
Читайте новости первыми на сайте www.lpravda.ru и в наших группах в социальных сетях

16+

Рекламируемые товары и услуги 
имеют соответствующие 
сертификаты и лицензии

СОБАКА – ДРУГ 
ИЛИ ВРАГ?

Что делать 
если она вас 
укусила.

Читайте на 13 стр.

Гороскоп 
и другая 
полезная 
информация 

ПРОГРАММА
ТВ с 16 по 22 
АВГУСТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                РЕКЛАМА

ðàéîííàÿ ãàçåòà

14 àâãóñòà, 2021, ñóááîòà ¹ 63 (164931)

Издается с апреля 1918 года

ËóæñêàÿËóæñêàÿ
ПРАВПРАВ ДАДА

Все состязаются сайты 
различные –

Впору пари заключать 
на наличные:

То ли покапает дождь еле-еле,
То ли грядет грозовая неделя...

Прогноз погоды 
от Виссариона 
Брыкова

Погода

Чт
19.08

+19
+12

Пт
20.08

+18
+11

Сб
21.08

+19
+13

Вс
22.08

+19
+13

Пн
16.08

+22
+13

Вт
17.08

+20
+13

Ср
18.08

+19
+13

d Олимпийскую чемпион-
ку Светлану Колесничен-
ко, представлявшую Ле-
нинградскую область на 
Олимпиаде в Токио, Ука-
зом Президента России 
Владимира Путина награ-
дили орденом Почета.

На летних Олимпийских 
играх, недавно завершив-
шихся в столице Японии, ле-
нинградская синхронистка 
завоевала две золотые меда-
ли в парном и групповом вы-
ступлениях. 

Светлана Колесниченко 
родилась в Гатчине. С шести 
лет тренировалась в Гатчин-
ской спортивно-оздорови-
тельной школе «КИВИ».

Спортсменка – 2-кратная 
олимпийская чемпионка 
XXXII летних Олимпийских 
игр, 16-кратная чемпионка 
мира, 10-кратная чемпион-
ка Европы, Заслуженный ма-
стер спорта России.

d Завтра отмечается 
День Старой Ладоги – 
первой столицы Руси. В 
связи с этим правитель-
ство Ленинградской об-
ласти выступает с по-
здравлением жителей 
региона. 

В документе отмечается, 
что именно здесь зарожда-
лась российская государствен-
ность, отсюда наша страна 
начала свой великий истори-
ческий путь. С каждым годом 
Старая Ладога меняется к луч-
шему, сочетая в своем облике 
уникальные старинные чер-
ты и современные тенденции. 
Правительство региона про-
должит делать все для обе-
спечения здесь комфортных, 
привлекательных условий для 
жителей и для гостей первой 
столицы Руси.

d В Луге прошел муни-
ципальный этап тради-
ционного конкурса «Гу-
бернаторский кадровый 
резерв» на включение в 
кадровый резерв органов 
исполнительной власти 
региона и аппаратов ми-
ровых судей. 

В нем приняли участие 11 
соискателей. Подробную 
информацию читайте на 
нашем сайте.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

8-921-340-24-45.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Бурение скважин на воду. 
Отопление, водоснабжение,

 канализация в квартирах 
и загородных домах.
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Медиасмена для Анны из Луги

e Анна Неделькович

e Анна Неделькович и ее новые друзья

d Ученица 6-А класса 
средней школы № 3 Анна 
Неделькович выиграла 
поездку на тематическую 
программу «Медиасмена 
«Юнармия в кадре», орга-
низованную ВДЦ «Орле-
нок».

Анна, единственная пред-
ставительница Ленинград-
ской области, с 10 по 30 ав-
густа принимает участие в 
творческих мастер-классах 
и увлекательных проектах в 
команде с новыми друзьями. 
Ребята получат практические 
навыки в сферах журнали-

стики, режиссуры, драматур-
гии, операторского искус-
ства, монтажа, сценической 
речи и актерского мастер-
ства.

Кроме того, каждый участ-
ник программы пройдет 
Модуль начальной военной 
подготовки: научится вы-
полнять строевые приемы, 
обращаться с оружием, оз-

накомится с теорией веде-
ния боя, овладеет навыками 
оказания первой медицин-
ской помощи.

Ребятам также представят 
основы выживания в лесу, 
они научатся ставить палат-
ку, разжигать костер с одной 
спички, готовить вкусную еду 
на костре. Запланирован и 
поход в горы с ночевкой. 

Жеребьевка по рас-
пределению печатной 
площади для публика-
ции предвыборных аги-
тационных материалов 
по выборам депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва и вы-
борам депутатов Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
седьмого созыва прой-
дет 18 августа 2021 года 
в 11.00 в каб. 132 адми-
нистрации ЛМР, пр. Ки-
рова, 73. 

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ИДЕТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.

СЕГОДНЯ ЭТО
НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ
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Губернатор А. Дрозденко поручил учредить знак отличия для лучших региональных 
добровольцев. С инициативой об этом обратилась к главе региона руководитель Всероссий-
ского движения «Волонтеры Победы» О. Амельченкова. Первых ленинградцев, достойных та-
кой награды, отметят 5 декабря, в Международный день добровольцев. Знака будут удосто-
ены те, кто вносит значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности, 
выступает за сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов. 

Знак отличия – за добрые дела
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Фермеры
О ГЛАВНОМ

В День празднования 
94-летия Ленинградской 
области глава региона 
Александр Дрозденко 
объявил 2022-й Годом 
#Команды47.  Губернатор 
подчеркнул, что наша 
сила — в неравнодушных 
людях, которые стремятся 
сделать лучше свою малую 
родину. О необходимости 
объединить усилия 
шла речь и на встрече 
с фермерами Сланцевского 
района. 

ИЗ ГРАНТА РОДИЛОСЬ 
ХОЗЯЙСТВО… 

В Старопольском сельском поселении Слан-
цевского района, неподалеку от деревни Ко-
логриво, радует глаз идиллический пейзаж: 
темно-рыжие буренки лениво щиплют тра-
ву, рядом резвятся телята, пастбище переме-
жают островки леса, голубеет небесная высь, 
жарит солнце. 

Это — владения крестьянско-фермерского 
хозяйства Олега Елагина. Сюда, чтобы прове-
рить, как работают формы господдержки агра-
риев, и выяснить, чем еще область может по-

мочь фермерам, приехал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. 

Хозяйство у Олега Елагина крепкое: 53 го-
ловы крупного рогатого скота, 83 гектара зем-
ли, сельхозтехника, пасека на 34 пчелосемьи. 

В 2016 году он по гранту «Начинающий фер-
мер» получил 1,5 млн рублей на выращива-
ние животных герефордской породы, постро-
ил сенной ангар, провел систему водоснаб-
жения. В 2020 году стал участником програм-
мы «Ленинградский гектар», взял в аренду на 
льготных условиях, с правом выкупа, 4,5 гек-
тара земли. На грантовые 3 млн рублей купил 
трактор МТЗ-82 и самопогружающийся транс-
портировщик рулонов. 

«ГОТОВ ЛЕТАТЬ НАД СВОИМИ 
ПОЛЯМИ!»

Идем в поля. Коровы здесь находятся на бес-
привязном содержании, то есть круглый год на 
свободном выпасе. Жара, морозы им нипочем. 
Навесы укрыться в непогоду имеются, но боль-
шой необходимости в них нет.

Зимой Олег Иванович ежедневно развозит 
на тракторе по кормушкам сено и комбикорм. 
Чтобы коровы не разбрелись, по периметру 
пастбища натянут электропастух. Герефорды 
неприхотливы, едят любую траву, даже колюч-
ки. В хозяйстве — 18 голов маточного поголо-
вья. Телята до восьми месяцев кормятся мате-
ринским молоком и хорошо набирают вес, до 
килограмма в сутки. 

Это порода мясного направления. Со сбытом 
проблем нет. Предзаказы поступают уже сейчас.  

«Я на земле не ради денег работаю, — гово-
рит Олег Иванович Елагин. — Выйду утром из 
дому, увижу животных, вдохну полной грудью, 
просторами нашими полюбуюсь — это же сча-
стье. Меня это такой энергетикой наполняет, 
что летать готов над своими полями!»

КОРНИ — НА ЗЕМЛЕ

В Старопольское поселение родители Олега 
Елагина из Псковской области переехали в 1975 
году. Он после школы выучился в Ленинграде 
на токаря, отслужив в армии, вернулся домой, в 
совхоз «Старопольский». Встретил будущую же-
ну Марину, вместе они уже 32 года.

В 1993 году Олег со своим земельным паем 
вышел из совхоза, подался в фермеры. Начал 
строить дом в деревне Кологриво, поближе к 
выделенной земле. Елагины всегда держали 
скотину: коров, свиней, кур, кроликов. Моло-
ко сдавали на молокозавод, мясо продавали на-
селению. Выращивали картошку, морковь, лук. 
Когда работать на земле стало в убыток, хозяй-
ство закрыли, переехали в Северную столицу. 
Растили сыновей, Марина Васильевна вела ад-
вокатскую практику.

В 2015 году решили вернуться на малую ро-
дину. Олег Иванович зарегистрировал крестьян-
ско-фермерское хозяйство, занялся мясным ско-
товодством. Развитие этого направления, вы-
ход на рентабельность — дело очень небыстрое.

ДИСКУССИЯ НА ЗЕМЛЕ 
И О ЗЕМЛЕ

Прямо на лугу, когда все налюбовались на ела-
гинское стадо, состоялся разговор о поддержке 
сельхозпроизводителей. Вместе с губернатором 
Александром Дрозденко приехали депутат Госду-
мы РФ Сергей Яхнюк, заместитель председателя 
правительства Ленобласти — председатель ко-
митета по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Олег Малащенко. Здесь 
же глава администрации Сланцевского района 
Марина Чистова. 

За четыре года крестьянско-фермерское хо-
зяйство Олега Елагина получило порядка 8 млн 
рублей субсидий. Все средства вложены в дело, 
и результат налицо.

«Мы пользуемся всеми видами господдерж-
ки, — говорит Марина Елагина. — В нашем 
Сланцевском районе программа «Ленинград-
ский гектар» реально работает, мы уже получи-
ли по ней землю. А нельзя ли рассмотреть воз-
можность повторного участия для зарекомендо-
вавших себя фермеров? Будет у нас больше зем-
ли для выпаса и заготовки кормов, значит, уве-
личим поголовье».

Губернатор согласно кивнул — без земли ни-
куда. Пояснил, что, когда регион рассматривал 
опыт «Дальневосточного гектара», сразу было 
решено увеличить выделяемые наделы. Ну что 
сделаешь на одном гектаре?! Больше того, не ста-
вили «потолок» — если есть возможность дать в 
аренду участок в 20 или 30 гектаров, то ферме-
ры их получают.

«В прошлом году мы приобрели 20 гектаров 
неугодий. Рядом есть еще заброшенные участки, 
но к владельцам не подступишься. Сами не воз-
делывают, а цены запрашивают ломовые», — 
продолжает Марина Васильевна. 

Этот вопрос тоже на контроле. 47-й регион 
сейчас активно вводит в оборот неиспользуе-
мые земли. Субсидируется постановка участков 
на кадастровый учет. Со следующего года Ленин-
градская область начнет выкупать заброшенные 
земли и предоставлять их фермерам в аренду.

НУЖНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Продолжая разговор, губернатор обсудил с 
Сергеем Яхнюком необходимость пересмотреть 
поддержку фермерства на уровне страны.

Сейчас на помощь федерального центра мо-
гут рассчитывать крепко стоящие на ногах хо-
зяйства. А как дать шанс начинающим? Регион 
новичкам предоставляет начальный капитал, на-
пример, по программе «Агростартап». Нужна и 
федеральная поддержка. 

«Мы хорошо научились поддерживать круп-
ные товарные хозяйства. Порой фермеры рабо-
тают ничуть не хуже, в каких-то сегментах да-
же эффективнее. Нужно увеличивать субсидии 
для них, в том числе федеральные. Предлагаю 
ввести такой механизм поддержки, как гаран-
тия субъекта. То есть Ленинградская  область 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
НЕСКОЛЬКО ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 
ФЕРМЕРОВ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ:  
«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР», «СЕМЕЙНЫЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ», 
«АГРОСТАРТАП», «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР». 
В НАЧАЛЕ ГОДА СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФЕРМЕР», НА КОТОРУЮ 
ИЗ БЮДЖЕТА РЕГИОНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ВЫДЕЛЕНО 50 МЛН РУБЛЕЙ.

«ФЕРМЕРСТВО ДАЕТ ОГРОМНЫЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ВОЗДЕЛЫВАЕТСЯ ЗЕМЛЯ, ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, 
ЛЮДИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ, СОЗДАЮТСЯ СЕМЕЙНЫЕ ПОТОМСТВЕННЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА.  ПЛЮС ОТЛИЧНАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ КАРТИНКА. ЕДЕШЬ ПО ОБЛАСТИ 
И ВИДИШЬ ЗА ЛЕСОПОЛОСОЙ ТЕХНИКУ, КОТОРАЯ ОБРАБАТЫВАЕТ ПОЛЯ. 
ПОНИМАЕШЬ — ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЕТСЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА КОМФОРТНАЯ. 
МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ ТАК БЫЛО ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

ФЕРМЕРОВ ТРУДЯТСЯ 
В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

3,1 ТЫС.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

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

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

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

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

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

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

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

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

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

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

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

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

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

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

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

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

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

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

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

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

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

Контракт на 
стабильное будущее 

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

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

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

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

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

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

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

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

На фото — Андрей Цветков
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поручится, что средства, которые начина-
ющий аграрий или семейная ферма полу-
чат от федерального центра, будут исполь-
зованы эффективно. В противном случае 
ответим своим бюджетным рублем. Такой 
подход даст новый толчок развитию сель-
хозпроизводства», — предложил губерна-
тор Дрозденко.

При этом область, разумеется, будет се-
рьезно отбирать кандидатов для участия в 
госпрограммах. «Я сегодня посмотрел хозяй-
ство Олега Елагина и в очередной раз убедил-
ся, что успех зависит от человека, — поды-
тожил Александр Дрозденко. — Если глаз го-
рит — будет и толк!»

В ОТПУСК НА ФЕРМУ

Вообще образ идеального ленинградско-
го фермера одной линией не нарисуешь.  
Одни останавливаются на растениеводстве, 
другие — на молочном или мясном живот-
новодстве, третьи предпочитают работать 
комплексно. 

В последние годы все больше хозяйств вы-
бирают агротуризм — не совсем традицион-
ное, но перспективное направление. При 
грамотном подходе, особенно если действо-
вать сообща, кооперативом, соотношение до-
ходов от сельхозпроизводства и туризма урав-
нивается — 50 на 50.

Ленинградская область сегодня входит в 
пятерку самых привлекательных для тури-
стов регионов России. Путешественникам 
интересны не только памятники истории и 
культуры, но и сельская жизнь, отдых на при-
роде. Они готовы платить за удовольствие по-
бывать на ферме. 

Усадьба Хотило — сланцевский пример 
сельского туризма. Тут рыбалка (карп, щука, 
форель, осетр), конные прогулки, катание 
на доске с веслом. Можно приобрести моло-
ко, сыр, творог. Тихо, спокойно, живописно. 

Генератором идей является глава КФХ 
Александр Викторович Афанасьев. Работает 
вместе с женой и семьей брата. Вообще-то 
он петербуржец, из здешних мест его су-
пруга. Афанасьев приезжал сюда отдыхать, 
главным образом на подводную охоту, и по-
тихоньку пробовал усадьбу возродить. По-
нял: чтобы что-то дельное вышло, занимать-
ся нужно серьезно, и перебрался в деревню 
на жительство. 

Рассказывает он увлеченно. Правда, пона-
чалу берут сомнения, реально ли это: расчи-
стить пруды, превратившиеся в болото, на 
месте бывшего коровника сделать гостини-
цу, а курятник превратить в веранду рестора-
на. В планах — оборудовать экотропу.  А по-
слушать, какую живность Афанасьев брался 

разводить, так пальцев на руках не хватит. 
Но ходишь по усадьбе, видишь результаты 
труда и проникаешься уважением к челове-
ку — не пустослов. 

ВМЕСТЕ — СИЛА

В Кологриво на встре-
че с губернатором Ле-
нинградской области 
Александр Афанасьев 
тоже присутствовал и 
свои соображения в ча-
сти поддержки аграри-
ев активно высказывал. 

Александр Афана-
сьев был инициато-
ром создания в Слан-
цевском районе сель-
скохозяйственного по-
требительского коопе-
ратива «Фермерторг». 
Сейчас в нем состоят де-
сять человек.

«Фермеры должны объ-
единяться, чтобы не не-
сти затраты в одиночку, 
— говорит Александр 
Дрозденко. — Возьмем 
тех, кто выращивает 
овощи. Им выгодно 
иметь общие храни-
лища. Ни к чему ка-
ждому хозяйству поку-
пать мощный картофе-
леуборочный комбайн. 
На кооператив достаточ-
но одного, чтобы он работал 
по графику. Так же с линиями по перера-
ботке. Я видел подобные картофелеводче-
ские комплексы в Голландии. Десятки хо-
зяйств сдают сырье в цех, который выпу-
скает огромный ассортимент продукции. 
А фермеры, заметьте, сначала получают 
деньги за сданное сырье и потом еще име-
ют процент от реализации готового про-
дукта. Нам сейчас кажется, что фермерство 
должно дать вау-эффект. Но не все так про-

сто: в Европе это направление прошло двух-
сотлетний путь. Мы только в самом начале».

От Санкт-Петербурга до Сланцев порядка 
180 километров. Район удаленный, но это не 
повод считать его депрессивным. «Да, едва 
ли у нас появится крупное промышленное 

производство, — отмечает глава рай-
онной администрации Марина Чи-
стова. — Зато отличная экология, 
и есть потенциал развития аграр-
ного сектора. Думаю, наши кре-
стьянско-фермерские и лично-под-

собные хозяйства способны стать 
его движущей силой».

Правительство региона 
намерено предложить мест-

ным фермерам объеди-
ниться в несколько сель-

хозкооперативов. Им 
помогут техникой 

и оборудова-
нием, чтобы 

фермерские 
хозяй-

ПРОГРАММА «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР» ВСТУПИЛА В ДЕЙСТВИЕ 
В 2019 ГОДУ. ОНА ПРИЗВАНА РЕШИТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСА: 
ВВЕСТИ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ, ПРИВЛЕЧЬ 
ИНВЕСТИЦИИ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР И УЛУЧШИТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ РЕГИОНА. 
ЗЕМЛЮ В АРЕНДУ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВЫДЕЛЯЮТ 
В БОКСИТОГОРСКОМ, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ, ПОДПОРОЖСКОМ 
И СЛАНЦЕВСКОМ РАЙОНАХ. УЧАСТКИ ПОЛУЧИЛИ УЖЕ 35 ЧЕЛОВЕК, 
29 ИЗ НИХ ВЗЯЛИ ЗЕМЛЮ В СЛАНЦЕВСКОМ РАЙОНЕ (ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 177 ГА).
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ного сектора. Думаю, наши кре-
стьянско-фермерские и лично-под-

собные хозяйства способны стать 
его движущей силой».

Правительство региона 
намерено предложить мест-

ным фермерам объеди-
ниться в несколько сель-

хозкооперативов. Им 
помогут техникой 

и оборудова-
нием, чтобы 

фермерские 
хозяй-

ства развивались, при этом оптимально сочетали финан-
сирование и эффект от него.

Эту позицию сланцевские фермеры поддержали. Афа-
насьев рассказал, что они организовывали «Фермерторг», 
чтобы подороже продавать продукцию. Позже выяснилось, 
что можно продавать ее и не так дорого, но сократить за-
траты на производство.  Например, зимние поилки с подо-
гревом, необходимые всем разводящим крупный рогатый 
скот, через кооператив купили со скидкой.  Так же приоб-
ретают оборудование, корма, горюче-смазочные материалы. 

Словом, идея создать в Сланцевском районе сельско-
хозяйственный кластер и тем самым дать территории 

новый вектор развития, буквально витала в возду-
хе. В плодотворном сотрудничестве региональных 
властей и фермеров ее удастся воплотить быстрее.

Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы  администрации 
Ленинградской  области и из архивов 

фермеров

ВЫДЕЛЕНО ИЗ БЮДЖЕТА 
В 2021 ГОДУ НА ГРАНТЫ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

325 МЛН
РУБ.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

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

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

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

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

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

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

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

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

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

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

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

Ирина Николаева

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

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

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

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

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

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

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

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

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

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

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

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

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

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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14 августа – День физкультурника

Дорогие ленинградцы – тренеры, 
спортсмены, ветераны 

и любители спорта!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем физкультурника!

В Ленинградской области все больше сто-
ронников активного, насыщенного занятиями 
физкультурой и спортом образа жизни. 

Учитывая это, правительство региона уде-
ляет особое внимание поддержке и развитию 
массового физкультурного движения. Из года 
в год инфраструктура городов и поселков при-
растает новыми современными спортивными 
объектами: здесь открываются ФОКи и спорт-
площадки, появляются ледовые арены, фут-
больные поля и стадионы.

Мы и дальше продолжим делать все, чтобы у 
каждого ленинградца вне зависимости от ме-
ста проживания была возможность поддер-
живать себя в хорошей форме и заниматься 
любимыми видами спорта.

В этот день выражаем глубокую признатель-
ность тренерам и наставникам, всем, кто вкла-
дывает свои силы, душу и умения в подготовку 
ленинградских атлетов, которые неоднократно 
доказывали свое мастерство на самых автори-
тетных всероссийских и мировых первенствах.

Желаем всем профессионалам и любителям 
спорта новых успехов и замечательных побед!

Будьте здоровы, бодры и счастливы!
С праздником!

Правительство Ленинградской области

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

ИРИНА ГОЛУБЕВА

d Лужский клуб скандинавской ходьбы хо-
рошо известен далеко за пределами наше-
го города. Лужане постоянные участники 
региональных, российских и даже между-
народных мероприятий. В День физкуль-
турника мы представляем вам активную 
участницу «Nordic Walking Club», спор-
тсменку, медалистку и настоящую красави-
цу И.В. Богомолову.

В Луге Ирина Васильевна живет уже более 50 
лет. До этого в Архангельске трудилась на трико-
тажном производстве – прошла путь от вязальщи-
цы до инженера-технолога. 

Сейчас И.В. Богомолова на заслуженном от-
дыхе. В декабре этого года ей исполнится 70 лет. 
Честно говоря, в это невозможно поверить! Улыб-
чивая, спортивная, открытая новым творческим 
идеям и дальним дорогам, она неизменно зани-
мает призовые места на соревнованиях по скан-
динавской ходьбе.

Путь к активным занятиям спортом для Ири-
ны Васильевны был долгим. В школе она хорошо 
бегала, любила легкую атлетику, участвовала в 
соревнованиях. В годы становления и зрелости 
физкультура оказалась на втором плане – глав-
ными были семья и работа. Только в конце 90-х 
пришло понимание необходимости регулярных 
тренировок.

Говорит И.В. Богомолова: «В 1997 году я при-
шла в Лужский центр социального обслуживания, 
где узнала о возможности заниматься аэробикой 
в школе № 6 под руководством И.И. Качановской. 
Тогда у меня были серьезные проблемы со спи-
ной, Ирина Ивановна очень помогла. Она научи-
ла упражнениям, которые выполняю до сих пор».

В Лужский клуб скандинавской ходьбы И.В. Бо-
гомолова пришла в первые дни его организации. 
С тех пор, уже почти 10 лет, она его неизменная 
участница: «Я благодарна руководителю коллек-
тива В.В. Мусливец за возможность заниматься 
спортом, за общение и дружбу. Сейчас наш «Nordic 
Walking Club» уже не просто объединение – это об-
раз жизни. Большую часть времени мы проводим 
вместе: тренируемся три раза в неделю, ходим 
в походы, ездим на экскурсии, путешествуем, а 
праздники отмечаем забегами».

Ирина Васильевна призналась, что в ее копилке 
не меньше 60 медалей и 15 кубков, поэтому совер-
шенно не помнит свою первую победу. В номина-
циях она неизменно выбирает дистанции на 5 и 
10 километров. А еще спорт значительно повлиял 
на ее характер и образ жизни: «Я стала коммуни-
кабельной, общительной, легче схожусь с людьми, 
приобрела много друзей».

Клуб традиционно принимает участие в празд-
ничных забегах в Санкт-Петербурге, «Гдовском по-
лумарафоне», Кубке Ленинградской области по се-

Возраст спорту не помеха!

верной ходьбе, Весеннем марафоне «Жемчужина 
весны», Всероссийском полумарафоне «Забег.рф».

В числе ярких мероприятий – поход «Ледни-
ковый период» по льду Финского залива в форт 
Тотлебен, ночной трейл «Белая ночь» по кром-
ке Финского залива. Вместе с друзьями И.В. Бо-
гомолова посетила Москву, Мурманск, Карелию, 
Финляндию, объездила практически все города 
Ленинградской области.

Это лето, несмотря на жару, подарило лужским 
нордикам много приятных моментов. Трениров-
ки они сопровождали купанием и побывали у бе-
лых скал на реке Ящере. Свои походы спортсмены 
совмещают с изучением краеведения, проводят 
акции, посвященные дню освобождения Луги и 
Дню Победы.

Новое увлечение И.В. Богомоловой – теннис. 
Она ходит на тренировки в клуб настольного тен-
ниса, принимает участие в соревнованиях. Не 
удивлюсь, если и в этом виде Ирина Васильевна 
добьется отличных результатов.

В заключение беседы лужская спортсмен-
ка пожелала молодежи не терять времени на-
прасно и начать занятия физкультурой прямо 
сейчас: «Нужно выбрать то, что вам по душе, и 
стремиться к победе!» 47

В ЭТОМ ГОДУ мы отмечаем праздник с особыми 
эмоциями. Только что мы «отболели» за наших спор-
тсменов, выступавших на Олимпиаде в Токио. Среди 
участников российской сборной были и ленинградцы. 
В 47 регионе создаются все условия для занятий физ-
культурой и спортом. Вот только несколько коротких 
последних сообщений на эту тему.

По национальному проекту «Образование» проведен 
ремонт спортивного зала в Осьминской школе. Оштука-
турены и покрашены потолки и стены, заменены две-
ри, полы, сделана новая разметка. В Инстаграм Ю. На-
млиева размещены фотографии этого зала до ремонта 
и после. Впечатляет!

28 июля в Луге приступили к строительству совре-
менной баскетбольной площадки на улице Молодеж-
ной, в нижней части Заречного парка. Это новый спор-
тивный объект. Его площадь 600 квадратных метров. 
Здесь будет площадка с искусственным покрытием и 
освещением, 6 баскетбольных стоек (2 основные и 4 
тренировочные), 5 скамеек-трибун с навесом. Пред-
усмотрены также волейбольные стойки. 

e Июль. Лужские нордики в походе. На переднем плане И.В. Богомолова

e 30 мая. Всероссийский полумарафон Забег.рф. Петроза-
водск. Слева В.В. Мусливец, справа И.В. Богомолова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(6+) 

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+) 

10:55	«Модный	приговор».	(6+) 

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

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+) 

18:40	«На	самом	деле».	(16+) 

19:45	«Пусть	говорят».	(16+) 

21:00	Время.
21:30 «Шифр», сериал. (16+) 

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+) 

00:15	«Олег	Табаков.	Все,	что	
останется	после	тебя...»,	
д.ф.	(12+) 

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+) 

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+) 

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

21:20 «В плену у прошлого», 
сериал. (12+) 

01:20 «Последняя неделя», 
сериал. (12+) 

03:20 «Тайны следствия», 
сериал. (16+) 

04:45 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+) 

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+) 

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

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы», сери-
ал. (16+) 

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

14:00	«Место	встречи».	(16+) 

16:25, 19:40 «Шеф. 
Новая жизнь», сериал. 
(16+) 

21:15 «Пес», сериал. (16+) 

23:45 «Судья», сериал. (16+) 

03:05 «Адвокат», сериал. (16+) 

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+) 

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+) 

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+) 

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+) 

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

15:00	Документальный	спец-
проект.	(16+) 

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+) 

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

20:00 «Механик», х.ф. (16+) 

21:50	«Водить	по-русски».	(16+) 

23:30	«Неизвестная	история».	
(16+) 

00:30 «Спартак: Кровь и пе-
сок», сериал. (18+) 

03:15 «Крепись!», х.ф. (16+) 

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+) 

06:15	«Фиксики»,	м.ф.	(0+) 

06:30, 03:50 «Звезд-
ная болезнь», х.ф. (12+) 

08:00 «Папа в декрете», се-
риал. (16+) 

08:20	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+) 

09:55	«Рио»,	м.ф.	(0+) 

11:40, 02:20 «Всегда 
говори «да», х.ф. (16+) 

13:45 «Дора и затерянный 
город», х.ф. 6+

15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35 
«Гранд», сериал. (16+) 

20:00 «Элизиум», х.ф. (16+) 

22:15 «Призрачный гон-
щик», х.ф. (16+) 

00:25 «Обитель зла. Послед-
няя глава», х.ф. (18+) 

05:10	«6	кадров».	(16+) 

06:30, 01:00	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.сери-
ал.	(16+) 

07:30, 05:25	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+) 

09:10	«Давай	разведемся!»	
(16+) 

10:15, 03:45	 «Тест	на	
отцовство».	(16+) 

12:25, 02:55	 «Понять.	
Простить»,	док.сериал.	
(16+) 

13:30, 02:05	 «Порча»,	
док.сериал.	(16+) 

14:00, 02:30	 «Знахар-
ка»,	док.сериал.	(16+) 

14:35 «Миллионерша», х.ф. 
(12+) 

19:00 «Нити любви», х.ф. 
(12+) 

23:00 «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы», сериал. 
(16+) 

06:15	«6	кадров».	(16+) 

07:00	«Битва	экстрасенсов».	(16+) 

08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 

«СашаТаня», сериал. (16+) 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Интерны», сериал. 
(16+) 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 «Уни-
вер», сериал. (16+) 

20:00, 20:30 «Манья-
челло», сериал. (16+) 

21:00	«Где	логика?»	(16+) 

22:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+) 

23:05	«Stand	up».	(16+) 

00:05 «Измены», сериал. (16+) 

01:00	«Такое	кино!»	(16+) 

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

03:10	«Comedy	Баттл».	(16+) 

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

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
«Тайсон», х.ф. (16+) 

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 «Глухарь. Про-
должение», сериал. (16+) 

17:45, 18:40 «Услов-
ный мент 2», сериал. 
(16+) 

19:35, 20:25, 21:15, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+) 

23:10 «Филин», сериал. (16+) 

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

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

03:25, 03:55, 04:30 «Детек-
тивы», сериал. (16+) 

06:00	«Настроение».	(6+) 

08:10 «Большая семья», х.ф. 
(0+) 

10:20	«Владимир	Гуляев.	Так-
си	на	Дубровку»,	д.ф.	(12+) 

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

11:50 «Коломбо», сериал. (12+) 

13:40, 05:05	 «Мой	ге-
рой.	Андрей	Разин».	(12+) 

14:50	«Город	новостей».	(16+) 

15:05, 02:50 «Чисто 
московские убий-
ства», сериал. (12+) 

16:55	«Битва	за	наследство»,	
д.ф.	(12+) 

18:10 «Алмазы Цирцеи», 
х.ф. (12+) 

22:35	«Истории	спасения».	(16+) 

23:10	«Знак	качества».	(16+) 

00:00, 05:45	 «Петров-
ка,	38».	(16+) 

00:20	«Цена	измены»,	д.ф.	(16+) 

01:05	«Маргарита	Терехова.	
Всегда	одна»,	д.ф.	(16+) 

01:45	«Мятеж	генерала	Гордо-
ва»,	д.ф.	(12+) 

02:25	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	(16+) 

06:05	«Легенды	госбезопас-
ности.	Московский	щит.	
Начало»,	док.	сериал.	(16+) 

06:55 «Перед рассветом», 
х.ф. (16+) 

08:40, 09:20 «СМЕРШ. 
Легенда для предате-
ля», сериал. (16+) 

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

13:15 «Кремень. Освобожде-
ние», сериал. (16+) 

18:20	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(6+) 

18:50	«Оружие	мира.	100	
лет	Михаилу	Калашни-
кову»,	док.	сериал.	(12+) 

19:35, 20:25	 «Загадки	
века».	(12+) 

21:25	«Открытый	эфир».	(12+) 

23:05	«Между	тем».	(12+) 

23:40 «Тревожный месяц 
вересень», х.ф. (12+) 

01:30 «Прощальная гастроль 
«Артиста», х.ф. (12+) 

02:50 «Правда лейтенанта 
Климова», х.ф. (12+) 

04:15 «Светлый путь», х.ф. 
(0+) 

05:00 «Чужая милая», сери-
ал. (12+) 

06:45	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Сердца	
трех».	(12+) 

07:15, 10:10 «Сердца 
трех», сериал. (16+) 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20, 18:00	 «Дела	су-
дебные».	(16+) 

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+) 

21:00, 22:00	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+) 

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

23:25 «Тридцать три», х.ф. (12+) 

01:05 «Близнецы», х.ф. (0+) 

02:25	«Мир	победителей».	(16+) 

04:30	Мультфильмы.	(0+) 

06:00	Мультфильмы.	(0+) 

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+) 

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

14:40	«Мистические	истории.	
Начало».	(16+) 

16:55	«Знаки	Судьбы».	(16+) 

19:30 «Охотник за при-
зраками. Документа-
лист», сериал. (16+) 

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

23:00 «Сердце из стали», 
х.ф. (16+) 

01:15 «Астрал», х.ф. (16+) 

03:00	«Сверхъестественный	
отбор.	Воронеж».	(16+) 

06:30	«Пешком...»	Москва	уса-
дебная.

07:05	Острова.	Микаэл	Тари-
вердиев.

07:45 «Адам женится на 
Еве», х.ф.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры.

10:15	Пряничный	домик.	«По-
ташное	дело».

10:45	«Academia.	Николай	
Короновский.	Земля:	
вчера,	сегодня,	завтра».

11:35	Спектакль	«Пиквикский	
клуб».

14:10, 22:25	 «Первые	
в	мире.	Радиоулавлива-
тель	самолетов	Ощеп-
кова»,	док.	сериал.

14:30	«Тайна	скрипичной	ду-
ши».

15:05, 22:40	 «Загадки	
Древнего	Египта»,	д.ф.

15:55 «Личное счастье», х.ф.
17:05	«Франция.	Замок	Ше-

нонсо»,	д.ф.
17:35, 00:55	 Мастера	

вокального	искусства.
18:35	«Первые	в	мире.	Ма-

гистральный	тепловоз	
Гаккеля»,	док.	сериал.

18:50	«Европейский	концерт.	
Бисмарк	и	Горчаков»,	
д.ф.

19:45	«Люди	и	страсти	Алисы	
Фрейндлих»,	д.ф.

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:45	«Запечатленное	время.	
Встреча	с	Ихтиандром»,	
док.	сериал.

21:15 «Американская траге-
дия», х.ф.

23:50 «Шахерезада», сери-
ал.

01:55	Иностранное	дело.	
«Дипломатия	Древней	
Руси».

02:35	Цвет	времени.	Каравад-
жо.

06:00, 08:45, 11:40, 14:45, 
17:30, 19:45, 21:40 
Новости.

06:05, 11:45, 14:50, 21:45 
Все	на	Матч!	(12+) 

08:50 «Череп и кости», сери-
ал. (16+) 

12:15, 00:55	 Специ-
альный	репортаж.	(12+) 

12:35	«Главная	дорога».	(16+) 

13:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура.	(0+) 

15:25, 15:55, 16:05	 Профес-
сиональный	бокс.	(16+) 

16:15, 17:35, 01:15 «Рокки», 
х.ф. (16+) 

18:50, 19:50 «Гей-
мер», х.ф. (16+) 

20:45	Смешанные	единобор-
ства.	(16+) 

22:30 «Левша», х.ф. (18+) 

03:25	Дартс.	Гран-при	России.	
(0+) 

05:00	«Продам	медали»,	д.ф.	
(12+) 

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d Юбилей – 
важное собы-
тие в жизни 
каждого че-
ловека. Это 
праздник му-
дрости, бо-
гатейшего 
жизненно-
го опыта. 16 
августа ис-
кренние сло-
ва уважения, 
восхище-
ния, любви, 
теплые по-

здравления и пожелания коллег про-
звучат для Марии Васильевны Моши-
ной, сотрудницы детского сада № 6.

Более 25 лет Мария Васильевна работа-
ет кастеляншей в нашем детском саду. Эта 
должность связана с хранением, выдачей, 
стиркой белья. М.В. Мошина выполняет свои 
обязанности безукоризненно – в хозяйствен-
ных помещениях в любое время дня и ночи 
порядок, все сверкает чистотой и свежестью. 
Кроме этого, она хороший помощник и за-
вхозу, и заведующей, а если надо, то и вос-
питателям. 

Женское обаяние, естественность, про-
стота души, скромность, порядочность, тру-
долюбие – отличительные черты характера 
Марии Васильевны. Ее коммуникабельность, 
умение общаться, дружелюбие вызывают ис-
креннее уважение коллег, которые тянутся 
к ней за добрым советом. Обладая неугаса-
ющим оптимизмом, она щедро одаривает 
своим духовным богатством и открытостью 
души всех, кто рядом, и всегда готова при-
йти на помощь. 

Мария Васильевна очень светлый че-
ловек с открытой душой. Ее невозможно 
представить хмурой, она всегда улыбается 
и создает хорошее настроение всем, с кем 
общается.

Несмотря на загруженность основной ра-
ботой, М.В. Мошина 15 лет была председа-
телем профсоюзной организации детского 
сада № 6. Вела активную, плодотворную и 
добросовестную работу, уделяя внимание 
укреплению единства рядов профсоюзной 
организации и оказывая защиту и поддерж-
ку членам профсоюза в любых сложных си-
туациях.

Дорогая Мария Васильевна! Примите ис-
кренние поздравления с юбилейным днем 
рождения! Любим Вас за добрый нрав и че-
ловеческие качества! Пусть сбываются меч-
ты, умножаются возможности, успешно идут 
все дела и хватает сил и энергии для новых 
свершений! 

С любовью, коллектив детского сада № 6

Просто Мария 
с добрым седцем

С ЮБИЛЕЕМ!

 d Команда девушек Ленинградской об-
ласти по настольному теннису заняла 1 
место на V летней Спартакиаде молоде-
жи России.

Спортсменки-победительницы являются 
воспитанницами Спортивной школы олим-
пийского резерва «Ника», расположенной в 
поселке Сиверском Гатчинского района. В 
состав команды входят Екатерина Волненко, 
Анастасия Колиш и Зинаида Москалева.

Соревнования прошли 11 августа в городе 
Салавате Республики Башкортостан.

Первое место  
на летней Спартакиаде
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05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(6+) 

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+) 

10:55	«Модный	приговор».	(6+) 

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

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+) 

18:40	«На	самом	деле».	(16+) 

19:45	«Пусть	говорят».	(16+) 

21:00	Время.
21:30 «Шифр», сериал. (16+) 

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+) 

00:15	«Николай	Добрынин.	Я	-	
эталон	мужа»,	д.ф.	(12+) 

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+) 

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+) 

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

21:20 «В плену у прошлого», 
сериал. (12+) 

01:20 «Последняя неделя», 
сериал. (12+) 

03:20 «Тайны следствия», 
сериал. (16+) 

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+) 

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+) 

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

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы», сери-
ал. (16+) 

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

14:00	«Место	встречи».	(16+) 

16:25, 19:40 «Шеф. 
Новая жизнь», сериал. 
(16+) 

21:15 «Пес», сериал. (16+) 

23:45 «Судья», сериал. (16+) 

03:10 «Адвокат», сериал. (16+) 

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+) 

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+) 

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+) 

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+) 

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

15:00	«СОВБЕЗ».	(16+) 

17:00, 04:05	 «Тайны	
Чапман».	(16+) 

18:00, 03:15	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+) 

20:00 «Механик: Воскреше-
ние», х.ф. (16+) 

21:55	«Водить	по-русски».	(16+) 

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	
(16+) 

00:30 «Спартак: Кровь и пе-
сок», сериал. (18+) 

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+) 

06:15	«Охотники	на	троллей»,	
м.ф.	(6+) 

06:40	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+) 

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+) 

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+) 

11:00 «Элизиум», х.ф. (16+) 

13:05 «Отель «Элеон», сери-
ал. (16+) 

15:55, 18:00, 18:35, 19:05, 19:30 
«Гранд», сериал. (16+) 

20:00 «Человек-паук», х.ф. 
(12+) 

22:25 «Темный рыцарь», 
х.ф. (12+) 

01:25 «Наемные убийцы», 
х.ф. (16+) 

03:35	«6	кадров».	(16+) 

06:30, 06:20	 «6	ка-
дров».	(16+) 

06:55, 01:05	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.сери-
ал.	(16+) 

08:00, 05:30	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+) 

09:30	«Давай	разведемся!»	(16+) 

10:35, 03:50	 «Тест	на	
отцовство».	(16+) 

12:45, 03:00	 «Понять.	
Простить»,	док.сериал.	
(16+) 

13:55, 02:05	 «Порча»,	
док.сериал.	(16+) 

14:25, 02:35	 «Знахар-
ка»,	док.сериал.	(16+) 

15:00 «Часы с кукушкой», 
х.ф. (12+) 

19:00 «Лабиринт», х.ф. (16+) 

23:05 «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы», сериал. 
(16+) 

07:00	«Битва	экстрасенсов».	(16+) 

08:25	«Битва	дизайнеров».	(16+) 

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 «Са-
шаТаня», сериал. (16+) 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 «Ин-
терны», сериал. (16+) 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 «Уни-
вер», сериал. (16+) 

20:00, 20:30 «Манья-
челло», сериал. (16+) 

21:00, 01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+) 

22:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+) 

23:05	«Talk»	(16+) 

00:05 «Измены», сериал. (16+) 

02:45	«Comedy	Баттл».	(16+) 

03:40, 04:30, 05:20	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+) 

06:10, 06:30	 «ТНТ.	
Best».	(16+) 

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 «Глухарь. 
Продолжение», сери-
ал. (16+) 

17:45, 18:40 «Услов-
ный мент 2», сериал. 
(16+) 

19:35, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+) 

23:10 «Филин», сериал. (16+) 

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

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

03:25, 03:55, 04:30 «Детек-
тивы», сериал. (16+) 

06:00	«Настроение».	(6+) 

08:10	«Доктор	И...»	(16+) 

08:40 «Лекарство против 
страха», х.ф. (12+) 

10:40	«Николай	Губенко	и	
Жанна	Болотова.	Ми-
нистр	и	недотрога»,	д.ф.	
(12+) 

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

11:50 «Коломбо», сериал. (12+) 

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

14:50	«Город	новостей».	(16+) 

15:00, 02:55 «Чисто 
московские убий-
ства», сериал. (12+) 

16:55	«Разлучники	и	разлуч-
ницы»,	д.ф.	(12+) 

18:10 «Сфинксы северных 
ворот», х.ф. (12+) 

22:35	«Вся	правда».	(16+) 

23:10	«Бес	в	ребро»,	д.ф.	(16+) 

00:00, 05:45	 «Петров-
ка,	38».	(16+) 

00:20	«Прощание.	Андрей	Ми-
ронов».	(16+) 

01:05	«Девяностые.	«Поющие	
трусы».	(16+) 

06:00	«Не	факт!»	(6+) 

06:30	«Легенды	госбезопас-
ности.	Самый	главный	
бой»,	док.	сериал.	(16+) 

07:20 «Без особого риска», 
х.ф. (0+) 

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

09:20, 13:20 «Драйв», 
сериал. (12+) 

18:20	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(6+) 

18:50	«Оружие	мира.	100	
лет	Михаилу	Калашни-
кову»,	док.	сериал.	(12+) 

19:35	«Улика	из	прошлого.	
Тройка,	семерка,	туз.	Тай-
на	карточной	мафии».	(16+) 

20:25	«Улика	из	прошлого.	
Диагноз	-	невменяе-
мость.	Убийцы	знамени-
тостей».	(16+) 

21:25	«Открытый	эфир».	(12+) 

23:05	«Между	тем».	(12+) 

23:40 «Застава в горах», х.ф. (12+) 

01:40 «Перед рассветом», 
х.ф. (16+) 

03:00 «Лето индиго. Уди-
вительная история», 
сериал. (12+) 

05:00	Мультфильмы.	(0+) 

05:35, 10:10 «Дурная 
кровь», сериал. (16+) 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20, 18:00	 «Дела	су-
дебные».	(16+) 

19:25, 20:15	 «Игра	в	
кино».	(12+) 

21:00, 22:00	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+) 

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

23:25 «Берегите мужчин», 
х.ф. (12+) 

01:05 «Моя любовь», х.ф. (12+) 

02:25	«Мир	победителей».	
(16+) 

04:20 «Тридцать три», х.ф. 
(12+) 

06:00	Мультфильмы.	(0+) 

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+) 

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

14:40	«Мистические	истории.	
Начало».	(16+) 

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

19:30 «Охотник за при-
зраками. Документа-
лист», сериал. (16+) 

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

23:00 «Омен», х.ф. (16+) 

01:30 «Астрал: Глава 2», х.ф. 
(16+) 

06:30	«Пешком...»	Крым	сере-
бряный.

07:00	«Легенды	мирового	ки-
но».

07:30, 15:05, 22:40	 «Загадки	
Древнего	Египта»,	д.ф.

08:15, 21:15 «Амери-
канская трагедия», 
х.ф.

09:30	«Другие	Романовы.	Пре-
ступление	и	покаяние»,	
док.	сериал.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры.

10:15	Пряничный	домик.	
«Традиции	Абрамцева».

10:45	«Academia.	Николай	
Короновский.	Земля:	
вчера,	сегодня,	завтра».

11:35	Спектакль	«Дядя	Ваня».
14:15, 22:25	 «Первые	

в	мире.	Подводный	ав-
томат	Симонова»,	док.	
сериал.

14:30	«Тайна	скрипичной	ду-
ши».

15:55 «Личное счастье», х.ф.
17:05	«Доктор	Воробьев.	

Перечитывая	автобио-
графию»,	док.	сериал.

17:35, 00:55	 Мастера	
вокального	искусства.

18:50	Иностранное	дело.	
«Дипломатия	Древней	
Руси».

19:45	«Тимур	Зульфикаров.	
Эпизоды».

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:45	«Запечатленное	время.	
Так	рождается	наша	мо-
да»,	док.	сериал.

23:50 «Шахерезада», сери-
ал.

02:05	Иностранное	дело.	«Ве-
ликий	посол».

02:45	Цвет	времени.	Альбрехт	
Дюрер	«Меланхолия».

06:00, 08:55, 11:40, 15:35, 
17:30, 19:45, 21:40 
Новости.

06:05, 15:40, 20:50, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+) 

09:00 «Череп и кости», сери-
ал. (16+) 

11:45	«МатчБол».	(12+) 

12:15, 00:55	 Специ-
альный	репортаж.	(12+) 

12:35	«Главная	дорога».	(16+) 

13:55	Гандбол.	Мужчины.	
ЦСКА	-	«Пермские	мед-
веди».	(0+) 

16:15, 17:35, 01:15 «Рокки 
2», х.ф. (16+) 

18:50, 19:50 «Изо 
всех сил», х.ф. (12+) 

21:45	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Раунд	плей-офф.	(0+) 

03:25	Футбол.	«Палмейрас»	-	
«Сан-Паулу».	(0+) 

05:30	«Великие	моменты	в	
спорте».	(12+) 

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

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

Каждые 30 минут - 
новости.                          6+

Будим в будни

 d Ветераны Оредежского поселения по 
традиции приняли участие в смотре-кон-
курсе «Ветеранское подворье – 2021».

Он проводится ежегодно с целью содействия про-
изводству экологически чистой сельскохозяйствен-
ной продукции, поддержания интереса пенсионе-
ров к укреплению и расширению личных подворий, 
воспитания у подрастающего поколения любви к 
родной земле и труду. Конкурс «Ветеранское подво-
рье» наглядно демонстрирует, как богата оредежская 
земля трудолюбивыми и талантливыми людьми. 

Ведение подсобного хозяйства – это образ жиз-
ни многих наших ветеранов. Будучи на пенсии, 
они продолжают трудиться на подворьях. Двух 
одинаковых ветеранских хозяйств не бывает. На-
правления деятельности разные: кто-то держит 
корову, кто-то содержит коз или кур, у других на 
подворье нет живности, зато выращивается кар-
тофель и овощи, создаются цветники, плодоно-
сят фруктово-ягодные сады и так далее.

Наша комиссия решала непростую задачу: 
сравнивали, казалось бы, не совсем сопостави-
мые вещи и определяли победителей конкурса. 
В номинации «Самый благоустроенный участок» 
первое место присуждено Светлане Ильиничне 
и Владимиру Николаевичу Павловым, «Лучшее 
ветеранское подворье» – Раисе Алексеевне Пе-
тровой, «Лучший цветовод» – Людмиле Андреев-
не Александровой, в номинации «Умелые руки» 
победила Ирина Михайловна Данилова.

В связи с эпидемиологической ситуацией че-
ствование победителей конкурса в этом году реши-
ли провести в новом формате. На последней неделе 
июля мы с главой поселения А.А. Орловой, членом 
совета ветеранов Л.М. Григорьевой и специалистом 
по методике клубной работы М.А. Шутовой повтор-
но посетили ветеранские хозяйства, победителям 
смотра вручили дипломы и ценные подарки, по-
благодарили их за трудолюбие и любовь к земле, 
пожелали доброго здоровья. А чтобы все желающие 
могли увидеть их достижения и вдохновиться, сни-
мем видеофильм и выложим в соцсети.

Председатель совета ветеранов Оредежского СП  
Н.Н. Головешкина

Награды за труд

 e Л.А. Александрова и глава поселения А.А. Орлова

Сведения о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов 

на выборах депутатов 
Законодательного собрания 

Ленинградской области седьмого созыва 
по Лужскому одномандатному избирательному 

округу № 23
по состоянию на 13 августа 2021 года 

в руб.

№ 
п/п
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1
Коваль Никита 
Олегович

507 920,0 506 190,0 0

2
Пеньков Алек-
сей Петрович

0 0 0

3
Савин Алексей 
Юрьевич

75 000,0 70 000, 0

4
Пономаренко 
Людмила Вла-
димировна

0 0 0

5
Щербаков Юрий 
Сергеевич

730,0 720,0 0

Официально
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Матч-ТВ

05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+) 

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+) 

10:55	«Модный	приговор».	(6+) 

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

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+) 

18:40	«На	самом	деле».	(16+) 

19:45	«Пусть	говорят».	(16+) 

21:00	Время.
21:30 «Шифр», сериал. (16+) 

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+) 

00:15	«До	первого	крика	совы.	
Борис	Крюк»,	д.ф.	(12+) 

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+) 

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+) 

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

21:20 «В плену у прошлого», 
сериал. (12+) 

01:20 «Последняя неделя», 
сериал. (12+) 

03:20 «Тайны следствия», 
сериал. (16+) 

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+) 

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+) 

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

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы», сери-
ал. (16+) 

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

14:00	«Место	встречи».	(16+) 

16:25, 19:40 «Шеф. 
Новая жизнь», сериал. 
(16+) 

21:15 «Пес», сериал. (16+) 

23:45 «Солнцепек», х.ф. (18+) 

02:20 «Адвокат», сериал. (16+) 

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+) 

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+) 

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+) 

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

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

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

15:00	«Неизвестная	история».	
(16+) 

17:00, 03:55	 «Тайны	
Чапман».	(16+) 

18:00, 03:10	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+) 

20:00 «Неистовый», х.ф. (16+) 

21:40	«Смотреть	всем!»	(16+) 

00:30 «Спартак: Кровь и пе-
сок», сериал. (18+) 

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+) 

06:15	«Охотники	на	троллей»,	
м.ф.	(6+) 

06:40	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+) 

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+) 

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+) 

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

10:45 «Человек-паук», х.ф. 
(12+) 

13:10 «Отель «Элеон», сери-
ал. (16+) 

15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35 
«Гранд», сериал. (16+) 

20:00 «Человек-паук 2», х.ф. 
(12+) 

22:35 «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды», 
х.ф. (16+) 

01:55 «Мы - Миллеры», х.ф. 
(18+) 

03:35	«6	кадров».	(16+) 

06:30, 06:25	 «6	ка-
дров».	(16+) 

06:45, 02:10	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.сери-
ал.	(16+) 

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

09:30	«Давай	разведемся!»	(16+) 

10:35, 04:45	 «Тест	на	
отцовство».	(16+) 

12:45, 03:55	 «Понять.	
Простить»,	док.сериал.	
(16+) 

13:55, 03:05	 «Порча»,	
док.сериал.	(16+) 

14:25, 03:30	 «Знахар-
ка»,	док.сериал.	(16+) 

15:00 «Нити любви», х.ф. (12+) 

19:00 «Мираж», х.ф. (16+) 

23:20 «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы», сериал. 
(16+) 

07:00	«Битва	экстрасенсов».	(16+) 

08:25	«Мама	life».	(16+) 

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+) 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Интерны», сериал. 
(16+) 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 «Уни-
вер», сериал. (16+) 

20:00, 20:30 «Манья-
челло», сериал. (16+) 

21:00	«Двое	на	миллион».	(16+) 

22:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+) 

23:10	«Stand	up».	(16+) 

00:10 «Измены», сериал. (16+) 

01:10, 02:00	 «Импро-
визация».	(16+) 

02:50	«Comedy	Баттл».	(16+) 

03:40, 04:30, 05:20	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+) 

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 «Глухарь. 
Продолжение», сери-
ал. (16+) 

17:45, 18:40 «Условный мент 
2», сериал. (16+) 

19:35, 20:25, 21:25, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+) 

23:10 «Филин», сериал. (16+) 

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

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

03:25, 03:55, 04:30 «Детек-
тивы», сериал. (16+) 

06:00	«Настроение».	(6+) 

08:10 «Приступить к ликви-
дации», х.ф. (12+) 

10:55	«Спартак	Мишулин.	
Человек	с	непредсказуе-
мым	прошлым	«.	(12+) 

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

11:50, 00:00, 05:45	 «Петров-
ка,	38».	(16+) 

12:05 «Коломбо», сериал. (12+) 

13:40, 05:05	 «Мой	
герой.	Александра	Ники-
форова».	(12+) 

14:50	«Город	новостей».	(16+) 

15:05, 02:55 «Чисто 
московские убий-
ства», сериал. (12+) 

16:55	«Актерские	драмы.	Не	
своим	голосом»,	д.ф.	(12+) 

18:15 «Отравленная 
жизнь», х.ф. (12+) 

22:35	«Обложка.	Тайна	смерти	
звезд».	(16+) 

23:10	«Татьяна	Пельтцер.	Ба-
бушка-скандал»,	д.ф.	(16+) 

00:20	«Хроники	московского	
быта.	Недетская	роль».	
(12+) 

01:05	«Знак	качества».	(16+) 

06:00	«Легенды	госбезопасно-
сти.	Взять	с	поличным»,	
док.	сериал.	(16+) 

06:50 «Застава в горах», х.ф. 
(12+) 

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

09:20, 13:15 «Офице-
ры», сериал. (16+) 

18:20	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(6+) 

18:50	«Вымпел.	Вымпел.	По	
следу	террористов»,	док.	
сериал.	(12+) 

19:35	«Секретные	материа-
лы.	Последняя	битва.	
СМЕРШ	против	самура-
ев»,	док.	сериал.	(12+) 

20:25	«Секретные	материа-
лы.	Охота	на	границе.	
Хроники	спецминирова-
ния»,	док.	сериал.	(12+) 

21:25	«Открытый	эфир».	(12+) 

23:05	«Между	тем».	(12+) 

23:40 «Морской характер», 
х.ф. (0+) 

01:35 «Без особого риска», 
х.ф. (0+) 

02:55 «Неженская игра», се-
риал. (16+) 

05:00 «Тридцать три», х.ф. 
(12+) 

05:35, 10:10 «Дурная 
кровь», сериал. (16+) 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20, 18:00	 «Дела	су-
дебные».	(16+) 

\19:25, 20:15	 «Игра	в	
кино».	(12+) 

21:00, 22:00	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+) 

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

23:25 «Катала», х.ф. (12+) 

01:05 «Первая перчатка», 
х.ф. (0+) 

02:30	«Мир	победителей».	(16+) 

04:30	Мультфильмы.	(0+) 

06:00	Мультфильмы.	(0+) 

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+) 

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

14:40	«Мистические	истории.	
Начало».	(16+) 

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

19:30 «Охотник за при-
зраками. Документа-
лист», сериал. (16+) 

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

23:00 «Отсчет убийств», х.ф. (16+) 

01:30 «Дежурный ангел», 
сериал. (16+) 

06:30	«Пешком...»	Москва	
дворцовая.

07:00	«Легенды	мирового	ки-
но».

07:30, 15:05, 22:40	 «Загадки	
Древнего	Египта»,	д.ф.

08:15, 21:15 «Амери-
канская трагедия», 
х.ф.

09:30	«Другие	Романовы.	
Кавказ	для	русской	ко-
роны»,	док.	сериал.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры.

10:15	Пряничный	домик.	
«Ивановские	ситцы».

10:45	«Academia.	Сергей	Бога-
чев.	Взгляд	на	солнце».

11:35	Спектакль	«Калифор-
нийская	сюита».

13:45	«Люди	и	страсти	Алисы	
Фрейндлих»,	д.ф.

14:30	«Тайна	скрипичной	ду-
ши».

15:55 «Личное счастье», х.ф.
17:05	«Доктор	Воробьев.	

Перечитывая	автобио-
графию»,	док.	сериал.

17:35, 01:00	 Мастера	
вокального	искусства.

18:15, 02:25	 «Ростов-
на-Дону.	Особняки	Па-
рамоновых»,	д.ф.

18:50	Иностранное	дело.	«Ве-
ликий	посол».

19:45	«Моя	великая	война»,	
д.ф.

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:45	«Запечатленное	
время.	Что	же	это	
было?(Тунгусский	метео-
рит)»,	док.	сериал.

22:30	Цвет	времени.	Михаил	
Врубель.

23:50 «Шахерезада», сери-
ал.

01:45	Иностранное	дело.	«Хо-
зяйка	Европы».

06:00, 08:55, 11:40, 15:35, 
17:30, 19:45, 21:40 
Новости.

06:05, 11:45, 15:40, 20:55, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+) 

09:00 «Череп и кости», сери-
ал. (16+) 

12:15, 00:55	 Специ-
альный	репортаж.	(12+) 

12:35	«Главная	дорога».	(16+) 

13:55	Гандбол.	Мужчины.	
ЦСКА	-	СКА	(0+) 

16:15, 17:35, 01:15 «Рокки 
3», х.ф. (16+) 

18:20, 19:50 «Левша», 
х.ф. (18+) 

21:45	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Раунд	плей-офф.	(0+) 

03:00	«Место	силы.	Гребной	
канал»,	док.	сериал.	(12+) 

03:25	Футбол.	«Атлетико	Ми-
нейро»	-	«Ривер	Плейт».	
(0+) 

05:30	«Великие	моменты	в	
спорте».	(12+) 

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d За семь месяцев Биржа труда помогла 
найти работу 13800 жителям Ленинград-
ской области.

Сегодня уровень безработицы в регионе со-
ставляет 0,55%, на Бирже труда зарегистриро-
ваны 5911 безработных. С начала года в службу 
занятости обратились 29,5 тыс. человек, безра-
ботными были признаны 11 тысяч. 

Служба занятости с начала года выдала 24 
тысячам граждан около 44,2 тыс. направлений 
на работу. Новую работу нашли 13800 жителей 
Ленинградской области. Это на 4,7 тыс.человек 
больше, чем за тот же период 2020 года. 

Работодателями региона в службу занято-
сти заявлено 41,8 тыс. вакансий, из них 32,4 
тыс. вакансий (76%) по рабочим профессиям, 
9,4 тыс. вакансий (24%) относятся к специаль-
ностям инженерно-технических работников 
и служащих.

С начала года службой занятости Ленинград-
ской области было организовано обучение для 
1047 безработных, 20 пенсионеров и 70 молодых 
мам. В рамках программы по опережающему об-
учению 508 сотрудников восьми предприятий 
региона получили возможность освоить новые 
компетенции и сохранить рабочие места. «Более 
полутора тысяч жителей региона уже подали за-
явки на обучение по нацпроекту «Демография». 
Они смогут повысить свою квалификацию, ос-
воить новые навыки, расширить кругозор. В со-
временном быстро меняющемся мире важно все 
время учиться чему-то новому, чтобы сохранить 
конкурентоспособность на рынке труда, ведь во 
многих отраслях знания устаревают очень бы-
стро», – отметила председатель комитета по тру-
ду и занятости населения Ленинградской обла-
сти Алла Астратова.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

Безработных – 
меньше, вакансий – 
больше

Руководитель Всероссийского движения «Во-
лонтеры Победы» Ольга Амельченкова на осмо-
тре новой Новогореловской школы на 550 мест в 
Ломоносовском районе предложила поддержать 
школьные и студенческие музеи. Она считает их 
важными центрами краеведческого просвеще-
ния, гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи. 

«В прошлом году был принят президентский 
закон о возвращении воспитательной функции 
в вузы и школы. Важный вопрос – укрепление 
воспитательной инфраструктуры, одним из клю-
чевых компонентов которой могут стать музеи», 
– сказала Амельченкова. 

По ее словам, ситуация со школьным музея-
ми обстоит чуть лучше, чем со студенческими. 
Их координацией занимается Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведе-
ния. С 2021 года начата их электронная паспор-
тизация. Сейчас в электронном реестре их 1566. 
Проводятся профильные конкурсы с грантовой 
поддержкой. На сегодняшний день нет единого 
реестра студенческих музеев, существует про-
блема их финансирования. 

Амельченкова напомнила, что в рамках про-
екта «Историческая память» проводится кон-
курс школьных музеев. Только в 2020 году из 
более 3000 школ-участниц лауреатами стали 96 
музеев. В номинации «сельский музей» 2 место 
на федеральном этапе занял Школьный крае-
ведческий центр Оредежской школы. Все по-
бедители получили гранты на развитие музея 
– 500 тыс. рублей, занявшие 2 и 3 места – по 300 
и 200 тыс. соответственно.

«Волонтеры Победы» –  
за поддержку и развитие 
школьных музеев
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Матч-ТВ

05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+) 

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+) 

10:55	«Модный	приговор».	(6+) 

12:15, 17:00, 01:35, 03:05 
«Время	покажет».	(16+) 

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+) 

18:40	«На	самом	деле».	(16+) 

19:45	«Пусть	говорят».	(16+) 

21:00	Время.
21:30 «Шифр», сериал. (16+) 

23:35	«Следствие	по	путчу.	
Разлом»,	д.ф.	(16+) 

00:35	«Наказания	без	вины	не	
бывает!	Владимр	Кон-
кин»,	д.ф.	(12+) 

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+) 

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

21:20 «В плену у прошлого», 
сериал. (12+) 

01:20 «Последняя неделя», 
сериал. (12+) 

03:20 «Тайны следствия», 
сериал. (16+) 

04:45 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+) 

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+) 

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

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы», сери-
ал. (16+) 

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

14:00	«Место	встречи».	(16+) 

16:25, 19:40 «Шеф. 
Новая жизнь», сериал. 
(16+) 

21:15 «Пес», сериал. (16+) 

23:45 «Испанец», х.ф. (16+) 

03:10 «Адвокат», сериал. (16+) 

05:00, 06:00	 Докумен-
тальный	проект.	(16+) 

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+) 

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+) 

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

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

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

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+) 

17:00, 04:05	 «Тайны	
Чапман».	(16+) 

18:00, 03:15	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+) 

20:00 «На гребне волны», 
х.ф. (16+) 

22:00	«Смотреть	всем!»	(16+) 

00:30 «Спартак: Кровь и пе-
сок», сериал. (18+) 

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+) 

06:15	«Охотники	на	троллей»,	
м.ф.	(6+) 

06:40	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+) 

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+) 

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+) 

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

10:40 «Человек-паук 2», х.ф. 
(12+) 

13:05 «Отель «Элеон», сери-
ал. (16+) 

15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35 
«Гранд», сериал. (16+) 

20:00 «Человек-паук 3. Враг 
в отражении», х.ф. (12+) 

22:55 «Кин», х.ф. (16+) 

00:55 «Последний саму-
рай», х.ф. (16+) 

03:25 «Адвокат дьявола», 
х.ф. (16+) 

06:30, 06:10	 «6	ка-
дров».	(16+) 

06:40, 01:55	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.сери-
ал.	(16+) 

07:45	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+) 

09:25	«Давай	разведемся!»	(16+) 

10:30, 04:30	 «Тест	на	
отцовство».	(16+) 

12:40, 03:40	 «Понять.	
Простить»,	док.сериал.	
(16+) 

13:50, 02:50	 «Порча»,	
док.сериал.	(16+) 

14:20, 03:15	 «Знахар-
ка»,	док.сериал.	(16+) 

14:55 «Лабиринт», х.ф. 
(16+) 

19:00 «Сашино дело», х.ф. 
(16+) 

23:05 «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы», сериал. 
(16+) 

07:00	«Битва	экстрасенсов».	(16+) 

08:25	«Перезагрузка».	(16+) 

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+) 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Интерны», сериал. 
(16+) 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 «Уни-
вер», сериал. (16+) 

20:00, 20:30 «Манья-
челло», сериал. (16+) 

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

22:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+) 

23:15	«Talk».	(16+) 

00:15 «Измены», сериал. (16+) 

01:10, 02:05	 «Импро-
визация».	(16+) 

02:55	«Comedy	Баттл».	(16+) 

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 «Глухарь. 
Продолжение», сери-
ал. (16+) 

17:45, 18:40 «Условный мент 
2», сериал. (16+) 

19:35, 20:30, 21:15, 22:20, 00:30 
«След», сериал. (16+) 

23:10 «Филин», сериал. (16+) 

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

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

03:25, 03:55, 04:30 «Детек-
тивы», сериал. (16+) 

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10	«Свадьба	в	Малиновке»,	
д.ф.	(12+) 

08:40 «Вам и не снилось...», 
х.ф. (0+) 

10:40	«Владимир	Конкин.	Ис-
кушение	славой»,	д.ф.	
(12+) 

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

11:50, 00:00, 05:45	 «Петров-
ка,	38».	(16+) 

12:05 «Коломбо», сериал. (12+) 

13:40, 05:05	«Мой	герой.	Вла-
димир	Конкин».	(12+) 

14:50	«Город	новостей».	(16+) 

15:00, 02:55 «Чисто 
московские убий-
ства», сериал. (12+) 

16:55	«Актерские	судьбы.	
Однолюбы»,	д.ф.	(12+) 

18:10 «Мастер охоты на еди-
норога», х.ф. (12+) 

22:35	«10	самых...	Война	со	
свекровью».	(16+) 

23:10	«Актерские	драмы.	Пре-
дательское	лицо»,	д.ф.	
(12+) 

00:20	«Девяностые.	Секс	без	
перерыва».	(16+) 

06:05, 18:20	 «Сделано	
в	СССР»,	док.	сериал.	(6+) 

06:20 «Морской характер», 
х.ф. (0+) 

08:25, 09:20, 13:15 «Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих», сериал. (16+) 

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

18:50	«Вымпел.	Вымпел.	Раз-
ведка	специального	на-
значения»,	док.	сериал.	
(12+) 

19:35	«Код	доступа.	Первая	
после	Байдена.	Тайны	
Камалы	Харрис».	(12+) 

20:25	«Код	доступа.	Донбасс.	
Между	войной	и	ми-
ром».	(12+) 

21:25	«Открытый	эфир».	(12+) 

23:05	«Между	тем».	(12+) 

23:40 «Последний дюйм», 
х.ф. (0+) 

01:25 «Раз на раз не прихо-
дится», х.ф. (12+) 

02:40 «Шел четвертый год 
войны...», х.ф. (12+) 

04:05	«Ордена	Великой	Побе-
ды»,	д.ф.	(12+) 

04:50	«Атака	мертвецов».	(12+) 

05:00, 04:00	 Муль-
тфильмы.	(0+) 

05:35 «Берегите мужчин», 
х.ф. (12+) 

06:55, 10:10 «Забудь 
и вспомни», сериал. 
(16+) 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20, 18:00	 «Дела	су-
дебные».	(16+) 

19:25, 20:15	 «Игра	в	
кино».	(12+) 

21:00, 22:00	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+) 

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

23:25 «Олигарх», х.ф. (16+) 

01:55	«Мир	победителей».	(16+) 

06:00, 05:45	 М.ф.	(0+) 

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+) 

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

14:40	«Врачи».	(16+) 

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

19:30 «Охотник за при-
зраками. Документа-
лист», сериал. (16+) 

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

23:00 «Крутящий момент», 
х.ф. (16+) 

01:00 «Последние часы Зем-
ли», х.ф. (16+) 

06:30	Лето	Господне.	Преоб-
ражение.

07:00	«Легенды	мирового	ки-
но».	

07:30, 15:05, 22:40	 «Загадки	
Древнего	Египта»,	д.ф.

08:15, 21:15 «Амери-
канская трагедия», 
х.ф.

09:30	«Другие	Романовы.	По-
следняя	Великая	княги-
ня»,	док.	сериал.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры.

10:15	«Деревянное	кружево».
10:45	«Academia.	Сергей	Бога-

чев.	Взгляд	на	солнце».
11:35	Спектакль	«Дядюшкин	

сон».
14:05	«Олег	Басилашвили.	

Послесловие	к	сыгран-
ному...»,	д.ф.

14:45	Цвет	времени.	Эдуард	
Мане	«Бар	в	Фоли-Бер-
жер».

15:55 «Личное счастье», х.ф.
17:05	«Доктор	Воробьев.	

Перечитывая	автобио-
графию»,	док.	сериал.

17:35, 00:55	 Мастера	
вокального	искусства.

18:30	Цвет	времени.	Влади-
мир	Татлин.

18:50	«Хозяйка	Европы».
19:45	В.Конкин.	«Белая	сту-

дия».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	«Запечатленное	время.	

Спартак»,	док.	сериал.
22:30	Цвет	времени.	Марк	

Шагал.
23:50 «Шахерезада», сери-

ал.
01:50	Иностранное	дело.	

«Дипломатия	побед	и	
поражений».

02:30	«Алтайские	кержаки»,	
д.ф.

06:00, 08:55, 11:40, 14:45, 
17:30, 21:45	 Новости.

06:05, 11:45, 14:50, 18:10, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+) 

09:00 «Запасной игрок», се-
риал. (6+) 

11:00	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Раунд	плей-офф.	
Обзор.	(0+) 

12:15, 00:55	 Специ-
альный	репортаж.	(12+) 

12:35	«Главная	дорога».	(16+) 

13:55	Смешанные	единобор-
ства.	(16+) 

15:25, 15:50	 Бокс.	(16+) 

16:15, 17:35, 01:15 «Рокки 
4», х.ф. (16+) 

18:55	Пляжный	футбол.	Мо-
замбик	-	Испания.	(0+) 

20:15	Пляжный	футбол.	Рос-
сия	-	США.	(0+) 

21:50	Футбол.	Лига	конферен-
ций.	Раунд	плей-офф.	(0+) 

02:55	«Место	силы.	Иппо-
дром»,	док.	сериал.	(12+) 

03:25 «В лучах славы», х.ф. 
(12+) 

05:30	«Великие	моменты	в	
спорте».	(12+) 

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d ОНДиПР Лужского района со-
вместно с ОГПС Лужского района со-
общают, что в период с 2 по 8 авгу-
ста на территории Луги и Лужского 
района подразделения противопо-
жарной службы выезжали на пожа-
ры 4 раза.

2 августа на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС 
Лужского района поступило сообщение о 
возгорании в пристройке деревянной будки 
при выходе на крышу многоквартирного пя-
тиэтажного жилого дома № 10 по проспекту 
Кирова.

На следующий день случился пожар в 
Мшинском сельскои поселении, в дер. Боль-
шая Дивенка, д. 21. В результате происше-
ствия баня повреждена огнем. 

4 августа поступило сообщение о горении 
строения в дер. Шалово. В результате пожара 
строение повреждено огнем. 

8 августа на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС 
Лужского района пришло сообщение о пожа-
ре в садовом доме в массиве Дивенская, СНТ 
«Дивное», 1-я линия, уч. 19. Дом уничтожен 
огнем. 

За прошедшую неделю в ОНДиПР Луж-
ского района было зарегистрировано 5 со-
общений о лесных пожарах.

Обстоятельства и причины пожаров уста-
навливаются дознавателями.

Чаще всего причинами лесных пожаров 
становится неосторожное обращение с огнем, 
безответственное поведение людей, которые 
в лесу нарушают правила пожарной безопас-
ности, оставляют непотушенные костры или 
окурки в местах отдыха, а также детская ша-
лость с огнем. 

До 80 процентов лесных пожаров воз-
никает из-за нарушения населением мер 
пожарной безопасности при обращении с 
огнем в местах труда и отдыха, а также в ре-
зультате использования в лесу неисправной 
техники или сжигание мусора вблизи жи-
лых домов и на территории, прилегающей 
к лесным массивам. В редких случаях ви-
новаты естественные причины, такие как 
удар молнии.

В лесу запрещается:
разводить костры;
бросать горящие спички и окурки;
оставлять промасленный или пропитан-

ный бензином и иными горючими вещества-
ми обтирочный материал;

оставлять на освещенной солнцем лесной 
поляне бутылки или осколки стекла;

выжигать траву и стерню на полях.
Выжигание травы и разведение костров в 

запрещенных местах может привести к непо-
правимой беде.

Помните, что за нарушение Правил по-
жарной безопасности в лесах предусмотрена 
административная и уголовная ответствен-
ность.

Чтобы избежать трагедий, необходимо со-
блюдать простые правила пожарной безопас-
ности. Следует постоянно разъяснять детям 
опасность игр с огнем, хранить спички или 
иные зажигательные принадлежности, пред-
меты и материалы вне досягаемости детей и 
по возможности не оставлять ребят надолго 
без присмотра. 

В случае обнаружения пожара звоните 
по телефонам 01, 101 или 112.

01 информирует

Дознаватель ОНДиПР Лужского района 
капитан внутренней службы   

Д.А. Гамаюнов 
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Матч-ТВ

05:00, 09:25 «Доброе утро». (6+) 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

09:50 «Жить здорово!» (16+) 

10:55 «Модный приговор». (6+) 

12:15, 17:00 «Время 
покажет». (16+) 

15:15, 03:25 «Давай 
поженимся!» (16+) 

18:40 «На самом деле». (16+) 

19:45 «Поле чудес». (16+) 

21:00 Время.
21:30 Музыкальный фести-

валь «Жара» в Москве. 
Творческий вечер Дми-
трия Маликова. (12+) 

23:00 «Вечерний Ургант». (16+) 

23:55 «Изабель Юппер: От-
кровенно о личном». (16+) 

00:55 «Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского», 
д.ф. (12+) 

05:00, 09:30 «Утро России». (6+) 

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

09:55 «О самом главном». (12+) 

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 

12:40, 18:40 «60 Минут». (12+) 

14:55 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+) 

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

21:00 Торжественное откры-
тие Международного 
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая вол-
на-2021».

23:30 «Моя мама против», 
х.ф. (12+) 

03:10 «Ясновидящая», х.ф. 
(16+) 

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+) 

06:30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+) 

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

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы», сери-
ал. (16+) 

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

14:00 «Место встречи». (16+) 

16:25, 19:40 «Шеф. 
Новая жизнь», сериал. 
(16+) 

21:15 «Пес», сериал. (16+) 

23:40 «СССР. Крах империи», 
д.ф. (12+) 

00:45 «Ельцин. Три дня в авгу-
сте», д.ф. (16+) 

02:30 «Адвокат», сериал. (16+) 

05:00 «Военная тайна». (16+) 

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+) 

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

11:00 «Как устроен мир». (16+) 

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

13:00 «Загадки человечества». 
(16+) 

14:00, 04:35 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии». (16+) 

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+) 

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

20:00 «Форма воды», х.ф. (16+) 

22:25 «Начало», х.ф. (16+) 

01:15 «Факультет», х.ф. (16+) 

03:00 «Последний бросок», 
х.ф. (18+) 

06:00, 05:40 «Ералаш». 
(0+) 

06:15 «Охотники на троллей», 
м.ф. (6+) 

06:40 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+) 

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+) 

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+) 

10:25 «Человек-паук 3. Враг 
в отражении», х.ф. (12+) 

13:20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+) 

18:00 «Код да Винчи», х.ф. 
(16+) 

21:00 «Ангелы и демоны», 
х.ф. (16+) 

23:45 «Инферно», х.ф. (16+) 

02:05 «Деньги на двоих», 
х.ф. (16+) 

04:00 «6 кадров». (16+) 

06:30, 06:10 «6 ка-
дров». (16+) 

06:35, 02:55 «Реаль-
ная мистика», док.сери-
ал. (16+) 

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

09:10 «Давай разведемся!» (16+) 

10:15, 04:35 «Тест на 
отцовство». (16+) 

12:25 «Понять. Простить», док.
сериал. (16+) 

13:30, 03:45 «Порча», 
док.сериал. (16+) 

14:00, 04:10 «Знахар-
ка», док.сериал. (16+) 

14:35 «Мираж», х.ф. (16+) 

19:00 «Бывшая», х.ф. (16+) 

23:15 «Часы с кукушкой», 
х.ф. (12+) 

07:00 «Битва экстрасенсов». 
(16+) 

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Интерны», сериал. 
(16+) 

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

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

21:00 «Комеди Клаб». (16+) 

22:00, 04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый микрофон». 
(16+) 

23:00 «Женский Стендап». (16+) 

00:00 «Такое кино!» (16+) 

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

03:15 «Comedy Баттл». (16+) 

06:30 «ТНТ. Best». (16+) 

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:45, 14:45, 
15:40, 16:40 «Глухарь. 
Продолжение», сери-
ал. (16+) 

17:40, 18:40 «Услов-
ный мент 2», сериал. 
(16+) 

19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55 
«След», сериал. (16+) 

23:45 «Светская хроника» (16+) 

00:45, 01:45, 02:40, 03:30, 
04:25 «Проку-
рорская проверка», 
сериал. (16+) 

06:00 «Настроение». (6+) 

08:10 «Акваланги на дне», 
х.ф. (0+) 

10:00, 11:50 «Семей-
ное дело», х.ф. (12+) 

11:30, 14:30, 17:50 События. 
(16+) 

14:50 «Город новостей». (16+) 

15:05 «Два силуэта на за-
кате солнца», х.ф. 
(12+) 

16:55 «Закулисные войны на 
эстраде», д.ф. (12+) 

18:15 «Предлагаемые об-
стоятельства», сери-
ал. (16+) 

20:25 «Забытое преступле-
ние» (12+) 

22:25 «Приют комедиан-
тов», х.ф. (12+) 

00:25 «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не 
судят», д.ф. (12+) 

01:20 «Собор Парижской Бо-
гоматери», х.ф. (0+) 

03:20 «Фанфан-тюльпан», 
х.ф. (12+) 

04:55 «Петровка, 38». (16+) 

05:10 «10 самых... Война со 
свекровью». (16+) 

05:30 «Первый троллейбус», 
х.ф. (0+) 

07:00 «Тревожный месяц 
вересень», х.ф. (12+) 

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

09:20 «Ноль-седьмой» меня-
ет курс», х.ф. (12+) 

11:20 «Открытый эфир». (12+) 

13:20, 18:25, 21:25 «Лю-
тый», сериал. (16+) 

22:05 «Простые вещи», х.ф. 
(12+) 

00:20 «Цареубийца», х.ф. (16+) 

02:10 «Последний дюйм», 
х.ф. (0+) 

03:35 «Беспокойное хозяй-
ство», х.ф. (0+) 

05:00 «Морской дозор»,  д.ф. 
(6+) 

05:00, 03:55 Муль-
тфильмы. (0+) 

05:25 «Цирк», х.ф. (0+) 

06:55, 10:10 «Забудь 
и вспомни», сериал. 
(16+) 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15,  14:10,  15 :05, 
16:20  «Дела 
судебные».  (16+) 

17:20 «Вий», х.ф. (12+) 

19:15 «Слабое звено». (12+) 

20:25 «Земля Санникова», 
х.ф. 6+

22:25 «Олигарх»,  х .ф. 
(16+) 

01:05 «Катала», х.ф. (12+) 

02:25 «Таинственный 
остров», х.ф. (0+) 

06:00 Мультфильмы. (0+) 

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

11:15 «Новый день». (12+) 

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

14:40 «Вернувшиеся». (16+) 

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

19:30 «Сокровище Амазон-
ки», х.ф. (16+) 

21:30 «Джунгли», х.ф. (16+) 

00:00 «Цвет из иных ми-
ров», х.ф. (16+) 

02:00 «Отсчет убийств», х.ф. 
(16+) 

04:00 «Властители. Софья. 
Ведьма всея Руси». (16+) 

06:30 «Пешком...» Москва пе-
шеходная.

07:00 «Легенды мирового ки-
но».

07:30 «Загадки Древнего Егип-
та», д.ф.

08:15 «Американская траге-
дия», х.ф.

09:30 «Другие Романовы. 
Праздник на краю про-
пасти», док. сериал.

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры.

10:20 «Белый орел», х.ф.
11:35 Спектакль «Кошки-мыш-

ки».
13:40 «Зинаида Шарко. Актри-

са на все времена», д.ф.
14:20 Цвет времени. Иван 

Крамской «Портрет не-
известной».

14:30 «Алтайские кержаки», 
д.ф.

15:05 «Гатчина. Свершилось», д.ф.
15:55 «Личное счастье», х.ф.
17:05 «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобио-
графию», док. сериал.

17:35, 01:25 Мастера 
вокального искусства.

18:50 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и 
поражений».

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Искатели. «Тайна ожив-

шего портрета».
21:05 Линия жизни. Юрий Эн-

тин.
22:00 «Каждый вечер в 

одиннадцать», х.ф.
23:40 «Любовь после полу-

дня», х.ф.
02:35 М.ф. для взрослых.

06:00, 08:55, 11:30, 14:45, 
17:30, 20:05 Новости.

06:05, 11:35, 14:50, 20:10, 22:55 
Все на Матч! (12+) 

09:00 «Запасной игрок», се-
риал. (6+) 

11:00 «Валера, верим!», д.ф. 
(12+) 

12:15 Специальный репортаж. 
(12+) 

12:35 «Главная дорога». (16+) 

13:55, 02:00 Смешан-
ные единоборства. (16+) 

15:25, 03:00 Профес-
сиональный бокс. (16+) 

16:15, 17:35, 00:00 «Рокки 
5», х.ф. (16+) 

18:25 Гандбол. Мужчины. Фи-
нал. (0+) 

20:45 Волейбол. Женщины. 
Россия - Франция. (0+) 

23:40 «Точная ставка». (16+) 

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

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

Каждые 30 минут - 
новости.                          6+

Будим в будни

С 2 по 8 августа в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Лужскому району поступило 300 сооб-
щений о преступлениях, административных 
правонарушениях и происшествиях. 

За указанный период по преступлениям 
было возбуждено 28 уголовных дел, раскрыто 
5 преступлений «по горячим следам» и 8 пре-
ступлений, совершенных ранее.

Не верьте телефонным мошенникам!
2 августа ОМВД России по Лужскому району 

обратилась гр. Д. с заявлением, о том, что стала 
жертвой мошенников. 28 августа ей на мобиль-
ный телефон поступил звонок с номера +7-903-
720-23-06, звонивший представился сотрудником 
службы безопасности банка и сказал, что прово-
дится проверка сотрудников банка на мошенни-
ческие действия. Назвал фамилию и спросил, не 
является ли данное лицо сыном Д., пояснив, что 
этот человек пытается снять деньги с ее счета. По-
сле этого перезвонила девушка и сообщила, что 
в создавшейся ситуации необходимо деньги со 
счета Д. и положить на резервный счет. Д. сняла 
деньги в сумме 300000 рублей и положила их на 
карту № 5246029386807384. На следующий день 
ей перезвонил другой мужчина и сказал, что для 
поимки мошенников нужна более крупная сум-
ма. В тот же день через отделение «МТС» в Луге 
по адресу: ул. А. Яковлева, д. 5 через оператора Д. 
отправила деньги в сумме 456000 рублей на карту 
№ 5246029207803935, а затем еще 150000 рублей 
на карту № 524602920650. Затем ей было предло-
жено сходить в «Почта Банк» и оформить кредит. 
В тот момент, осознав, что она не является кли-
ентом данного банка, Д. поняла, что ее обманули, 
причинив ущерб на общую сумму 933000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 ч. 3 УК РФ. Проводятся следственные 
мероприятия.

5 августа в дежурную часть обратился гр. П., 
житель Луги, с заявлением о том, что 4 августа в 
12.21 на его мобильный телефон поступил зво-
нок с номера 926-898-99-10. Девушка, которая 
представилась сотрудником Сбербанка, сооб-
щила, что от имени П. поступила заявка на кре-
дит, которую он не подавал, данная заявка будет 
передана в прокуратуру Ленинградской области 
для возбуждения уголовного дела. После чего с 
номера 812-429-77-55 гр. П. перезвонил мужчи-
на, представился сотрудником прокуратуры Ле-
нинградской области Ерофеевым Владиславом 
Петровичем и попросил действовать согласно 
указаниям сотрудников Сбербанка, так как про-
водятся мероприятия в рамках уголовного дела. 
После звонка с номера 925-150-95-63 заявитель 
снял с банковских карт денежные средства и че-
рез банкоматы, расположенные в Луге по пр. Во-
лодарского, 13 и Ленинградское шоссе, 7 перевел 
их на номера телефонов 999-244-29-05, 995-437-
95-40, 995-010-24-33, 985-503-13-68.

Ущерб составил 459000 руб. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ. Про-
водятся все необходимые следственные действия.

Не пускайте в дом торговцев
6 августа в дежурную часть обратился гр. Б., жи-

тель Луги, который сообщил, что по адресу: г. Луга, 
пр. Урицкого мошенники проникли в квартиру и 
продали пожилому человеку за 16 тыс. рублей счет-
чики для напряжения, которые стоят 300 рублей. 
Предоставили документы, в которых указана мо-
сковская компания. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ОМВД России были 
выявлены и задержаны двое граждан, совершив-
ших вышеуказанные мошеннические действия. 
Проводятся необходимые следственные действия.

7 августа в дежурную часть поступило заявление 
от гр. И. о том, что в период с 29 июля по 6 августа она 
перевела деньги – свои и родителей-пенсионеров по 
их просьбе – в общей сумме 2 млн 825 тыс. рублей мо-
шенникам на номера телефонов 999-590-59-24, 995-
285-73-81, 977-846-89-94, 977-846-93-82. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ. 
Проводятся необходимые следственные действия.
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Матч-ТВ

06:00	«Доброе	утро.	Суббота».	(6+)

09:45	«Слово	пастыря».	(0+) 

10:00, 12:00	 Новости.
10:15	«Три	дня,	которые	изме-

нили	мир»,	д.ф.	(16+) 

11:15, 12:15	 «Видели	
видео?»	(6+)

13:55	«Завтра	все	будет	по-
другому»,	д.ф.	(16+) 

15:20	«Следствие	по	путчу.	
Разлом»,	д.ф.	(16+) 

16:25	«Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	(12+) 

17:55	«Сегодня	вечером».	(16+) 

21:00	Время.
21:20	Праздничное	шоу	к	

800-летию	Нижнего	
Новгорода.	(12+) 

23:10 «Он и она», х.ф. (16+) 

01:20	«Наедине	со	всеми».	(16+) 

02:05	«Модный	приговор».	(6+)

02:55	«Давай	поженимся!»	(16+)

05:00	«Утро	России.	Суббота».	(6+)

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

та.
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту».	(6+)

09:00	«Формула	еды».	(12+) 

09:25	«Пятеро	на	одного».	(12+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00, 20:00	 Вести.
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

(16+) 

12:35	«Доктор	Мясников».	(12+) 

13:40 «Любовная сеть», се-
риал. (12+) 

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+) 

20:45 «Кривое зеркало», х.ф. 
(12+) 

22:45	Большой	юбилейный	
вечер	Димы	Билана.

00:55 «Заповедник», х.ф. (16+) 

02:45 «На районе», х.ф. (16+) 

04:45 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+) 

06:35	«Кто	в	доме	хозяин?»	(12+) 

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

Зиминым».	(0+) 

08:50	«Поедем,	поедим!»	(0+) 

09:20	«Едим	дома».	(0+) 

10:20	«Главная	дорога».	(16+) 

11:00	«Живая	еда».	(12+) 

12:00	«Квартирный	вопрос».	(0+) 

13:00	«НашПотребНадзор».	(16+) 

14:10	«Физруки.	Будущее	за	
настоящим»,	док.	сери-
ал.	(6+)

15:00	«Своя	игра».	(0+) 

16:20	«Следствие	вели...»	(16+) 

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

20:10	«Секрет	на	миллион».	(16+) 

22:10 «Крысолов», сериал. (16+) 

01:30 «Домовой», х.ф. (16+) 

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

06:40 «Джуманджи», х.ф. (12+) 

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

09:05	«Минтранс».	(16+) 

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

11:15	«Военная	тайна».	(16+) 

13:15	«СОВБЕЗ».	(16+) 

14:20	Документальный	спец-
проект.	(16+) 

15:20	«Засекреченные	списки.	
Зловещие	знаки:	как	
предсказать	катастро-
фу?»,	д.п.	(16+) 

17:25 «Тихоокеанский ру-
беж», х.ф. (16+) 

20:00 «Тихоокеанский ру-
беж 2», х.ф. (16+) 

22:05 «Живое», х.ф.(16+) 

00:00 «Война миров», х.ф. 
(16+) 

02:05 «Мистер Крутой», х.ф. 
(12+) 

03:35	«Тайны	Чапман».	(16+) 

06:00, 05:40	«Ералаш».	(0+) 

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+) 

06:25, 07:30	 «Том	и	
Джерри»,	м.ф.	(0+) 

07:00	«Три	кота»,	м.ф.	(0+) 

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

08:25	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+) 

09:00, 09:25	«ПроСТО	кухня»	(12+) 

10:00 «Смурфики», х.ф. (0+) 

12:00 «Смурфики 2», х.ф. (6+)

13:55	«Шрэк»,	м.ф.	(6+)

15:40	«Шрэк	2»,	м.ф.	(6+)

17:25	«Шрэк	третий»,	м.ф.	( 6+)

19:15	«Шрэк	навсегда»,	м.ф.	
(12+) 

21:00 «Конг. Остров чере-
па», х.ф. (16+) 

23:20 «Темный рыцарь», 
х.ф. (12+) 

02:15 «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды», 
х.ф. (16+) 

06:30, 06:25	 «6	ка-

дров».	(16+) 

07:15 «Рецепт любви», х.ф. 
(16+) 

11:15, 02:35 «Самый 

лучший муж», сериал. 
(16+) 

19:00 «Черно-белая лю-

бовь», сериал. (16+) 

22:15	«Скажи,	подруга».	
(16+) 

22:30 «Бойся желаний сво-

их», х.ф. (16+) 

05:35	«Восточные	жены	в	Рос-

сии»,	д.ц.	(16+) 

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+) 

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

09:30	«Битва	дизайнеров».	(16+) 

12:40, 00:00 «Сумер-
ки», х.ф. (16+) 

15:10 «Сумерки. Сага. Зат-
мение», х.ф. (16+) 

17:35 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1», х.ф. 
(12+) 

19:50 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2», х.ф. (12+) 

22:00	«Женский	Стендап».	(16+) 

23:00	«Stand	up».	(16+) 

02:15, 03:10	 «Импро-
визация».	(16+) 

04:00	«Comedy	Баттл».	(16+) 

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

06:30	«ТНТ.	Best».	(16+) 

05:00, 05:15, 06:05, 07:00, 08:00 
«Прокурорская про-
верка», сериал. (16+) 

09:00	«Светская	хроника».	(16+) 

10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25 
«Свои 3», сериал. (16+) 

14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 
17:30 «Крепкие 
орешки», сериал. (16+) 

18:20, 19:10, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10 
«След», сериал. (16+) 

00:00	«Известия.	Главное».	(16+) 

00:55, 01:45, 02:30, 03:05 
«Великолепная пятер-
ка», сериал. (16+) 

03:45, 04:25 «Есть ню-
ансы», сериал. (16+) 

05:35 «Акваланги на дне», 
х.ф. (0+) 

07:20	«Православная	энцикло-
педия»	(6+)

07:40 «Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен, х.ф. 
(0+) 

09:15, 11:45 «Сер-
жант милиции, х.ф. (12+) 

11:30, 14:30, 22:00	 События.	
(16+) 

13:35, 14:45 «Юроч-
ка», х.ф. (12+) 

18:00 «Дом на краю леса», 
х.ф. (12+) 

22:15	«Дикие	деньги.	Юрий	
Айзеншпис».	(16+) 

23:05	«Грязные	тайны	первых	
леди»,	д.ф.	(16+) 

00:00	«Девяностые.	Горько!»	
(16+) 

00:50	«Советские	мафии.	Ев-
рейский	трикотаж».	(16+) 

01:30	«Закулисные	войны	на	
эстраде»,	д.ф.	(12+) 

02:10	«Актерские	драмы.	Не	
своим	голосом»,	д.ф.	(12+) 

02:50	«Разлучники	и	разлуч-
ницы»,	д.ф.	(12+) 

06:00 «Ученик лекаря», х.ф. (12+) 

07:25, 08:15, 02:30 «Приез-
жая», х.ф. (12+) 

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня.

09:45	«Круиз-контроль.	Барна-
ул	-	Горно-Алтайск».	(6+)

10:15	«Легенды	цирка	с	Эдгар-
дом	Запашным».	(6+)

10:45	«Улика	из	прошлого.	По-
следняя	тайна	парома	
«Эстония».	(16+) 

11:35	«Загадки	века.	Тонька-
пулеметчица»,	док.	се-
риал.	(12+) 

12:30	«Не	факт!»	(6+)

13:15	«СССР.	Знак	качества.	Бе-
регись	автомобиля».	(12+) 

14:05	«Легенды	кино».	(6+)

14:55	«Тайны	фортов	Крон-
штадта»,	д.ф.	(12+) 

16:00 «Ноль-седьмой» меня-
ет курс», х.ф. (12+) 

18:15	«За	дело!»	(12+) 

18:30 «Назад в СССР», сери-
ал. (16+) 

22:35 «Добровольцы», х.ф. (0+) 

00:40 «Простые вещи», х.ф. (12+) 

04:05	«Звездные	войны	Вла-
димира	Челомея».	(12+) 

05:00	 Мультфильмы.	(0+) 

06:30	 «Секретные	ма-
териалы.	А	был	ли	
путч?»	(16+) 

07:05 «Кольцо из Ам-
стердама», х.ф. (12+) 

08:50	 «Слабое	звено».	
(12+) 

10:00, 16:00, 19:00	Новости.
10:10 «Вий», х.ф. (12+) 

11:50, 16:15, 19:15 «Остров 
ненужных людей», 
сериал. (16+) 

00:15 «Забудь и вспом-
ни», сериал. (16+) 

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+) 

08:30	«Рисуем	сказки».	(0+) 

08:45, 09:45, 10:45, 12:00	«Ми-
стические	истории».	(16+) 

13:00 «Поезд смерти», х.ф. 
(16+) 

14:30 «Джунгли», х.ф. (16+) 

17:00	«Сокровище	Амазонки»,	
х.ф.	(16+) 

19:00	«Синяя	бездна:	Новая	
глава»,	х.ф.	(16+) 

20:45	«Пещера»,	х.ф.	(16+) 

22:45	«Анаконда»,	х.ф.	(16+) 

00:30	«Челюсти	3»,	х.ф.	(16+) 

02:15 «Крутящий момент», 
х.ф. (16+) 

03:30 «Последние часы Зем-
ли», х.ф. (16+) 

05:00	«Мистические	истории.	
Начало».	(16+) 

06:30	Святыни	Христианского	
мира.	«Мощи	апостола	
Фомы».

07:05	«Приключения	поросен-
ка	Фунтика»,	м.ф.

07:50 «Путешествие миссис 
Шелтон», х.ф.

09:25	«Обыкновенный	кон-
церт»

09:55 «Каждый вечер в 
одиннадцать», х.ф.

11:15	«Черные	дыры.	Белые	
пятна».

11:55	«Мудрость	китов»,	д.ф.
12:50	Юбилейный	гала-кон-

церт	Российского	наци-
онального	оркестра.

14:20 «Не бойся, я с тобой!», 
х.ф.

16:50	«Предки	наших	пред-
ков.	Болгары.	Две	судь-
бы	одного	народа»,	док.	
сериал.

17:35	«Даты,	определившие	
ход	истории.	20	
июня	1789	года.	Клятва	
в	зале	для	игры	в	мяч».

18:05	«Незабываемые	мело-
дии.	Муслим	Магомаев».

18:50	«Николай	Губенко.	
Монолог	в	4-х	частях».

19:45 «Подранки», х.ф.
21:15	Летний	концерт	в	парке	

дворца	Шенбрунн.
23:05 «Бабочки свободны», 

х.ф.
00:50	«Мудрость	китов»,	д.ф.
01:40	Искатели.	«След	Одиги-

трии».
02:30	М.ф.	для	взрослых.

06:00	Бокс.	(16+) 

07:00, 08:55, 20:10	 Новости.
07:05, 11:15, 14:15, 16:55, 

19:30, 23:45	 Все	на	
Матч!	(12+) 

09:00 «Ворчун», х.ф. (12+) 

11:40 «Синг-Синг», х.ф. (16+) 

14:40 «Укрощение стропти-
вого», х.ф. (12+) 

17:25	Футбол.	ЦСКА	-	«Ахмат».	
(0+) 

20:15	Пляжный	футбол.	Рос-
сия	-	Парагвай.	(0+) 

21:40	Футбол.	«Торино»	-	«Ата-
ланта».	(0+) 

01:00	Хоккей.	Женщины.	Рос-
сия	-	Швейцария.	(0+) 

03:30	Регби.	ЦСКА	-	«Метал-
лург».	(0+) 

05:30	«Великие	моменты	в	
спорте».	(12+) 

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Гороскоп 
на неделю с 16 по 22 августа

ОВЕН
Первая половина недели благоприятна для 

покупки недвижимости, предметов роскоши, 
обустройства дома. 22 августа проявляйте осто-
рожность: есть риск попасть в неприятные, даже 
экстремальные ситуации. С другой стороны, это 
отличное время для творчества, когда вы смо-
жете раскрыть свои таланты и организаторские 
способности.

ТЕЛЕЦ
Можно уладить финансовые и семейные про-

блемы. Удача на вашей стороне. Знакомства с 
интересными людьми позволят расширить со-
циальные связи. А ваше красноречие и обаяние 
помогут найти единомышленников и новых по-
клонников. Не стоит быть слишком недоверчи-
выми, иначе упустите блестящие возможности.   

БЛИЗНЕЦЫ
Удачный период для улучшения финансового 

положения. Есть шанс обзавестись полезными 
связями, благодаря которым перед вами откро-
ются новые горизонты, представится возмож-
ность раскрыть свои таланты и получить призна-
ние. На выходных будет легко найти общий язык 
с окружающими, понять и принять чужие идеи.

РАК
Вероятны перемены в карьере: новая долж-

ность, смена коллектива, переход на другую ра-
боту. В любовных отношениях не исключены при-
ятные сюрпризы. Неделя окажется удачной: вы 
почувствуете прилив сил, вдохновения, ощути-
те поддержку близких – сможете горы свернуть!

ЛЕВ
Прилив энергии и повышение сексуальной 

привлекательности могут обернуться новыми 
романами, стремлением жить в полную силу. 
Но разумнее немного притормозить, иначе не-
обдуманные поступки и чрезмерная расточи-
тельность приведут к финансовым проблемам. 

ДЕВА
Не свойственная вам холодность способна 

стать причиной отчуждения с близкими. Боль-
шая часть конфликтов и неудач второй полови-
ны недели вызвана вашим желанием навязать 
окружающим собственные правила игры. Сей-
час не время диктовать условия, рисковать, от-
правляться в путешествие. 

ВЕСЫ
Интересный и благоприятный период. Вы 

обаятельны, энергичны, талантливы и способны 
достичь любых целей. Кроме того, сейчас хоро-
ший момент, чтобы заняться своей внешностью, 
привести в порядок фигуру, обновить гардероб. 

СКОРПИОН
Не время гоняться за журавлем, важнее удер-

жать свою синицу. Старайтесь больше отдыхать, 
тогда сумеете реализовать свои планы, в том чис-
ле финансовые. Только учтите: сейчас не стоит 
полагаться на коллег и партнеров, лучше дей-
ствовать в одиночку.

СТРЕЛЕЦ
Период вполне гармоничный. Вы сумеете 

проявить свои способности, найти нестандарт-
ные решения служебных проблем. В выходные 
от каких-то планов придется отказаться. Не пы-
тайтесь преодолеть все препятствия, просто по-
дождите до лучших времен.

КОЗЕРОГ
Это время для духовного роста, обучения, пу-

тешествий. Благодаря сильной воле вы сумеете 
достичь желаемого. Вероятны сложности в об-
щении, стремление замкнуться в себе. Значит, 
пришло время уединиться и разобраться в себе.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у Водолеев масса дел, с кото-

рыми они прекрасно справляются. Умение нахо-
дить компромиссы, а также развитая интуиция 
позволят вам принять участие в прибыльных 
проектах. 

РЫБЫ
Неделя сложится удачно. Появится возмож-

ность проявить себя, свою ответственность и 
профессионализм. Рыбы интуитивно чувствуют, 
чего от них ждут, легко находят верные решения. 
Ваше обаяние и сексуальность привлекут и но-
вых поклонников, и деловых партнеров. 

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

Каждые 30 минут - 
новости.                          6+

Будим в будни
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Матч-ТВ

05:30, 06:10 «За дву-
мя зайцами», х.ф. (12+) 

06:00, 10:00, 12:00	 Новости.
07:00	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	(12+) 

07:45	«Часовой».	(12+) 

08:10	«Здоровье».	(16+) 

09:20	«Непутевые	заметки».	(12+) 

10:15	«Жизнь	других».	(12+) 

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	(6+)

13:55	«Инна	Макарова.	Судь-
ба	человека»,	д.ф.	(12+) 

15:00 «Женщины», х.ф. (0+) 

16:55	Любовь	Успенская.	Юби-
лейный	концерт.	(12+) 

18:50	«Три	аккорда».	Лучшее.	(16+) 

21:00	Время.
22:00	«Dance	Революция».	Фи-

нал.	(12+) 

23:40 «Куда ты пропала, 
Бернадетт?», х.ф. (16+) 

01:35	«Наедине	со	всеми».	(16+) 

04:25, 03:15 «По се-
крету всему свету», 
х.ф. (12+) 

06:00 «Третья попытка», х.ф. 
(12+) 

08.00	Местное	время.	Воскре-
сенье.

08:35	«Устами	младенца».	(6+)

09:20	«Когда	все	дома».	(6+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00	«Большая	переделка».	(12+)

12:00	«Петросян-шоу».	(16+) 

13:50 «Любовная сеть», се-
риал. (12+) 

18:00 «Берега любви», х.ф. 
(12+) 

20:00	Вести.
22:30	Большой	юбилейный	

вечер	Александра	Ро-
зенбаума.

01:00 «Географ глобус про-
пил», х.ф. (16+) 

04:50 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+) 

06:50	«Центральное	телевиде-
ние».	(16+) 

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

10:20	«Первая	передача».	(16+) 

11:00	«Чудо	техники».	(12+) 

11:50	«Дачный	ответ».	(0+) 

13:00	«НашПотребНадзор».	
(16+) 

14:00	«Однажды...»	(16+) 

15:00	«Своя	игра».	(0+) 

16:20	«Следствие	вели...»	(16+) 

19:00	Итоги	недели.
20:10	«Ты	не	поверишь!»	(16+) 

21:20	«Звезды	сошлись».	(16+) 

22:50	«Маска»	(12+) 

02:30 «Адвокат», сериал. (16+) 

05:00	 «Тайны	Чапман».	
(16+) 

07:55 «В сердце моря», 
х.ф. (16+) 

10:05 «Добро пожало-
вать в рай», х.ф. (16+) 

12:15 «Живое», х.ф. (16+) 

14:15 «Тихоокеанский 
рубеж», х.ф. (16+) 

16:45 «Тихоокеанский 
рубеж 2», х.ф. (16+) 

18:55 «Небоскреб», 
х.ф. (16+) 

20:50 «Мег: Монстр 
глубины», х.ф. (16+) 

23:00	 «Добров	в	эфире».	
(16+) 

00:05	 «Военная	тайна».	
(16+) 

02:00	 «Самые	шокирую-
щие	гипотезы».	(16+) 

04:25	 «Территория	за-
блуждений».	(16+) 

06:00, 05:40	«Ералаш».	(0+) 

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+) 

06:25	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+) 

07:00	«Три	кота»,	м.ф.	(0+) 

07:30	«Царевны»,	м.ф.	(0+) 

07:55, 10:00	 Шоу	
«Уральских	пельменей».	
(16+) 

08:40 «Папа в декрете», се-
риал. (16+) 

09:00	«Рогов	в	деле».	(16+) 

10:30	«Рио	2»,	м.ф.	(0+) 

12:35 «Трудный ребенок», 
х.ф. (0+) 

14:10 «Трудный ребенок 2», 
х.ф. (0+) 

16:00 «Годзилла 2. Король 
монстров», х.ф. (16+) 

18:40 «Конг. Остров чере-
па», х.ф. (16+) 

21:00 «Я, робот», х.ф. (12+) 

23:15 «Кин», х.ф. (16+) 

01:10 «Адвокат дьявола», 
х.ф. (16+) 

06:30	«Пять	ужинов».	(16+) 

06:45 «Список желаний», 
х.ф. (16+) 

10:40 «Сашино дело», х.ф. 
(16+) 

14:40 « Б ы в ш а я » ,  х . ф . 
( 1 6 + ) 

18:45	«Скажи,	подруга».	
(16+) 

19:00 «Черно-белая лю-
бовь», сериал. (16+) 

22:00 «Верни мою жизнь», 
х.ф. (12+) 

02:20 «Самый лучший 
муж», сериал. (16+) 

05:20	«Восточные	жены	в	Рос-
сии»,	д.ц.	(16+) 

06:10	«6	кадров».	(16+) 

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+) 

07:55, 08:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+) 

09:00	«Перезагрузка».	(16+) 

09:30	«Мама	life»	(16+) 

10:00 «Сумерки. Сага. Зат-
мение», х.ф. (16+) 

12:25 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1», х.ф. (12+) 

14:40 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2», х.ф. (12+) 

17:00, 18:05, 19:05, 20:20 
«Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+) 

21:40 «Однажды в России», 
сериал. (16+) 

22:00	«Stand	up».	(16+) 

23:00	«Женский	Стендап».	(16+) 

00:00 «Киллеры, х.ф. (16+) 

02:00, 02:50	 «Импро-
визация».	(16+) 

03:40	«Comedy	Баттл».	(16+) 

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

05:00, 05:35, 06:15, 06:50, 
07:25, 08:10 «Есть 
нюансы», сериал. (16+) 

08:50, 09:50, 10:50, 11:45 
«Горчаков», сериал. 
(16+) 

12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 
01:45, 02:35, 03:20, 
04:10 «Быв-
ших не бывает», се-
риал. (16+) 

16:45, 17:40, 18:35, 19:30, 
20:25, 21:20, 22:15, 
23:10, 00:05, 00:55 
«Условный мент 2», 
сериал. (16+) 

06:35 «Забытое преступле-
ние», х.ф. (12+) 

08:20 «Фанфан-тюльпан», 
х.ф. (12+) 

10:40	«Спасите,	я	не	умею	го-
товить!»	(12+) 

11:30, 14:30, 23:55	 События.	
(16+) 

11:45 «Медовый месяц», 
х.ф. (0+) 

13:45	«Смех	с	доставкой	на	
дом».	(12+) 

14:50	«Хроники	московского	
быта.	Многомужницы».	
(12+) 

15:40	«Девяностые.	Звезды	и	
ворье».	(16+) 

16:30	«Прощание.	Александр	
Абдулов».	(16+) 

17:25 «Шрам», х.ф. (12+) 

21:15, 00:10 «Оконча-
тельный приговор», 
х.ф. (12+) 

01:05	«Пе тровка , 	 3 8 » .	
( 1 6 + ) 

01:15 «Сержант милиции», 
х.ф. (12+) 

04:25 «Два силуэта на за-
кате солнца», х.ф. 
(12+) 

05:20, 02:35 «Трое вышли из 
леса», х.ф. (12+) 

07:05 «Атака», х.ф. (12+) 

09:00	Новости	недели.
09:25	«Служу	России».	(12+) 

09:55	«Военная	приемка».	(6+)

10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№53».	(12+) 

11:35	«Секретные	материалы.	
Операция	«Снег».	Крас-
ное	подполье	Белого	
дома»,	док.	сериал.	(12+) 

12:20	«Код	доступа.	А	в	НАТО	
нам	надо?»	(12+) 

13:05	«Оружие	Победы»,	док.	
сериал.	(6+)

13:55 «Розыскник», сериал. (16+) 

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой.

19:25	«Легенды	советского	
сыска»,	док.	сериал.	(16+) 

22:50	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(6+)

23:15	«Танковый	биатлон	-	
2021».	Индивидуальная	
гонка.

01:15 «Женя, Женечка и «Ка-
тюша», х.ф. (0+) 

04:05 «Первый троллейбус», 
х.ф. (0+) 

05:00, 00:50 «Забудь 
и вспомни», сериал. 
(16+) 

05:55	 Мультфильмы.	(0+) 

07:40 «Золушка», х.ф. 
(0+) 

09:25	 «ФазендаЛайф».	
(6+)

10:00, 16:00, 19:00 
Новости.

10:10 «Земля Саннико-
ва», х.ф. 6+

12:10,  16:15,  19:15 
«Остров ненужных 
людей», сериал. 
(16+) 

06:00	Мультфильмы.	(0+) 

10:00	«Вернувшиеся».	(16+) 

11:00 «Челюсти 3», х.ф. (16+) 

13:00 «Заклинательница 
акул», х.ф. (16+) 

15:15 «Синяя бездна: Новая 
глава», х.ф. (16+) 

17:00 «Пещера», х.ф. (16+) 

19:00 «Ловушка времени», 
х.ф. (16+) 

20:45 «Библиотекарь», х.ф. 
(16+) 

22:45 «Поезд смерти», х.ф. 
(16+) 

00:30 «Анаконда», х.ф. (16+) 

02:00 «Цвет из иных ми-
ров», х.ф. (16+) 

03:45	«Мистические	истории.	
Начало».	(16+) 

05:15	«Тайные	знаки.	Фактор	
риска.	Витамины».	(16+) 

06:30	«Сказка	сказывается»,	
«Чиполлино»,	м.ф.

07:35 «Не бойся, я с тобой!», 
х.ф.

10:05	«Обыкновенный	кон-
церт».

10:35 «Подранки», х.ф.
12:05	«Цырки	мира.	Иерогли-

фы	на	манеже».
12:35	«Нестоличные	театры.	

Татарский	академи-
ческий	театр	оперы	
и	балета	имени	Мусы	
Джалиля».

13:15, 00:35	 «Опасные	
связи.	Друзья	и	враги	в	
дикой	природе»,	д.ф.

14:10	«Либретто.	Орфей	и	Эв-
ридика»,	м.ф.

14:25	«Коллекция.	«Тайная	
вечеря»	Леонардо	да	
Винчи,	док.	сериал.

14:55	«Звезда	Лидии	Смирно-
вой».

15:10 «Моя любовь», х.ф.
16:25	«Первые	в	мире.	Дми-

трий	Лачинов.	Пере-
дача	электроэнергии	на	
большие	расстояния».

16:45	«Предки	наших	пред-
ков.	Маори.	Дети	Хаваи-
ки»,	док.	сериал.

17:25	«Пешком...»	Мелихово.
17:55	«Романтика	романса».
18:50	«Николай	Губенко.	

Монолог	в	4-х	частях».
19:45 «Директор», х.ф.
22:10	Балет	«Бетховен	Про-

ект».
01:30	Искатели.	«Бегство	

бриллиантщика	Позье».
02:15	М.ф.	для	взрослых.

06:00	Профессиональный	
бокс.	(16+) 

07:00, 08:55, 16:55, 20:30 
Новости.

07:05, 11:15, 13:45, 23:45 
Все	на	Матч!	(12+) 

09:00 «Укрощение стропти-
вого», х.ф. (12+) 

11:40 «Боец поневоле», х.ф. 
(16+) 

14:15 «Изо всех сил», х.ф. (12+) 

16:10	Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок.	
(0+) 

17:00	Футбол.	«Нижний	Новго-
род»	-	«Ростов».	(0+) 

19:30	После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым.	(12+) 

20:35	Бокс.	(16+) 

21:40	Футбол.	«Рома»	-	«Фио-
рентина».	(0+) 

01:00	Хоккей.	Женщины.	Рос-
сия	-	Канада.	(0+) 

03:30	Регби.	«Стрела»	-	«Сла-
ва».	(0+) 

05:30	«Великие	моменты	в	
спорте».	(12+) 

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

14 августа. 
Этот день в календаре

1457 г. 564 года назад  
Вышло в свет первое европейское издание би-

блейской книги «Псалтирь».
В 1448 году основатель европейского книго-

печатания – немецкий первопечатник Иоганн 
Гутенберг после долгих скитаний по Европе 
вернулся в родной Майнц. Там он заключил до-
говор с ростовщиком Иоганном Фустом, от кото-
рого получил 800 гульденов на содержание ти-
пографии и обязательство ежегодно выдавать 
еще 800 гульденов на покупку бумаги, краски и 
прочие производственные расходы. При таких 
ограниченных средствах, не имея ни опытных 
рабочих, ни новейших инструментов, Гутенберг 
тем не менее достиг замечательных успехов. Он 
отлил пять различных шрифтов и напечатал два 
издания Библии (36-строчное и 42-строчное), не-
сколько папских булл и латинскую грамматику 
Элия Доната. 

1775 г. 246 лет назад  
Манифестом Екатерины II ликвидирована За-

порожская Сечь.
Общественно-политическая и военная орга-

низация украинского казачества Запорожская 
Сечь долго сохраняла относительную автономию 
в Российской империи, поскольку играла видную 
роль в ее войнах с Турцией и Крымом.

После воссоединения Украины с Россией 
(1654) на Запорожье были распространены при-
вилегии, которыми пользовались другие россий-
ские казачьи войска. Запорожское казачество 
защищало южные границы России, но одновре-
менно и укрывало беглецов, прятавшихся на 
Сечи от преследования царских властей. Прави-
тельство Екатерины II вынуждено было терпеть 
казацкую вольницу, пока нуждалось в ее помощи 
для борьбы с турками и татарами. Однако после 
победы в русско-турецкой войне 1768-1774 годов, 
царское правительство перестало нуждаться в 
сохранении Сечи. 

После победы царизма над «Пугачевщиной», 
манифестом Екатерины II от (3) 14 августа 1775 
года «Об уничтожении Запорожской Сечи и о 
причислении оной к Новороссийской губернии» 
Запорожская Сечь была ликвидирована. 

1986 г. 35 лет назад  
Принято постановление ЦК КПСС «О прекра-

щении работ по переброске части стока север-
ных и сибирских рек».

Идея переброски вод северных рек в засуш-
ливые регионы юга России – строительство сети 
каналов впервые стала обсуждаться на рубеже 19 
и 20 веков. Проект был реанимирован при Совет-
ской власти. Планировалось, что канал длиной 
2,5 тысячи километров соединит Обь с засуш-
ливыми районами среднеазиатских республик. 
Из-за особенностей сибирского рельефа вода 
должна была подниматься наверх с помощью 
нескольких насосных станций.

Однако к этим планам возникло много пре-
тензий у экологов. Последующая экспертиза 
Госплана СССР выяснила, что проектировщики 
занизили предполагаемые затраты и преувели-
чили эффективность проекта.

В итоге в период начала горбачевской «пере-
стройки», 14 августа 1986 года, было принято по-
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О прекращении работ по переброске части сто-
ка северных и сибирских рек».

2013 г. 8 лет назад  
День рождения мессенджера «Telegram».
Создатель и владелец кроссплатформенного 

мессенджера – Павел Дуров (основатель россий-
ской социальной сети «ВКонтакте»), развиваю-
щий его за счет собственных средств. Ежегодные 
вложения в развитие программы составляют 
свыше 12 миллионов долларов. 

УСПЕНСКИЙ ПОСТ с 14 по 27 августа. 

ИМЕНИНЫ у Александра, Дмитрия, Леонтия, 
Софии, Тимофея, Федора.
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ПРОВЕРКА ПРОВЕРЯЮЩИХ
Один из таких приемов в режиме видео- 

конференц-связи состоялся в июне для пред-
принимателей Волосовского района и Сосно-
вого Бора. Его провели зампрокурора Леноб-
ласти Михаил Устиновский и региональный 
уполномоченный по правам предпринимате-
лей Елена Рулева. 

Предприниматели задали вопросы о пра-
вомочности проверок, обсудили, что может 
быть признано избыточным в действиях 
контролирующих органов и местных адми-
нистраций,поговорили о давлении на биз-
нес. Михаил Устиновский растолковал им 
положения законодательства, границы пол-
номочий органов контроля и муниципаль-
ных администраций, федеральных служб и 
органов исполнительной власти. 

В ходе приема от бизнесменов приняли 
письменные заявления. По всем представ-
ленным фактам и доводам прокуратура ор-
ганизовала разбирательство. Если наруше-
ния закона подтвердятся, последует вмеша-
тельство правоохранительной структуры. 
«Государево око» может в зависимости от тя-
жести проступка внести чиновникам пред-
ставление, привлечь к административной 
ответственности или даже потребовать уго-
ловного преследования через органы МВД 
и СКР.

ПОТОП ИЛИ ПОЖАР?
Сотрудничество прокуратуры и бизнес-ом-

будсмена позволяет эффективно и быстро вы-
являть и прекращать местные перегибы или 
злоупотребления. 

«Как правило, на совместных приемах при-
сутствуют предприниматели, чьи обращения 
мы уже рассматриваем, — рассказала Елена Ру-
лева. — Такая форма взаимодействия помога-
ет им детально изложить суть жалобы и быть 
уверенными, что ситуацию оперативно возь-
мут на контроль».

Самостоятельно защититься бизнесу быва-
ет сложно в силу разных причин: несовершен-
ство законодательства и судебной системы, не-
достаточная осведомленность о своих правах. 
Иногда предприниматели не могут добиться 
ответа от компетентных ведомств, либо пере-
писка затягивается, а деятельность фирмы в 
этот период по итогам проверки могут при-
остановить, причинив убытки.

Чаще всего предприниматели жалуются 
по поводу выхода надзорных органов за пре-

делы предмета проверки. Например, недав-
но к бизнесмену пришли инспекторы с це-
лью «обеспечить соблюдение законодатель-
ства, направленного на предотвращение не-
гативного воздействия вод», а в итоге возбу-
дили административное дело… о нарушении 
норм пожарной безопасности. 

«Важно понимать, что надзорные органы 
вправе проверять только тот объект, который 
указан в документе. Если предмет проверки 
расширяется, должен соблюдаться определен-
ный порядок действий», — подчеркнула упол-
номоченный по правам предпринимателей.

Также поступают жалобы относительно це-
ли проверки. Один из предпринимателей, тор-
гующий мясопродуктами, подвергся проверке 
под предлогом якобы возникших опасных за-
болеваний, передающихся от животного к че-
ловеку. Заболевших не было, но внеплановое 
надзорное мероприятие все же состоялось. По 
просьбе коммерсанта за ходом проверки на-
блюдал сотрудник аппарата бизнес-омбудсме-
на. По итогам произошедшего Елена Рулева 

направила чиновникам запрос: были ли на са-
мом деле эти болезни, или надзорное ведом-
ство действовало без надлежащих оснований. 

СОВЕТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Что делать, если пришла проверка?
Попросите проверяющих представить-

ся, показать служебные удостоверения и до-
кумент, на основании которого проводится 
проверка.

Обязательно ознакомьтесь с актом, который 
заполняется по итогам рейда. При необходи-
мости напишите объяснения и замечания по 
его содержанию. В течение 10 дней акт мож-
но обжаловать, направив в адрес соответству-
ющего контрольного органа.

У вас есть право пригласить уполномочен-
ного по правам предпринимателей принять 
участие в проверке. Если в досудебном по-
рядке обжаловать акт не удалось, можно об-
ратиться в суд, а аппарат уполномоченного 
подготовит заключение, которое учтут в рас-
смотрении спора.

При визите инспекторов пожарного, сани-
тарного или иного надзора не теряйтесь, вни-
мательно изучите документ, в котором долж-
но быть указано, что именно планируется про-
верять. Старайтесь не допускать выхода про-
верки за эти пределы, ссылайтесь на закон.

В связи с пандемией был введен и затем про-
длен до конца 2021 года мораторий на плановые 
проверки предпринимателей. С 1 июля вступил в 
силу новый закон о госконтроле (248-ФЗ), важней-
шим принципом которого является профилакти-
ка нарушений и последовательное снижение ко-
личества проверок. Целый раздел посвящен про-
филактике рисков причинения вреда. Вводится 
механизм досудебного обжалования протоколов. 
Контрольно-надзорные мероприятия должны 
быть заранее внесены в новый единый реестр, 
иначе их итоги будут недействительны. 

«Федеральный закон предусматривает оп-
тимальный баланс между тем, чтобы, с од-
ной стороны, не допустить избыточных ад-
министративных издержек для субъектов хо-
зяйственной деятельности, а с другой — обес-
печить безопасность граждан, — комменти-
рует аппарат бизнес-омбудсмена. — Однако 
не все предприниматели владеют информа-
цией о положениях нового закона, в связи с 
чем мы предложили прокуратуре совместно 
с контрольно-надзорными органами прове-
сти серию просветительских мероприятий».

Дмитрий Полянский
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Бизнес не душить!
Не все надзорные проверки 
проводятся в рамках закона: 
иногда это может быть излишняя 
ретивость или сознательное 
превышение полномочий. 
Чтобы защитить от давления 
хозяйственные частные 
организации, прокуратура 
и уполномоченный по 
правам предпринимателей 
Ленинградской области ведут 
совместные приемы. На них 
рассматривают спорные случаи, 
разъясняют нормы и принимают 
меры в тех случаях, когда нужно 
умерить пыл контролеров. 

В 2020 ГОДУ ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ЛЕНОБЛАСТИ ВЫДАЛИ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНАМ 
535 ОТКАЗОВ В СОГЛАСОВАНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК (28 % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА). 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА 47 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Мздоимцев 
посчитали
В российские суды 
за пять месяцев 
2021 года направлено 
1486 расследованных 
дел о взятках. 
Мздоимство составляет 
более 2/3 в общем 
числе коррупционных 
преступлений.

Цифры были озвучены на видео-
совещании, которое провел предсе-
датель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин с руководством 
подразделений СКР и ведомствен-
ных кадетских корпусов. На совеща-
нии обсуждали работу территори-
альных органов СКР по расследова-
нию преступлений коррупционной 
направленности.

С целью возмещения ущерба, при-
чиненного коррупционными преступ-
лениями, в ходе предварительного 
следствия арестовано имущество фи-
гурантов на сумму более 13 млрд руб-
лей. Подследственные добровольно 
возместили ущерб на 6,9 млрд рублей.

Медицинские услуги — свободный доступ
Генеральная прокуратура РФ информирует россиян о том, как 
не стать жертвой коррупции при обращении к врачу.

У вас есть полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС).

А значит, вам обязаны:
• бесплатно оказывать медицинскую 

помощь на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, установ-
ленном базовой программой обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Дополнительные услуги вы мо-
жете получить на территории того 
субъекта, где вы живете и получали 
полис;

• оказывать платные медицинские 
услуги, предварительно составив 
договор.

Если медицинский работник говорит 
вам, что за вознаграждение он может 
организовать...

• направление в профильное или 
более престижное медицинское 
учреждение;

• более качественную медицинскую 
услугу, препараты или медицинские 
материалы;

• более качественный уход, более 

комфортную палату, процедуры без 
очереди...

...скорее всего, он просит взятку.

Не предлагайте и не давайте взятку!
Иначе вы сами совершите преступле-

ние (статья 291 Уголовного кодекса РФ). 
Выслушайте требования вымогателя, что-
бы обратиться в полицию, когда вы оста-
нетесь один.

Куда звонить?
102 — общероссийский телефон 

полиции.
8 800 100-12-60 — телефонная линия 

«Остановим коррупцию» Следственного 
комитета РФ.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
ЭТО ДАЧА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦОМ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, НАПРИМЕР 
ДЕНЕГ, ЦЕННЫХ БУМАГ, ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ЛИБО НЕЗАКОННОЕ ОКАЗАНИЕ ЕМУ УСЛУГ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) В ПОЛЬЗУ ТОГО, КТО ДАЕТ 
ВЗЯТКУ, ЛИБО ИНЫХ ЛИЦ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: 
ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ВХОДИТ В СЛУЖЕБНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ ЭТОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА.
ВСЕ О ВЗЯТКАХ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ: 
СТАТЬЯ 290 «ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ»; СТАТЬЯ 291 
«ДАЧА ВЗЯТКИ»; СТАТЬЯ 291.1 «ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ»; СТАТЬЯ 291.2 «МЕЛКОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО».
А ТАКЖЕ: СТАТЬЯ 201 «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ»; СТАТЬЯ 204 «КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПОДКУП»; СТАТЬЯ 285 «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ».
ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ:
НАКАЗАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕРА ВЗЯТКИ. ЗА 
МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (МЕНЕЕ 10 ТЫС. РУБ.) 
ПРЕДУСМОТРЕНО ДО 1 ГОДА В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ, 
А ЗА ВЗЯТКУ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ (ОТ 1 МЛН 
РУБ.) — ДО 15 ЛЕТ В КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА.

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"



«Лужская правда» | № 63 (164931) | 14 августа 2021 года

ЗАКОН И ПОРЯДОК | 13

ПРЕОБРАЗИМ ЛУЖСКИЙ РАЙОН ВМЕСТЕ
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 d В Санкт-Петербурге со-
трудниками транспорт-
ной полиции изъята 
крупная партия синте-
тического психостиму-
лятора.

 
У молодого человека об-

наружено и изъято 30 сверт-
ков амфетамина. Возбуждено 
уголовное дело. 

В Санкт-Петербурге со-
трудниками транспортной 
полиции в ходе оперативно-
розыскных мероприятий, на-
правленных на пресечение 
незаконного оборота нарко-

 d Собака – друг челове-
ка. Эта аксиома уже про-
верена тысячелетиями. 
Однако существуют поро-
ды, которые, несмотря на 
свое благородное предна-
значение компаньона и 
охранника, представля-
ют потенциальную угро-
зу для людей. Нападение 
таких животных может 
даже стоить жизни чело-
веку.

Перечень потенциально 
опасных пород утвержден 
Приказом Управления ве-
теринарии Ленинградской 
области от 29.09.2015 № 10.  
В него включено 29 пород, 
среди которых американ-
ский бульдог, питбультерьер 
и стаффордширский терьер, 
немецкая овчарка, бульте-
рьер, доберман, ротвейлер, 
чау-чау и привычная рус-
скому человеку кавказская 
овчарка. Все эти собаки от-
несены к домашним живот-
ным, требующим особой 
ответственности собствен-
ника.

В Ленинградской обла-
сти действует Областной за-
кон от 26.10.2020  № 109-оз 
«О содержании и защите до-
машних животных на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти», в статье 9 которого 
указаны права и обязанно-
сти владельцев домашних 
животных:

1. Владельцы домашних 
животных имеют право:

1) владеть, пользоваться 
и распоряжаться принадле-
жащими им домашними жи-
вотными;

2) перевозить домашних 
животных различными вида-
ми транспорта при соблюде-
нии правил перевозки;

3) выгуливать домашних 
животных в местах, разре-
шенных для выгула домаш-
них животных, и на площад-
ках для выгула домашних 
животных;

4) обращаться в органы 
местного самоуправления 
по вопросам размещения и 
содержания площадок для 
выгула домашних животных;

п. 5 ч. 1 ст. 9 (в части, каса-

тических средств, психотроп-
ных веществ и их прекур-
соров, у станции Сосновая 
поляна выявлен 27-летний 
уроженец ближнего зарубе-
жья.

В результате личного до-
смотра у злоумышленника 

обнаружены и  изъяты 30 
свертков с кристаллическим 
веществом белого цвета. По-
дозреваемый хранил запре-
щенные вещества в наруж-
ном кармане брюк. 

Согласно заключению экс-
пертно-криминалистиче-
ского исследования изъятое 
вещество оказалось амфе-
тамином, общей массой бо-
лее 60 граммов, что является 
крупным размером.

Стражами магистралей 
установлено, что «кладмен» 
приобретал синтетический 
стимулятор через информа-

ционно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет с целью 
дальнейшей перепродажи 
путем закладок на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

Следователем Следствен-
ного отдела Санкт-Петербург-
Витебского линейного отдела 
МВД России на транспорте в 
отношении молодого чело-
века возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незакон-
ные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, пе-

реработка психотропных ве-
ществ в крупном размере».

Санкция указанной ста-
тьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
десяти лет.

Проводятся дальнейшие 
следственные и оператив-
но-розыскные мероприятия.

В настоящее время фигу-
ранту избрана мера пресе-
чения в виде ареста в рамках 
статьи 91 УПК РФ.

 
Пресс-служба  

УТ МВД России по СЗФО

Криминал у Сосновой поляны

ющейся получения инфор-
мации о порядке иденти-
фикации и учета домашних 
животных) вступает в силу 
со дня вступления в силу 
ветеринарных правил осу-
ществления идентификации 
и учета животных, утверж-
даемых федеральным орга-
ном исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по выработке государствен-
ной политики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере агропромышленного 
комплекса, включая ветери-
нарию.

5) обращаться в уполномо-
ченные органы исполнитель-
ной власти Ленинградской 
области, общества (клубы) 
владельцев домашних жи-
вотных и ветеринарные ор-
ганизации для получения 
информации о порядке иден-
тификации и учета домаш-
них животных, требованиях к 
их содержанию, разведению;

6) осуществлять иные пра-
ва, установленные настоя-
щим областным законом и 
законами Российской Феде-
рации.

2. Владельцы домашних 
животных обязаны:

1) обеспечивать надлежа-
щий уход за домашними жи-
вотными;

2) не допускать жестокого 
обращения с домашними жи-
вотными;

3) пресекать проявления 
агрессии со стороны домаш-
него животного по отноше-
нию к окружающим людям и 
животным и предотвращать 
причинение домашним жи-
вотным вреда жизни, здоро-
вью и (или) имуществу граж-
дан, имуществу юридических 
лиц;

4) соблюдать установлен-
ные областным законом от 
2 июля 2003 года N 47-оз 
«Об административных 
правонарушениях» требо-
вания к обеспечению тиши-
ны и покоя граждан в пери-
од с 23 до 7 часов в будние 
дни, с 22 до 10 часов в вы-
ходные и нерабочие празд-
ничные дни при содержа-
нии домашних животных в 
жилых помещениях, а так-

же при выгуле домашних 
животных;

5) в случае подозрения на 
заболевание домашнего жи-
вотного немедленно обра-
щаться к специалисту в об-
ласти ветеринарии;

6) обеспечивать самосто-
ятельно либо по требованию 
специалиста в области вете-
ринарии своевременное ока-
зание домашнему животно-
му ветеринарной помощи и 
проведение обязательных 
профилактических ветери-
нарных мероприятий, в том 
числе осмотров, диагности-
ческих исследований, про-
филактических прививок и 
обработок;

7) немедленно сообщать 
в учреждения, подведом-
ственные уполномоченно-
му органу исполнительной 
власти Ленинградской об-
ласти, осуществляющему 
государственный надзор в 
области обращения с живот-
ными, а также в учреждения, 
подведомственные органу 
исполнительной власти Ле-
нинградской области, обе-
спечивающему реализацию 
государственной полити-
ки в сфере охраны здоро-
вья граждан, о всех случаях 
укусов домашним животным 
человека или другого жи-
вотного, а также доставлять 
домашнее животное, нанес-
шее укус, в учреждение ве-
теринарии для осмотра и 
карантина под наблюдением 
специалиста в области вете-
ринарии;

8) немедленно сообщать в 
уполномоченный орган ис-
полнительной власти Ленин-
градской области, осущест-
вляющий государственный 
надзор в области обращения 
с животными, или подведом-
ственные ему учреждения о 
случаях массового заболева-
ния домашних животных и 
до прибытия специалиста в 
области ветеринарии изоли-
ровать этих животных (трупы 
животных);

9) своевременно обеспе-
чивать проведение дегель-
минтизации и вакцинации 
домашних животных против 
бешенства;

10) в случае пропажи до-
машнего животного пред-
принимать меры по розыску 
животного и сообщать о про-
паже в уполномоченные ор-
ганы исполнительной власти 
Ленинградской области или в 
органы местного самоуправ-
ления;

п. 11 ч. 2 ст. 9 вступает в 
силу со дня вступления в 
силу ветеринарных правил 
осуществления идентифи-
кации и учета животных, 
утверждаемых федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти, осуществляю-
щим функции по выработке 
государственной полити-
ки и нормативно-правово-
му регулированию в сфере 
агропромышленного ком-
плекса, включая ветери-
нарию.

11) представлять домаш-
них животных, которые в со-
ответствии с требованиями 
законодательства Россий-
ской Федерации подлежат 
идентификации и учету, для 
проведения соответствую-
щей процедуры;

12) при отсутствии га-
рантированной возможно-
сти дальнейшего содержа-
ния потомства принимать 
меры по предотвращению 
появления потомства у до-
машних животных посред-
ством их стерилизации (ка-
страции);

13) осуществлять обраще-
ние с биологическими отхо-
дами в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации;

14) выполнять иные обя-
занности, установленные за-
конодательством Российской 
Федерации и законодатель-
ством Ленинградской обла-
сти.

В этом законе прописан 
весь порядок содержания со-
бак, в том числе в квартирах 
многоэтажных домов, усло-
вия выгула и использование 
животных в предпринима-
тельской деятельности, а так-
же какая административная 
ответственность положена 
за нарушение. Подробнее об 
этом расскажем в следую-
щий раз.

А сейчас о том, что де-
лать, если укусила собака.

Вы вправе потребовать от 
владельца агрессивного жи-
вотного компенсацию ма-
териального и морального 
вреда.

Общие правила поведения 
в такой ситуации следующие: 

Сначала необходимо обра-
титься за медицинской по-
мощью, если в результате на-
падения собаки получены 
телесные повреждения. По-
лучите в медицинском уч-
реждении, в котором была 
оказана медицинская по-
мощь, документы об обраще-
нии за помощью (с указанием 
даты, причины, зафиксиро-
ванных результатов осмотра, 
стратегии лечения и выпи-
санных врачом препаратов). 
Степень тяжести причинен-
ных телесных повреждений 
устанавливается по резуль-
татам медицинского осви-
детельствования, которое 
проводится дополнительно 
и фиксируется в акте меди-
цинского освидетельство-
вания.

Обратитесь в правоохра-
нительные органы с заяв-
лением о привлечении вла-
дельца собаки или лица, 
осуществлявшего выгул на-
павшей собаки, к админи-
стративной ответственности. 

Если животное не толь-
ко порвало одежду или ис-
портило иное имущество 
(например, сумку), но и 
причинило телесные по-
вреждения, то необходимо 
также обратиться в ветери-
нарную станцию, которая 
осуществит проверку соба-
ки на наличие заболевания 
– бешенства и факта прове-
дения прививок от него. 

Постарайтесь записать 
имена, адреса и телефоны 
людей, ставших свидетелями 
произошедшего, их показа-
ния будут доказательствами 
в дальнейшем.

Наталья Лепешкина,  
ответственный секретарь  

административной комиссии  
Лужского муниципального района
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Ответственность за четвероногого друга


	LP_14_08_2021-01
	LP_14_08_2021-02
	LP_14_08_2021-03
	LP_14_08_2021-04
	LP_14_08_2021-05
	LP_14_08_2021-06
	LP_14_08_2021-07
	LP_14_08_2021-08
	LP_14_08_2021-09
	LP_14_08_2021-10
	LP_14_08_2021-11
	LP_14_08_2021-12
	LP_14_08_2021-13

