х.ф. (16+)
01:20 «Таинственная Россия»,
док. сериал. (16+)

05:00, 09:00
Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 04:30 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Битва титанов», х.ф. (16+)
22:00, 23:25
«Гнев
титанов», х.ф. (16+)
00:15 «Джона Хекс», х.ф. (16+)

Пятый

Домашний

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:10 «Улицы разбитых
фонарей», сериал. (16+)
06:55 «Сладкая женщина», х.ф. (12+)
08:45, 09:30
«Медный
ангел», х.ф. (12+)
10:55 «Горячий снег», х.ф. (12+)
13:30, 14:20, 15:20, 16:20,
17:15, 18:00, 18:45
«Лесник», сериал. (16+)
19:40, 20:35, 21:35, 22:25
«След», сериал. (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
00:10 «Они потрясли мир. А.
Волочкова. Разбитое
сердце примы» (12+)

06:30, 04:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 01:25
«Тест на
отцовство» (16+)
12:30, 00:30 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:30, 22:50
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 23:25
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:35, 00:00 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:10 «Успеть все исправить», х.ф. (16+)
19:00 «Любовь с закрытыми
глазами», х.ф. (16+)
03:55 «Преступления страсти»,
док. сериал. (16+)

НТВ

ЛенТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00,
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Пятеро друзей 2», х.ф. (6+)
10:30 «Обед по-казачьи в станице Медведовская» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Василиса (Свидание
вслепую)», сериал.

(12+)

13:15 «Последний янычар»,
сериал. (12+)
15:35 «Карамзин. Проверка
временем» (12+)
16:05 «Верь мне», сериал. (12+)
17:15 «Каждому свое», х.ф. (12+)
19:40 «Офицерские жены»,
сериал. (16+)
20:30 «Звезда и смерть графа
Вронского. Сербский
гамбит» (12+)
21:20 «Концерты Михаила Задорнова» (16+)
23:40 «Спарринг», х.ф. (16+)
01:15 «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» (12+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:10 «Актерские драмы.
Талант не пропьешь?»,
д.ф. (12+)
09:00, 11:50
«Ждите
неожиданного», х.ф.
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)

12:50, 15:05
«Чудны
дела твои, господи!»,
х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 «Актерские драмы.
Вредные родители», д.ф.
(12+)

18:10 «Роковое sмs», х.ф. (12+)
20:05 «Ночной переезд»,
х.ф. (12+)
21:50 «Закулисные войны.
Эстрада», д.ф. (12+)
22:40 «Приют комедиантов»
(12+)

00:10 «Дорогой мой человек», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 15:05, 17:55, 02:55
Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:30
Все на Матч! (12+)
09:00 «Позывной «Стая»,
сериал. (16+)
11:00 Танковый биатлон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 «Лица страны. Елена
Веснина» (12+)
13:00 «Рокки Бальбоа», х.ф. (16+)
15:55 Волейбол. Мужчины (0+)
18:55 Футбол. «Крылья Советов» - «Факел» (0+)
21:30 Профессиональный
бокс. (16+)
00:10 «Точная ставка» (16+)

Звезда
05:05 «Десантура. Никто,
кроме нас», сериал. (16+)
07:10 «Крымский партизан
Витя Коробков», д.ф. (12+)
08:15, 09:20
«Люди
на мосту», х.ф. (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
10:50, 13:35, 14:05, 15:50, 19:00
«Чкалов», сериал. (16+)
13:15, 21:00
Дневник
«АрМИ - 2022»
14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
21:45 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22:45 «Танковый биатлон-2022»
00:45 «Если враг не сдается...», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 М.ф. (6+)
06:40 «Драконы. Гонки по
краю», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00 «Дылды», сериал. (16+)
09:05 «Война миров», х.ф. (16+)
11:20 «Суперлига» (16+)
13:05 «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Пара из будущего», х.ф. (12+)
23:05 «Бойфренд из будущего, х.ф. (16+)
01:35 «Днюха!», х.ф. (16+)

(0+)

Пятый
05:00, 05:40, 06:15, 06:50,
07:30, 08:10 «Такая
работа», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир.
Бари Алибасов и Лидия
Шукшина. Любовь без
правил», док. сериал. (12+)
10:45, 11:40
«Секрет
неприступной красавицы», х.ф. (12+)
12:40, 14:15
«Интердевочка», х.ф. (16+)
15:40, 16:25, 17:15, 18:05,
18:45, 19:35, 20:20, 21:05,
21:45, 22:30, 23:15
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Спасти Санту»,м.ф. (6+)
07:20 Программа мультфильмов (6+)
07:40 «Софийский крест. Голубь мира» (12+)
08:30 «Обед по-казачьи в станице Медведовская»  (12+)
08:55 «Глупая звезда», х.ф. (12+)
10:30 «Ландшафтный дизайн
- это просто!» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Серебряное ожерелье
России» (12+)
11:50 «Пятеро друзей 2», х.ф. (6+)
13:25 «Разрешите тебя
поцеловать… на
свадьбе»,х.ф. (12+)
15:00, 17:15, 19:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
15:15 «Любопытная Варвара», сериал. (16+)
19:15 «Мое Родное» (12+)
20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:00 «Поезд вне расписания», х.ф. (12+)
22:20 «Дед, привет!», х.ф. (16+)
00:15 Концерт. Клявер Денис-20 лет на сцене» (16+)
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Мир

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «Модные игры» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
13:15 «Мы - Миллеры», х.ф. (18+)
15:30 «Каникулы», х.ф. (16+)
17:30 «Короче» 2», сериал. (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
00:00, 01:25
«Битва
экстрасенсов» (16+)

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
06:55 Мультфильмы (0+)
08:05 «Инспектор ГАИ», х.ф. (12+)
09:30 «Наше кино» (12+)
10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10 «Дети Дон-Кихота», х.ф. (6+)
11:30 «Зимняя вишня», х.ф. (12+)
13:10, 16:15, 19:15 «Любопытная Варвара»,
сериал. (16+)
16:00, 18:30
Новости
21:40 «Любопытная Варвара
2», сериал. (12+)
23:20 «Удиви меня», х.ф. (16+)
00:55 «Воры в законе», х.ф. (16+)

ТВ-3

Домашний
06:30, 06:00 «6 кадров» (16+)
06:35 «Сватьи», сериал. (16+)
08:25 «Любовь как мотив»,
х.ф. (16+)
10:20, 00:50 «У вас будет ребенок...», сериал. (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
23:00 «Призрак на двоих»,
х.ф. (12+)
04:20 «Преступления страсти»,
док. сериал. (16+)

ТВ-Центр
05:30 «Ночной переезд»,
х.ф. (12+)
07:00 «Православная энциклопедия» (6+)
07:25 «Закулисные войны.
Эстрада», д.ф. (12+)
08:05 «Воспитание и выгул собак и мужчин», х.ф. (12+)
10:10 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45 «Елена Воробей. Что говорят мужчины», д.ф. (12+)
12:30 «Дорогой мой человек», х.ф. (0+)
14:45 «Птичка певчая», х.ф. (12+)
18:30 «Месть на десерт», х.ф. (12+)
22:15 «Диагноз для вождя» (16+)
23:00 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
23:50 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены» (12+)
00:30 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки» (12+)

Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М.ф.
07:55 «Отелло», х.ф.
09:40 «Передвижники. Василий Перов»
10:10, 00:00
«Гость с
Кубани, х.ф.
11:20 «Черные дыры. Белые
пятна»
12:05 «Диалоги о животных»
12:45 Балет
15:30 «Энциклопедия загадок
16:00 «Слепок судьбы», д.ф.
16:45 Муслим Магомаев
17:45 «Бумбараш». Журавль
по небу летит», д.ф.
18:25 «Бумбараш», х.ф.
20:35 «Белая студия»
21:50 «Дядя Ваня», х.ф.
23:30 «Мальта», д.ф.
01:50 Искатели

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
07:00, 09:05, 14:50, 20:55, 02:55
Новости
07:05, 12:35, 14:10, 16:15, 21:05,
23:45 Все на Матч! (12+)
09:10 «Одним меньше», х.ф. (16+)
11:30 Автоспорт. (0+)
12:55 Пляжный футбол. (0+)
14:55 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта (0+)
16:30 Футбол (0+)
19:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
21:40 Футбол (0+)
00:40 «Пляж - наш!», д.ф. (12+)

Звезда
05:45 «Встретимся у фонтана», х.ф. (12+)
07:00, 08:15, 02:25 «Легкая
жизнь», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:15 «Легенды кино» (12+)
10:05 «Главный день. Балканский рубеж и полковник
ВДВ Сергей Павлов» (16+)
10:55 «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15, 21:00
Дневник
«АрМИ - 2022»
13:35 «Легенды музыки» (12+)
14:00 «Морской бой» (6+)
15:05 «Советская гвардия» (16+)
18:45 «Ожидание полковника Шалыгина», х.ф. (12+)
20:35, 21:15
«Тихая
застава» х.ф. (16+)
22:45 «Танковый биатлон-2022»
00:45 «Люди на мосту», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 06:45 Мультфильмы (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25 «Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30 «Просто кухня» (12+)
10:00 «Inтуристы» (16+)
10:35 «Турбо», м.ф. (6+)
12:25 «Бунт ушастых», х.ф. (6+)
14:20 «Тихоокеанский рубеж», х.ф. (12+)
16:55 «Тихоокеанский рубеж 2», х.ф. (12+)
19:00 «Фердинанд», м.ф. (6+)
21:00 «Геошторм», х.ф. (16+)
23:15 «Навстречу шторму», х.ф. (16+)
01:00 «Незваный гость», х.ф. (16+)
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05:10, 06:10 «История Аси Клячиной, которая любила, да не
вышла замуж», х.ф. (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Муслим Магомаев. Лучший
голос Земли», д.ф. (12+)
11:25, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 «Муслим Магомаев. Эксклюзив» (16+)
15:35 «Тамара Синявская. Созвездие
любви», д.ф. (12+)
16:30 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева (12+)
18:15 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
19:10 «Батальон «Пятнашка». На
стороне добра», д.ф. (16+)
19:55 «Безумный риск», д.ф. (16+)
21:00 Время
22:35 «Вербовщик», х.ф. (12+)
00:30 «Наедине со всеми» (16+)

07:00, 05:50
«Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
11:00 «Реальные пацаны», сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 02:05 «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса», сериал. (12+)
06:20 Мультфильмы (0+)
07:20 «Рожденные в СССР. К юбилею Муслима Магомаева» (12+)
07:50, 08:40
Ток-шоу «Слабое звено» (12+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00, 16:00
Новости
10:10 «Любопытная Варвара 2»,
сериал. (12+)
15:05, 16:15
«Любопытная
Варвара 3», сериал. (12+)
22:25 «Удиви меня», х.ф. (16+)
00:00 «Олигарх», х.ф. (16+)

Россия-1
05:35, 02:50
«Блестящей
жизни лепесток», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца» (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00
Вести
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:40 «Солнечный удар», х.ф. (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «Андрей Кончаловский. Человек неунывающий», д.ф. (12+)

НТВ
04:45 «Дельта. Продолжение»,
сериал. (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 Итоги недели
20:00 «Ментовские войны», сериал. (16+)
23:45 «Печень, или История одного стартапа», х.ф. (16+)
01:15 «Таинственная Россия», док.
сериал. (16+)

Пятый
05:00, 05:40, 06:25, 07:10
«Улицы разбитых фонарей»,
сериал. (16+)
07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:30, 12:25,
13:20, 14:15, 15:10, 16:05 «Чужой район 3», сериал. (16+)
17:00, 17:45, 18:35, 19:25, 20:10,
20:55, 21:40, 22:30, 23:15, 00:00,
00:50, 01:30, 02:00
«След», сериал. (16+)
02:35, 03:20, 04:05, 04:50
«Лесник», сериал. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Пятеро друзей 2», х.ф. (6+)
07:20 Программа мультфильмов (6+)
07:45 «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь» (12+)
08:30 «Ловля леща на Дону» (12+)
09:10 «Поезд вне расписания»,
х.ф. (12+)
10:30 «Заповедники РФ» (12+)
11:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Животный мир Командорского архипелага» (12+)
11:55 «Погоня за тремя зайцами», сериал. (12+)
15:15 «Любопытная Варвара»,
сериал. (16+)
17:05 «Неизвестный СOVID. Постковидный синдром» (12+)
17:55 Футбол «Ленинградец» (ЛО) –
ФК «Зоркий» (Красногорск) (6+)

20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:00 «Одноклассницы: Новый
поворот», х.ф. (16+)
22:20 «Короче говоря», х.ф. (16+)
23:55 «Глупая звезда», х.ф. (12+)
01:30 «Дед, привет!», х.ф. (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
10:45 «Два хвоста», м.ф. (6+)
12:15 «Пушистый шпион», м.ф. (6+)
14:15 «Большое путешествие», м.ф.
(6+)

16:00 «Чудо-Юдо», м.ф. (6+)
17:30
«Маленький вампир»,
м.ф. (6+)
19:00 «Команда котиков», м.ф. (6+)
21:00 «Конан-варвар», х.ф. (16+)
23:15 «Области тьмы», х.ф. (16+)
01:15 «Царь скорпионов: В поисках власти», х.ф. (16+)
03:00 «Солдат», х.ф. (16+)
04:30, 05:15
«Городские легенды», док. сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:20, 09:00
«Кремень»,
сериал. (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости (16+)
09:40, 13:00
«Кремень.
Освобождение», сериал.
(16+)

14:30, 17:00, 20:00 «Дружина»,
сериал. (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:20 «Территория заблуждений»
(16+)

01:15 «Царь скорпионов. Книга
мертвых», х.ф. (16+)

06:30 «Энциклопедия загадок. Китовая аллея», док. сериал.
07:00 Мультфильмы
08:10 «Дядя Ваня, х.ф.
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «Бумбараш», х.ф.
12:30, 02:15
«Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:10 Людмиле Зыкиной посвящается...
15:15 «Мировая литература в зеркале Голливуда. Истории любви,
док. сериал.
16:05, 00:35
«Как вам это
понравится», х.ф.
17:45 Борис Токарев. Линия жизни
18:40 «Пешком...» Архангельское
19:10 «Романтика романса»
20:05 Линия жизни
20:55 «Отелло», х.ф.
22:40 «Большая опера-2016»

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. (16+)
08:00, 09:30, 14:45, 20:55, 02:55
Новости
08:05, 11:55, 15:50, 17:40, 21:00,
23:45
Все на Матч! (12+)
09:35 «Спорт Тоша», м.ф.(0+)
09:55 Регби. «Красный Яр» - «Стрела» (0+)
12:40 Футбол. «Волга» - «Рубин» (0+)
14:50 Автоспорт. (0+)
16:25, 01:40 Пляжный футбол. (0+)
17:55 Плавание (0+)
19:05 Волейбол. Мужчины. Финал
(0+)

Домашний
06:30, 05:45

Культура

«6 кадров»

(16+)

06:40 «Сватьи», сериал. (16+)
09:25
«Призрак на двоих»,
х.ф. (12+)
11:20 «Перевод не требуется»,
х.ф. (16+)
15:05 «Любовь с закрытыми глазами», х.ф. (16+)
19:00 «Великолепный век», сериал. (12+)
22:50 «Любовь как мотив», х.ф.
(16+)

00:40 «У вас будет ребенок...», сериал. (16+)
04:10 «Преступления страсти», док.
сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:15 «Роковое sмs», х.ф. (12+)
07:45
«Черный тюльпан»,
х.ф. (12+)
09:50, 05:30
«Свой среди чужих, чужой среди своих», д.ф.
(12+)

10:20, 11:45
«Колье Шарлотты», х.ф. (6+)
11:30, 14:30, 00:35 События (16+)
14:45
«Как стать оптимистом»
(12+)

16:25
«Ученица чародея»,
х.ф. (12+)
18:20 «Пятый этаж без лифта»,
х.ф. (16+)
21:55, 00:50
«Конь изабелловой масти», х.ф. (12+)
01:40 «Петровка, 38» (16+)
01:50
«Месть на десерт»,
х.ф. (12+)
04:50 «Муслим Магомаев. Последний концерт», д.ф. (12+)

21:40 Футбол. «Аталанта» - «Милан» (0+)
00:40 Прыжки в воду (0+)

Звезда
05:55 «Ключи от неба», х.ф. (12+)
07:15 «Ожидание полковника
Шалыгина», х.ф. (12+)
09:00 «Новости недели» (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:10, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:30 Специальный репортаж (16+)
14:10, 22:30, 03:50 «Сделано в
СССР», док. сериал. (12+)
14:30, 04:00
«Внимание, говорит москва!», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45, 21:15 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны», док. сериал. (16+)
22:45 «Танковый биатлон-2022».
Индивидуальная гонка
01:45 «Иван Черняховский. Загадка
полководца», д.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50
«Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:15 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55 «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:05 «Пара из будущего», х.ф. (12+)
12:20 «Турбо», м.ф. (6+)
14:05 «Фердинанд», м.ф. (6+)
16:15 «Восхождение. Юпитер», х.ф. (16+)
18:45 «Геошторм», х.ф. (16+)
21:00 «Послезавтра», х.ф. (12+)
23:25 «Война миров Z», х.ф. (12+)
01:40 «На склоне», х.ф. (16+)

Гороскоп

на неделю с 15 по 21 августа

ОВЕН
Старайтесь прислушиваться к тому, что говорят члены
семьи, не настаивайте только на своем мнении. Прийти к
компромиссу сейчас вряд ли возможно, поэтому основной
задачей должно стать желание не довести противоречия до
открытого конфликта. Успевать и дома и на работе будет трудно. Цементом, скрепляющим отношения в семье, станут ваши
дети. Одинокие Овны найдут утешение и радость в любви.
ТЕЛЕЦ
Тельцов ждет много поездок и встреч. Однако контакты с
людьми будут сопряжены с какими-то препятствиями, поэтому удовлетворение от общения вы вряд ли получите. Вероятнее всего, до вас дойдут какие-то слухи и сплетни, которые будут вам неприятны, бросят тень на вашу репутацию.
Постарайтесь не втягиваться в выяснения отношений.
БЛИЗНЕЦЫ
Потребуют внимания отношения с друзьями. Они будут
складываться негармонично и непредсказуемо. Старайтесь
не брать и не давать друзьям денег взаймы. Не стоит напоминать им о долге. Это может стать поводом для резкого ухудшения отношений. Возможно, вам не удастся купить вещь,
о которой вы мечтали, и это вас расстроит.
РАК
У Раков, состоящих в браке, могут возникнуть трения с
партнером. Ваша мягкая и подчас излишне уступчивая позиция может быть воспринята любимым человеком как сигнал
к вседозволенности. Не доводите дело до открытого противостояния, переждате какое-то время. Источником радости
станет ваша семья. Могут прийти финансовые поступления.
ЛЕВ
Позаботьтесь о здоровье. Предпринимайте профилактические меры, делайте все, что способствует укреплению защитных сил организма. Это не лучшее время для путешествий и
обучения. Старайтесь не оставаться надолго в одиночестве,
это может привести к усилению депрессии и апатии. Но не
унывайте, у вас все может получиться так, как вы хотите.
ДЕВА
Дев потянет на сумасбродные поступки. Чувство личной
свободы может привести к неожиданным последствиям. В
эпицентре вашего внимания окажутся дружеские и любовные отношения. Постарайтесь не давать повода для ревности и сдерживать инстинктивные желания.
ВЕСЫ
Поведение партнера может стать совершенно непредсказуемым, и вы никак не сможете повлиять на ситуацию. В семье и на работе также не все может обстоять благополучно.
Просто переждите эти дни, не предпринимая ничего важного. Но откроются новые горизонты. Вы познакомитесь с
новыми людьми, расширите круг перспективных знакомств.
СКОРПИОН
Не лучшее время для деловых знакомств. Чем меньше вы
будете контактировать с людьми, тем меньше возникнет неприятных моментов. Старайтесь быть дипломатичнее и терпимее при общении с соседями и родственниками. Также это
благоприятное время для оздоровительных водных процедур.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов в первой половине недели любовные и сексуальные отношения с партнером станут особенно яркими.
Если вы недавно познакомились, то элемент непредсказуемости в ваших романтических отношениях будет доминировать.
Вы будете готовы делать неожиданные сюрпризы друг другу.
КОЗЕРОГ
Козерогам, состоящим в браке, звезды советуют проявлять
больше внимания и заботы к партнеру. Ваша склонность к
жесткости и твердость при отстаивании своих принципов
может нанести непоправимый ущерб гармонии супружеских
отношений и семейному благополучию. Нельзя брать всю
власть в семье в свои руки. Не стоит доводить отношения до
крайностей. Вторая половина недели благоприятствует изменениям в укладе жизни. В это время можно ломать отжившие
стереотипы поведения и избавляться от вредных привычек.
ВОДОЛЕЙ
Забота о здоровье должна стать приоритетной. Перегрузки
на работе не будут способствовать улучшению самочувствия,
поэтому постарайтесь не выкладываться по максимуму, берегите силы, распределяйте их равномерно. Вторая половина
недели складывается благоприятно для укрепления супружеских отношений.
РЫБЫ
Рыбам, имеющим детей, придется немало побеспокоиться. Поведение ребенка может оказаться весьма далеким от
ваших ожиданий. Не следует идти на поводу у желания малыша купить какую-нибудь игрушку. Чтобы уменьшить вероятность конфликтов, постарайтесь реже контактировать
с друзьями и больше внимания уделять любимому человеку.
Источник: https://astro-ru.ru/
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ОМВД России по Лужскому району сообщает
С 1 по 7 августа в дежурную часть ОМВД России по Лужскому району поступило 377 сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и происшествиях.
По преступлениям было возбуждено 19 уголовных дел.
Раскрыто 4 преступления: 2 по горячим следам, 2 из ранее совершенных.
На территории Лужского района произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, пострадал 1 человек.
1 августа сотрудниками ОМВД России по Лужскому району установлено, что 31 июля в Лужскую МБ поступил гр. С. с
телесными повреждениями, которые относятся к категории
тяжкого вреда здоровью.
В тот же день поступило сообщение от гр. М. о том, что он
обнаружил проникновение в свой гараж в дер. Турово Лужского района и пропажу электроинструмента. Возбуждено
уголовное дело по п.п. б, в ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В тот же день зарегистрировано заявление гр. И. о том,
что в отношении него совершены мошеннические действия.
25 июля в приложении «Вайлбериз» он нашел объявление о
продаже мобильного телефона, связался с продавцом, договорился о покупке, перешел по указанной продавцом ссылке на
страницу продавца и оплатил покупку в сумме 3 400 рублей.
До настоящего времени мобильный телефон не получил, денежные средства ему не возвращены. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ.
2 августа поступило заявление от гр. И. о том, что ночью из
его гаража в дер. Петровские бабы Лужского района похищены
электро- и бензоинструменты. Возбуждено уголовное дело по
п.п. б и в ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В тот же день зарегистрировано заявление гр. К. о том, что
в ночь на 28 июля из хозяйственной постройки у его дома в
Луге похищено имущество на сумму 170 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по п.п. б и в ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В тот же день в ОМВД России по Лужскому району поступило сообщение от гр. В. о том, что из гаража в пос. Дзержинского похищено имущество на сумму 407 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ.
4 августа поступили заявления от гр. Т. и К. о пропаже мобильных телефонов. 2 августа заявительницы находились в
дер. Заклинье в компании знакомых молодых людей, с которыми употребляли спиртные напитки, а по возвращении домой 3 августа обнаружили в своих сумочках отсутствие телефонов. Возбуждено уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ.
5 августа гр. Д. заявил о том, что в отношении него совершены мошеннические действия: в социальной сети Интернет он заказал билеты в театр, оплатил их стоимость, после
чего обнаружил списание со своего банковского счета 12 000
рублей. Возбуждено уголовное дело по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ.
6 августа гр. А. заявил о том, что обнаружил кражу мобильных
телефонов из своей квартиры в Луге. Ущерб значительный; возбуждено уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В тот же день зарегистрировано заявление гр. В. о том, что
ночью неустановленное лицо незаконно проникло в магазин
в Луге и похитило спиртные напитки. Возбуждено уголовное
дело по п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Лужского
района сообщают, что в период с 1 по 7 августа на территории Луги и Лужского района подразделения противопожарной службы выезжали 8 раз на тушение пожаров.
1 августа на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: г. Луга, пр. Кирова, 8.
2 августа горело нежилое здание по адресу: г. Луга, пр.
Урицкого, 35.
4 августа пожарные выезжали на вызов по адресу: г. Луга,
ул. Красной Артиллерии, 34, где тушили огонь в квартире на
площади 2 кв. метра.
В тот же день подобный пожар случился в квартире по
адресу: г. Луга, ул. Кингисеппа, 12.
5 августа поступили вызовы на возгорание автомобилей в
Луге на ул. 6 Заречной у д. 18 и на трассе Р-23 у д. Сорочкино.
6 августа произошел пожар в бане по адресу: Лужский район, пос. Оредеж, ул. Карла Маркса, 30.
7 августа поступило сообщение о пожаре в бане по адресу:
г. Луга, ул. 6 Заречная, у д. 18.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.

Победитель проекта «Путешествия по
России: в глубь России, в глубь веков»
теперь собралась в горы
d Проект Ленинградской области «Путешествия по России: в глубь
России, в глубь веков» получил бронзу в рамках
национальной премии
«Хрустальный компас».
Впервые
лужский
проект оказался в тройке лидеров
среди 579
проектов
из 27 стран
мира, отметила его автор Дарья Козлова.
Созданный научнодокументальный фильм рассказывает о жизни России и
Швеции в 17 веке. В его основу легла история путешествия шведского посольства
в Москву через русские земли
в 1673-1674 годах.
Автор проекта пишет:
«Прошли путь, который четыре века назад проделало
Шведское посольство через земли Ленинградской,
Псковской и Новгородской
областей. Мы записали интервью с историками, географами и журналистами,
которые занимаются изучением истории России и
Швеции в 17 веке. Эксперты
фильма рассказали, какую
роль в событиях Смутного
времени сыграло шведское
войско, почему Великий
Новгород на несколько лет
оказался в шведской оккупации, как в 17 веке бывшим
противникам пришлось
учиться договариваться
друг с другом и что из этого вышло».
Участники проекта нашли один из приграничных
камней, на котором высечены три шведские короны и
православный крест.

Скриншот с сайта Национальная премия «Хрустальный компас»

Этот камень указывал, где
проходила граница между
Россией и Швецией. Провели
экспедиции в Щупоголово и
Приозерный, где во времена
Смутного времени шли ожесточенные бои с литовскими и шведскими отрядами. В
этих местах сохранились кур-

ганы, которые местные жители называют шведскими.
Мы поздравляем Дарью
Козлову с победой. И с нетерпением ждем ее очередную
работу – журналистка теперь
собралась в горы. Об этом она
сообщила в Телеграм.

Лужане на «Кижской регате»
Игорь Половинкин
5-6 августа в Карелии на
Онежском озере состоялась
очередная «Кижская регата»
– фестиваль традиционного
судостроения и судоходства.
Это одно из самых зрелищных событий музея-заповедника «Кижи». В этом году в
ней приняли участие 33 экипажа из Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
Карелии и Ельца, всего 90
участников. Зрителями этого
водного праздника лодок стали более трех тысяч зрителей. Самым крупным судном
и украшением фестиваля стала лодка-драккар «Скальд».
Это самая большая в России
копия корабля викингов периода раннего Средневековья. На его борту из Ельца

прибыла самая многочисленная команда – 20 человек в
историческом облачении, которые уже две недели бороздят водные просторы страны.
Команда нашего города
«Лужаночка» уже третий раз
участвовала в регате. И снова
«Лужаночка» вернулась с наградами за победные места.
Фестиваль традиционного
судостроения и судоходства
открыл конкурс судостроителей «Народная лодка», в
котором десять мастеров из
разных регионов представи-

ли суда, сделанные своими
руками. Лодочный мастер из
деревни Юбры Лужского района Николай Яковлев занял
третье место.
В основной день фестиваля «Кижская регата» в Праздничных гонках на два километра команда «Лужаночки»
в номинации «Традиционные народные лодки» (две
пары весел) в составе Николая
Яковлева, Андрея Лазарева и
Сергея Футермана заняла второе место. «Лужаночка» была
награждена медалью, дипломом и ценным подарком.
Отдельную благодарность
за гостеприимство и теплый
прием лужане выражают сотрудникам музея-заповедника «Кижи» и начальнику
палаточного лагеря Валерию Семенову.
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КИНО – ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
ГЛАВНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ЛЕНОБЛАСТИ – «ОКНО В ЕВРОПУ» – ВПЕРВЫЕ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

наше кино, что волнует кинематографистов, что будет на повестке дня завтра. И по нашей
программе те, кому интересно
будущее кино, могут делать основательные прогнозы.

Возрождая традиции
Праздник кино вернулся в
Выборг. ХХХ фестиваль «Окно в
Европу» в этом году вновь проходит в традиционное время и в
традиционном очном формате.
А значит, у областного зрителя
снова появилась возможность
увидеть новинки российской
киноиндустрии в одном зале с
известными актёрами, режиссёрами, операторами и сценаристами. Благо звёзд в этом году
здесь собралось немало: актёры
Евгений Цыганов, Лариса Лужина, Дарья Екамасова, режиссёры Владимир Хотиненко, Роман
Каримов и Алексей Федорченко, восходящие звёзды Илья
Дель и Ингрид Олеринская.
Даже знаменитое шествие
участников фестиваля прошло
так же, как и всегда: с оркестром, улыбками и хорошим
настроением. Вот только вместо
привычных автографов зрители
просили у звёзд сделать совместное селфи. И «селебрити»,
которые, кажется, тоже соскучились по вниманию, не отказывали людям в этом удовольствии.
– Основатели фестиваля
не ошиблись, решив проводить его в Выборге. Сейчас это
единственный в своём роде городской фестиваль. Все другие
– это исключительно мероприятия для кинематографистов, а
«Окно в Европу» проходит вместе с городом, живёт любовью
Выборга и любовью к Выборгу.
Город здорово нас поддерживает, – считает президент фестиваля Армен Медведев. – Я приехал
сюда впервые 33 года назад. И
это моё счастье, наше общее
счастье – фестиваль в Выборге.
Значимость
выборгского
фестиваля подчеркнул и Президент России. В своём приветственном послании Владимир Путин отметил, что «Окно
в Европу» знакомит публику с
шедеврами и новейшими достижениями
отечественного
киноискусства, предоставляет
прекрасные возможности для
глубокого и заинтересованного обсуждения актуальных
профессиональных проблем и
перспективных планов, служит
уникальной площадкой для

Область творчества
Тема прошлого и настоящего
Ленинградской области также
отчётливо прослеживалась на
фестивале «Окно в Европу». В
библиотеке Аалто, например,
вспоминали творческое наследие Станислава Ростоцкого.
Не все знают, но автор фильмов «Белый Бим Чёрное ухо»,
«А зори здесь тихие» несколько десятилетий жил и творил
именно на ленинградской земле. Существует на фестивале и
отдельная номинация «Выборгукрепления деловых и личных
контактов.

Новое русское кино
Кинематографисты – люди
творческие. С первых дней
фестиваля они удивляли областного зрителя. Вот автор
фильма «Суслик» привезла на
пресс-конференцию гигантское
чучело суриката. А гала-премьера ленты «Далёкие близкие» режиссёра Ивана Соснина
сорвала десятиминутную овацию от выборгского зрителя.
Людям понравилась история
семейного путешествия отца и
сына через всю страну из Хабаровска в Москву к загадочной
музе, которую немолодой муж-

чина повстречал в социальных
сетях. Такой живой реакции
зал «Выборг-Паласа» не видел
очень давно.
Критики в кулуарах признавались: в этом году у фестиваля
особенно сильная программа.
Многие фильмы, которые раньше могли рассчитывать на премьеру в одном из европейских
фестивалей, лишились такой
возможности. Прекрасной альтернативой стал именно выборгский кинофорум – во всех
смыслах «Окно в Европу».
Одной из фишек фестиваля
стала программа «30 лет на 3
сеанса». В рамках ретроспективы фильмов-победителей прошлых лет зрителям показали
«Прогулку» Алексея Учителя,

ИЗ 11 ФИЛЬМОВ
КОНКУРСНОЙ
ПРОГРАММЫ ИГРОВОГО
КИНО СРАЗУ 8 –
ДЕБЮТЫ, 6 ИЗ КОТОРЫХ
СНЯТЫ НАЧИНАЮЩИМИ
РЕЖИССЁРАМИЖЕНЩИНАМИ
«Макарова» Владимира Хотиненко, «Неадекватных людей»
Романа Каримова. После каждого просмотра зрителей ждала
встреча с авторами фильмов в
стенах библиотеки Аалто.
Если говорить о конкурсантах этого года, то и здесь можно
заметить интересные тенденции. Из 11 фильмов конкурсной
программы игрового кино сразу 8 – дебюты, 6 из которых сняты начинающими режиссёрамиженщинами. Получается, у
русского кино женское лицо?
– Это, пожалуй, рекорд
«Окна в Европу», – говорит программный директор фестиваля
Андрей Апостолов. – И его особенность, потому что девиз фестиваля уже много лет – «Прогноз
на завтра». Фестиваль – это срез,
который подытоживает тенденции, веяния в кино. С другой
стороны – показывает, куда идёт

ский счёт» – лучших из лучших в
ней выбирают местные зрители.
Организаторы «Окна в Европу» неоднократно признавались: за эти годы фестиваль
сформировал у областного зрителя высокий вкус и привычку к
хорошему кино. Это очевидный
вклад проекта в культуру региона, его кинематографические
традиции.
Ленинградская область, со
своей стороны, будет участвовать в развитии российского
кинематографа. В эпоху санкций культурная индустрия как
никогда нуждается в новых возможностях.
– Мы обязательно будем
поддерживать всех, кто хочет
снимать кино. У региона есть
планы на следующий год увеличить ассигнования на кинематографию. Мы хотим, чтобы
снимать кино в Выборге и во
всей Ленобласти было не только красиво, но и удобно, – заявил председатель комитета по
сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Ну а победителей фестиваля
объявят 11 августа: в этот день
вся страна узнает имена авторов лучшего игрового, документального, анимационного фильмов, а также обладателя приза
зрительских симпатий.
ЗОЯ ЕФРЕМОВА
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БОЛЬШАЯ ИГРА

О ГЛАВНОМ

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

П

«Коронованный» год
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР
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меня Кондрашова
это было потрясение,
чилось ярким и самобытным. ются с весом биты, тут важно
Людмила
Тосно. Чуть позже — в областном тирует председатель комитета по

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

– призналась депутат ГосударПраздничный тон озорным пе- другое – настойчивость, терпественной Думы от Ленинградрезвоном задавал ансамбль ло- ние и выдержка. На соревноЭКСПРЕСС-ОПРОС
ской области.
жечников в народных костюмах. ваниях один бросок, одна бита
Знатоки
пояснили:
с праГостей
соревнований
угощали
Савва Филиппович,
директор
ЛОПГ «Ленфарм»:
Ялов, заместитель председателя правительства
Виктория Шутова, фельдшер Выборгской
станции
скорой
может решитьДмитрий
всё. Бороться
огромным караваем
с солью. годможно
— Прошедший
оставилиунужно до самого пос- Ленобласти — председатель комитета
вильной
техникой бросок обяпомощи, директор
благотворительного
меня
три важных
ощущения.
экономического развития и инвефонда «Дикони»:
Ставка на традиции
понятна
– леднего
зательно получится. Начать с
броска, – рассказала
Первое
— бренность бытия,
стиционной деятельности:
— Когда
началасьтолчка
пандемия,
городки, без сомнения,
русский
мощного
ногами, поднам
Жанна
Акрымова,
чемпионпонимаешь, что сию— Несмотря на сложный год,
люди стали
в
«Инстаграме»
за- поворот
народный вид спорта.когда
Похожие
ключить мышцы рук,
ка мира 2017 года в командных
минутные и призрачные
экономика региона показала ходавать мне вопросы о короназабавы были известныценности
ещё на
корпуса…
и
фигура
разбита! Леничтосоревнованиях.
перед дейрошие результаты. Это плюс 5,2 %
вирусе. Путем переписки в соДревней Руси, а великий
полко-серьезными исствительно
инвестиций (458,1 млрд руб.), станинградцам
пришла
цсетях, конечно, нельзя кого-то пора трепытаниями.
бильная работа обрабатывающих ный снаряд из дерева.
водец Александр Суворов
при Второе — уванироваться.
вылечить,
зато можно подскажение,обупоскольку оказапромышленных производств, рост
помощи «метания биты»
Вот и в Приозерске для игры
– действий
Сделаем— площадку
для
зать тактику
к качто слова «в жизни есть
числа предпринимателей и оборо- отвели сразу три поля: классика,
чал воинов натиску илось,
быстроте.
ким специалистам,
в какую больигры в следующем
году. В Колтуместо подвигу» не пустой звук:
та торговли.
Окончательно люди
правила
игры
обратиться.
Я отвечала
всем. Так площадкюккя
– шах была
потрясающая
борются с малоизученной и
Непростые условия помогли выйти на европейские городки и ницу
родилась идея выкладывать
«ВКонтакте»физиологом
в
оформились
в
начале
двадцатострашной болезнью, невзирая на опасность для собновый уровень отношений с бизнесом. Пандемия финские. Всё серьёзно!
ка, построенная
группе
«Минус если
коронавирус»
эфиры с врачами.
го
века –здоровья.
в следующем
го– Игра
простая,
«валять прямые
ственного
Третье —году
уверенность
в том, что
заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во глаПавловым. Есть планы по возНадеюсь,
они помогли
ты не один, есть
команда
и лидеры,
умеющие приниве с губернатором приняла правильные управленческие реше- дурака».
родошный
спорт
отмечает
своё
Любой
может людям.
взять рождению, – делится Владимир
Для
меня
пандемия
стала
постоянной,
непрекращаюмать правильные решения, организовать работу и дония. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли- биту и лупить по фигуркам. Но
столетие.
Цой.этом год был как нищейся борьбой на стороне добра. При
биваться
оптимального
результата.
Так
не
только
в
Левать
основные
отрасли
промышленности.
Для
введения
ограни– Для нас чемпионат мира
если когда
подходить
ответственно,
Получается,
вместе
богат на знакомства с прекрасными
людьми.
Крас- с чемпионобласти, но и во всей России, а значит, мы преодолечительных мер область была разделена на зоны по степени рас–емэто
не
только
почётное
мерото
всё
гораздо
сложнее.
ной нитью через негоТехника
проходилонатом
слово «человечность».
любые невзгоды.
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.
мира городки надолго
приятие, но шанс развить этот
исполнения должна быть очень пришли в Ленинградскую обвид спорта. Со своей стороны
точной, – объясняет Олег Ефи- ласть. Игра с русской душой
мы гарантируем: всё, что замов, судья соревнований.
– для большой ленинградской
висит от нас, мы
будем делать,
НОВОСТИ
КОМИТЕТОВ
ВЫ СПРАШИВАЛИ
семьи.
чтобы вы были сосредоточены
Будем
играть!
Я
прошла
полную
вакцинацию от
Отметим, что на 2021 год Минстрой
сы Красное Село — Гатчина — Павловск
только на спортивных
результаПРИОРИТЕТ
—
COVID-19.мало
Врач сказала, что дневник
на- АСТАПЧИК,
АЛЕКСЕЙ
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя установил перед регионом план по вво- Сами соревнования
тах! – приветствовал участников
«РЕГИОНАЛКАМ»
блюденияигру.
и сертификат можно получить
ФОТО АВТОРА
напоминали
дворовую
Киевское
шоссе,
выводит
транспорт
наду
жилья
в
объеме
2,27
млн
кв.
м.
Сейчас
состязаний заместитель предв личном кабинете на портале госуслуг, но
В этом году в регионе в «норматив- прямую в Северную столицу.
он
выполнен
ровно
на
треть.
седателя правительства Ленинмне так ничего и не пришло. Что делать?
Правила игры кажутся просное состояние» приведут 110 км дорог.
градской
области,
председатель
Ирина Николаева
БИЗНЕС
ПОЛУЧИТ
тыми:
побеждает
тот, «ГОРЯЧИЕ»
кто за
В комитете
по дорожному
хозяйству ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
комитета сообщили,
по сохранению
куль-на
ПОХОЖИЕ
ЗАБАВЫ
Ленобласти
что работы,
меньшее
число
подходов
выКОНСУЛЬТАЦИИ
С начала года в регионе ввели почти
Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
турного
наследия
которые
суммарно
выделятВладимир
2,1 млрд руббьет все
Д л яфигуры
п р е д пиз
р идеревянных
нимателей реБЫЛИ ИЗВЕСТНЫ
Дневник и сертификат вам придут только в случае, еслей,
выполнят на 12 объектах в Волосов- 407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-брусков. Таких фигур, к слову,
Цой.
гиона открыта горячая линия для
жилого
строительства.
ли
при первой вакцинации вы представили в поликлиском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин- ногоЕЩЁ
НА ДРЕВНЕЙ
пятнадцать. Но есть и
консультирования.
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить
Согласно данным комитета по строи-всего
ском, Ломоносовском и Тихвинском райномеру телефона
8 (800) су302-08-13
РУСИ,
А ВЕЛИКИЙ
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть
Например,
Ленобласти,
это более половинымассаПонюансов.
Игра с историей
онах. Предпочтение
отдадут самым за- тельству
подтвержденной.
представители
малого
и
среднего предот общего объема сданного жилья. Вводществуют
русские
и
европейгруженным
«регионалкам».
ПОЛКОВОДЕЦ
Считается, что расцвет гороВ случае если эти условия выполнены, а документов все
принимательства
могут
сообщить
о проТак, дорожники обновят 13,3 км Го- в эксплуатацию частных домов стал ли-ские
городки,
а
ещё
–
финские
дошного спорта пришёлся на
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите
блемах своего
бизнеса
и
в
дальнейшем
АЛЕКСАНДР
в прошломСУВОРОВ
году, с началом пан-«кюккя».
стилицкого шоссе, связывающего Ломо- дировать
В наших используют
советскоерайон
время.
Тогда в городперепроверить корректность введенных медицинскими
получить ответы на вопросы от предстаносовский
с юго-западом
Петер- демии. В этом году интерес покупателейтяжёлую
железную биту и предПРИ
ПОМОЩИ
работниками данных.
ки
играла
вся
страна
–
от
мала
вителей профильных организаций.
бурга. Отремонтируют и участок трас- продолжает укрепляться.
почитают соревнования на отдо велика. Редкий парк отдыха
«МЕТАНИЯ БИТЫ»
крытом воздухе, в европейских
в выходные дни обходился без
ОБУЧАЛ ВОИНОВ
– бита полимерная и допускафирменного грохота выбивается игра под навесом. Финны
НАТИСКУ
И
БЫСТРОТЕ
ния городошных фигур. Но
бросают объёмный и закруглёни сегодня эти традиции не
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Как получить бесплатные медикаменты
d Рассказывает советник
директора НИФИ Минфина России, ведущий
эксперт по экономике
здравоохранения Николай Авксентьев.
При лечении в стационаре или на дневном отделении
больницы за счет средств ОМС
люди получают лекарства
бесплатно. В перечень входят жизненно необходимые
и важнейшие лекарственных
препараты (ЖНВЛП) – сейчас
это 808 позиций. Но если по
медицинским показаниям
больному требуется другой
препарат – его также должны
дать бесплатно по решению
специально созванной врачебной комиссии.
При отказе в предоставлении лекарства во время
госпитализации необходимо подать жалобу в страховую медорганизацию, которая указана на полисе ОМС.
В жалобе надо отразить суть
произошедшего (кто, где и в
чем отказали), оставить свои
полные данные, включая полис ОМС. Страховая компания обязана среагировать на
поданную жалобу в течение
30 дней, но срок может быть
увеличен до 2 месяцев, если
потребуются дополнительные проверки.

При амбулаторном лечении в ряде случаев также
положены бесплатные лекарства. Одной из основных
льгот является федеральная
программа обеспечения необходимыми лекарственными препаратами (по перечню ЖНВЛП), медицинскими
изделиями (по специальному перечню, утвержденному Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2018 N
3053-р (ред. от 14.01.2022) «Об
утверждении перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
при оказании медицинской
помощи в рамках программы
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
а также перечня медицинских изделий, отпускаемых
по рецептам на медицинские
изделия при предоставлении
набора социальных услуг»)

и лечебным питанием для
детей-инвалидов (по специальному перечню). Эта льгота
положена инвалидам, детяминвалидам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны
и ряду приравненных к ним
категорий по закону «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 N 178-ФЗ.
Другая возможность получать льготные лекарства
предоставляется в рамках
региональной льготы. Ее состав определяется в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994
N 890 (ред. от 14.02.2002) «О
государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами
и изделиями медицинского
назначения», то есть она есть
во всех регионах нашей страны. Постановление определяет перечень лиц (инвалиды 1 группы, неработающие
инвалиды 2 группы, дети до 3
лет, пострадавшие от Чернобыльской катастрофе, участники войны и приравненные
к ним лица и др.) и заболеваний (диабет, инфаркт, онкозаболевания, психические
расстройства и др.), при ко-

торых определенные лекарственные средства должны
предоставляться бесплатно
или с 50% скидкой. Чтобы получить лекарство по данной
программе необходимо относиться к одной из льготных
групп и иметь подтверждающий документ, либо иметь
одно из предусмотренных заболеваний и состоять на учете у врача по его поводу. Как и
в предыдущем случае при наличии показаний врач должен выписать льготный рецепт, по которому лекарство
можно получить бесплатно
или со скидкой в специально утвержденном перечне
аптек. Если по какой-то причине лекарства по льготному
рецепту, выданному по федеральной или региональной льготе, в аптеке не окажется, его должны поставить
на отсроченное обслуживание и сделать соответствующую запись в специальном
журнале. Выдать лекарство
должны в срок до 5-15 рабочих дней (в зависимости от
типа лекарства). При нарушении данного срока, а также в иных случаях нарушения прав на льготу (отказ в
выписке лекарства, отказ в
отсроченном обсаживании,
незаконном аннулировании
рецептов из-за отсутствия

лекарств в аптеке и так далее)
необходимо подать жалобу в
Росздравнадзор или Прокуратуру. При нарушении сроков отсроченного обслуживания также можно приобрести
лекарство самостоятельно
и обратиться в Прокуратуру
или суд за компенсацией понесенных издержек.
Даже если не положена
льгота на лекарства, можно получить компенсацию
при покупке лекарства по
рецепту врача за свой счет.
Это налоговый вычет на лекарства, который действует
с 2019 г. (13% от понесенных
расходов, но не более чем 120
тыс. руб. в год). Чтобы получить вычет, необходимо
иметь налогооблагаемый доход в текущем году – например, заработную плату. Пенсии, стипендии или иные
выплаты от государства не
подойдут, но вычет на лекарства, приобретенные для неработающего человека, может оформить ближайший
родственник – супруг или
дети, если они работают. Заявление подается в налоговую инспекцию, к нему требуется приложить рецепт
на лекарство, чек, а также
документы о родстве – если
вычет оформляется на родственника 47

О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
d Заболевания сердечно-сосудистой системы
– главная причина преждевременной смерти,
ранней потери трудоспособности и инвалидности.

Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой группу болезней сердца
и кровеносных сосудов, из
которых наиболее распространены ишемическая болезнь сердца, артериальная
гипертензия (гипертоническая болезнь), атеросклероз,
болезни сосудов головного
мозга, пороки сердца, венозные тромбозы.
Первые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний
могут проявить себя спустя
всего несколько лет после неблагоприятного воздействия
факторов риска, повышающих вероятность развития
и прогрессирования заболевания: неправильного питания, физической инертности,
стрессов, употребления табака и других вредных привычек.
Сердечно-сосудистые осложнения являются одним из
наиболее распространенных
осложнений у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).
Даже спустя полгода после
выздоровления врачи диагностируют у пациентов ми-

окардит, тромбозы и другие
серьезные осложнения.
Для снижения риска следует отказаться от курения
и злоупотребления алкоголем; следить за артериальным давлением (не выше
140/90 мм рт. ст.); придерживаться принципов правильного питания с включением
в рацион свежих овощей и
фруктов, рыбы и морепродуктов, ограничить потребление соли, жирной пищи;
нормализовать массу тела;
вести активный образ жизни, заниматься физическими
упражнениями, совершать
пешие прогулки; контролировать содержание глюкозы в
крови; избегать длительных
стрессовых ситуаций.
С целью раннего выявления сердечно-сосудистых
заболеваний и основных
факторов риска проводится
диспансеризация взрослого
населения, включающая профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований в
целях оценки состояния здоровья, в том числе:
– определение группы
здоровья, необходимых профилактических, лечебных,
реабилитационных и оздоровительных мероприятий
для граждан с выявленными
хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями

и (или) факторами риска их
развития;
– проведение профилактического консультирования
граждан;
– определение группы
диспансерного наблюдения
граждан с выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
За пациентами, страдающими хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, функциональными
расстройствами, находящимися в восстановительном
периоде после перенесенных острых сердечно-сосудистых заболеваний, устанавливается диспансерное
наблюдение, проводимое в
целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и
осуществления медицинской
реабилитации.
Диспансерное наблюдение устанавливается в течение 3 рабочих дней после
установления диагноза при
оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, получения выписного
эпикриза из медицинской
карты стационарного больного по результатам оказания
медицинской помощи в стационарных условиях. Пациент информируется о порядке, объеме и периодичности

диспансерного наблюдения.
Диспансерное наблюдение
осуществляет врач-терапевт
(участковый), врач общей
практики (семейный врач),
врач-кардиолог поликлиники и врач-кардиолог кардиологического диспансера.
При проведении диспансерного наблюдения проводятся диспансерные приемы (осмотры, консультации),
профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия; консультации пациента
врачом-специалистом другой медицинской организации, в том числе с применением телемедицинских
технологий, и осуществляется диспансерное наблюдение
по согласованию и с учетом
рекомендаций этого врачаспециалиста. При необходимости осуществляется дистанционное наблюдение за
пациентом в соответствии с
порядком организации и оказания медицинской помощи
с применением телемедицинских технологий.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
18.06.2021 № 927 с 1.07.2021 в
дополнение к профилактическим медицинским осмотрам
и диспансеризации граждане, переболевшие COVID-19,
вправе пройти углубленную
диспансеризацию, включа-

ющую исследования и иные
медицинские вмешательства
по перечню. В случае выявления хронических неинфекционных заболеваний, в т. ч.
связанных с перенесенной
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), пациент
ставится на диспансерное
наблюдение, при наличии
показаний ему оказывается
соответствующее лечение и
медицинская реабилитация.
Страховые представители страховых медицинских
организаций осуществляют
сопровождение застрахованных жителей Ленинградской области при оказании
медицинской помощи на всех
этапах, в т. ч. по телефонам
«горячих линий»: Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания
РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04;
филиал ООО «Капитал МС»
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области 8-800550-67-74, 8-800-100-81-02;
Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02.
«Горячая линия» комитета по здравоохранению Ленобласти 8(812)679-60-04,
Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области 8-800-700-9771 (звонок для граждан
бесплатный).
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Торговля в неустановленных местах и недогляд за собаками
стали поводом для рассмотрения на административной комиссии
Любовь Бекетова
Пришло время богатых
лесных даров, поспевают
овощи и ягоды на частных
огородах. Люди спешат продать излишки продукции. Ответственные граждане идут
на рынки или в места, которые определены для торговли. А некоторые не удосуживаются следовать правилам,
торгуют там, где им удобно,
нарушая тем самым закон.
На последних заседаниях
административной комиссии
Лужского муниципального
района рассмотрено несколько таких дел. На территории
Толмачевского городского
поселения было составлено пять протоколов, в Торковичском сельском поселении два протокола. Редакция
оперативно выставила эту
информацию в свою группу
ВКонтакте. Пользователи социальной сети вступили в обсуждения. Один из посетивших нашу группу утверждал,
что в Жельцах нет мест, отведенных для торговли. Но это
неправда, в каждом поселении – городском или сельском
– администрации выносят постановления, определяющие
места для торговли. С ними
можно ознакомиться, обратившись в местную администрацию, или на сайте администрации.

Почему же так строго относятся к данной категории
нарушителей органы власти? Во-первых, чтобы обезопасить покупателей, ведь
предлагается непроверенная продукция. Если человек отравится, с кого потом
спрашивать? Во-вторых, нензаконная уличная торговля
опасна и для продавца и для
покупателя, потому что, как
правило, она располагается на обочинах дорог. Продукт наберется канцерогенов
от выхлопов проезжающего
транспорта. Близость к дороге может спровоцировать
дорожно-транспортное происшествие. В Законе Ленинградской области от 2 июля
2003 г. № 47-оз «Об административных правонарушениях» есть специальная статья

3.3: «Торговля в местах, не отведенных в установленном
порядке органами местного самоуправления для торговли». Не от нечего делать
введена она в закон, многочисленными тревожными
примерами аргументирована ее необходимость.
Актуальная проблема на
сегодняшний день – содержание домашних животных.
Вновь административная комиссия рассматривает дела,
когда домашние собаки оказываются без привязи, свободно бегают по населенным
пунктам. Одна собака напала
на щенка, что повлекло его
гибель, другая собака, высотой в холке более 40 см, свободно, без намордника бегала
в деревне Нелаи, своим видом пугала людей. А лабра-

дор в Луге напугал женщину
с ребенком. Хозяева этих собак известны, за несоблюдение требований, предъявляемых к содержанию и выгулу
домашних животных, на них
составлены административные протоколы, комиссией
вынесены решения о назначении наказания в виде административных штрафов.
Заседания административной комиссии проводятся в первую и третью среду
каждого месяца, начало в 15
часов, в Большом зале здания администрации Лужского муниципального района
(Луга, пр. Кирова, д. 73). Комиссия рассматривает материалы, поступившие от
должностных лиц органов
местного самоуправления
Лужского муниципального
района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями Закона Ленинградской области от 2 июля 2003
г. № 47-оз «Об административных правонарушениях».
В связи с публикацией
в газете большого количества материалов с заседания
этой комиссии наши читатели спрашивают, как и куда
можно обратиться, если стал
свидетелем нарушения порядка. Предлагаем инфор-

мацию, которую предоставила редакции ответственный
секретарь административной комиссии Лужского муниципального района Н. Лепешкина:
«Об административных
правонарушениях, совершенных на территории города Луги, необходимо сообщать в администрацию
Лужского муниципального
района по электронной почте admin@adm.luga.ru или
через приемную. В заявлении
на имя главы администрации
необходимо подробно описать факт административного правонарушения, дату
его совершения или выявления, сведения о нарушителе (если известны: адрес,
ФИО, номерной знак автомобиля и т. д.) В заявлении
обязательно следует указать
ФИО заявителя, потерпевшего, свидетелей, их адреса
и контактные телефоны, т. к.
при необходимости они могут быть приглашены в заседание административной
комиссии. Анонимные заявления рассмотрению не подлежат».
Кстати, именно на сайт
администрации поступила
информация о совершенном
административном правонарушении, выразившемся в
парковке машины на газоне 47

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ковальноговой Светланой Николаевной, 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского,
дом 38, кв. 79, vip.lana.ko@mail.
ru, тел. (8-813-72) 2-62-72, 8-964361-64-48, № 1624 регистрации
в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, являющейся членом
Ассоциации
Саморегулируемая
организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
(свидетельство о членстве в саморегулируемой организации №
2136.01-471002814411-КИ-005 от
27.09.2019 г., уникальный реестровый номер в реестре членов СРО
– 2136), квалификационный аттестат № 47-10-0011, выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка по уточнению
описания местоположения границ и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером
47:29:0105009:68, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Лужский район,Лужское городское
поселение, г. Луга, ул. Ярославская, д. 16. Заказчик кадастровых
работ Никитина Тамара Петровна, адрес преимущественного пребывания: Ленинградская область,
Лужский район, Лужское городское
поселение, г. Луга, ул. Ярославская, д. 16, тел. 8-905-282-02-92.
По уточнению описания местоположения границ и (или) площади
земельного участка с кадастровым
номером 47:29:0733003:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район,
Ретюнское сельское поселение,

д. Ретюнь. Заказчик кадастровых
работ Савинкина Елена Тамазовна, проживающая по адресу: г.
Санкт-Петербург, п. Шушары, ул.
Ростовская (Славянка), д. 14-16,
кв. 947, тел. 8-911-092-48-85.
По уточнению описания местоположения границ и (или) площади
земельного участка с кадастровым
номером 47:29:0103015:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга,
ул. Солецкая, д. 16. Заказчик кадастровых работ Шульга Жанна Игоревна, проживающая по адресу:
Россия, г. Владивосток, ул. Кирова,
д. 42, кв. 54, тел. 8-911-824-28-42.
По уточнению описания местоположения границ и (или) площади
земельного участка с кадастровым
номером 47:29:0340001:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Толмачевское городское поселение,
д. Бежаны. Заказчик кадастровых
работ Администрация Лужского
муниципального района Ленинградской области, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 188230
Россия, Ленинградская область,
г. Луга, пр. Кирова, д. 71 ОГРН
1054700425680, ИНН 4710026064,
тел. 8-911-270-96-84; Иванова
Вера Константиновна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург,
Моравский пер., д. 7, корпус 1, кв.
216, тел. 8-921-595-33-76.
По уточнению описания местоположения границ и (или) площади
земельного участка с кадастровым
номером 47:29:0333001:65, распо-

ложенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Толмачевское городское поселение,
д. Новые Крупели, ул. Лужская, д.
5. Заказчик кадастровых работ Сапронова Светлана Владимировна, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Молодежная, д. 4, тел. 8-950-008-87-12.
По уточнению описания местоположения границ и (или) площади
земельного участка с кадастровым
номером 47:29:0674001:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район,
Заклинское сельское поселение,
с.т. «Капелька», уч. 39. Заказчик
кадастровых работ Шемиунова
Юлия Евгеньевна, проживающая
по адресу: г. Санкт-Петербург,
Центральный район, ул. Конная, д.
11/4, кв. 8, тел. 8-981-785-05-89.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы,
имеют:
кадастровый
номер 47:29:0674001:38, расположен по адресу: Ленинградская
область, Лужский район, Заклинское сельское
поселение, с.т.
«Капелька», уч. 38; кадастровый
номер 47:29:0674001:51, расположен по адресу: Ленинградская
область, Лужский район, Заклинское сельское
поселение, с.т.
«Капелька», уч. 72; кадастровый
номер 47:29:0674001:40, расположен по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Заклинское
сельское поселение, с.т. «Капелька», уч. 40; кадастровый квартал
47:29:0674001, расположен по адресу: Ленинградская область, Лужский

район, Заклинское сельское поселение, с.т. «Капелька», уч. 73; кадастровый квартал 47:29:0674001,
расположен по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Заклинское сельское поселение, с.т.
«Капелька», уч. 71; находятся в кадастровом квартале: 47:29:0674001
(с.т. «Капелька» Заклинского СП).
По образованию земельного
участка путем перераспределения
земельного участка с кадастровым номером 47:29:0927001:5 с
землями, государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Осьминское сельское поселение, д. Релка
(обозначение земельного участка
47:29:0927001:ЗУ1), номер кадастрового квартала (47:29:0927001).
Заказчиком кадастровых работ
является Невяжская Ирина Леонидовна, зарегистрированная по
адресу: г. Санкт-Петербург, Невский район, пр-кт Искровский, д.
31, кв. 90, тел. 8-921-913-67-33; Администрация Лужского муниципального района Ленинградской
области, адрес (место нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа: 188230 Россия,
Ленинградская область, г. Луга, пр.
Кирова, д. 71 ОГРН 1054700425680,
ИНН 4710026064, тел. 8-911270-96-84. Земельные участки, с
правообладателем которых требуется
согласовать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале: 47:29:0000000;
47:29:0105009;
47:29:0733003;
47:29:0103015;
47:29:0340001;

47:29:0000000;
47:29:0333001;
47:29:0674001;47:29:0927001
(г.
Луга Лужское ГП; д. Ретюнь Ретюнского СП; г. Луга Лужское ГП;
д. Бежаны Толмачевское ГП; д. Новые Крупели Толмачевского ГП; с.т.
«Капелька» Заклинского СП; д. Релка Осьминского СП).
Собрание по поводу согласования
местоположения
границ
состоится по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пер.
Советский, дом 10, офис (ЦЕНТР
МЕЖЕВАНИЯ И НЕДВИЖИМОСТИ)
14 сентября 2022 года в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, г. Луга, пер. Советский,
дом 10, офис (ЦЕНТР МЕЖЕВАНИЯ
И НЕДВИЖИМОСТИ).Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 13
августа 2022 г. по 14 сентября 2022
г. по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пер. Советский, дом
10, офис (ЦЕНТР МЕЖЕВАНИЯ И
НЕДВИЖИМОСТИ).
При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок(часть
12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О кадастровой деяОбъявление
тельности»).

