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Кто, тучи насыщенные карауля,
С надеждой следит, 

как темнеют они.
И любит грозу в сер едине 

июля –
Дождется подарка 

в ближайшие дни.
16 июля отмечается один из самых необычных празд-

ников – День рисования на асфальте. Придуман он худож-
никами, которые увлекаются уличной живописью, хотят 
привлечь внимание к этому виду искусства и в то же время 
подарить радость людям.

Но больше всего любят рисовать на асфальте, конечно же, 

дети! Вот и шестилетняя Сашенька вместе с братом, трех-
летним Германом, в теплый солнечный день пришли на 
площадь Мира и с удовольствием нарисовали мелками на 
асфальте большое цветное сердечко.

Фото Анны Рубцовой

13 июля в Кремле губерна-
тор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко был награж-
ден почетной грамотой Пре-
зидента РФ за вклад в сохра-
нение исторической памяти и 
культурного наследия и созда-
ние новых памятников защит-
никам Родины и героям Ве-
ликой Отечественной войны. 
Награду главе 47 региона вру-
чил первый заместитель руко-
водителя администрации Пре-
зидента России С.В. Кириенко.

Отметим, что за последние 
10 лет в Ленинградской обла-
сти восстановлено более сотни 
объектов культурного насле-
дия. Памятники, посвященные 
защитникам Родины и героям 
Великой Отечественной вой-
ны, в Ленинградской области 
открываются ежегодно.

В России появился СФР. 
Именно таким будет сокра-
щенное название Фонда пен-
сионного и социального стра-
хования. Указ о его создании 
подписал Президент РФ В.В. 
Путин. Новая структура будет 
сформирована путем преобра-
зования Пенсионного фонда 
России (ПФР) и присоедине-
ния к нему Фонда социального 
страхования РФ (ФСС).

Ожидается, что Фонд начнет 
работу с 1 января 2023 года, 
но возможен двухлетний пе-
реходный период. Он будет 
начислять гражданам все со-
циальные выплаты, включая 
пенсии, больничные и другие. 
Консультации специалисты 
СФР будут проводить по тем 
же адресам, что и раньше, но 
это будут уже единые клиент-
ские службы.
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2 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

АННА РУБЦОВА

d В Луге и районе про-
должаются капиталь-
ные ремонты много-
квартирных домов. 
Выполняют их разные 
организации. Редак-
ция поговорила с  руко-
водителем проекта об-
щественных работ ООО 
«Холдинг Евро Дом» по 
Лужскому району Серге-
ем Грицаенко о том, на 
каких объектах заняты 
специалисты.

«Холдинг Евро Дом» ре-
монтирует в Луге и районе 
девять домов по адресам: 
Урицкого, 73 – фасад и кров-
ля: Кирова, 79-А – фасад, 
кровля и инженерная ком-
муникация; Володарского, 
42 – кровля и инженерная 
коммуникация; Набереж-
ная, 1 – кровля; Кингисеппа, 
1 – фасад; Красной Артилле-
рии, 26 – фасад; Урицкого, 
58 и 67 – фасады; пос. Тор-
ковичи, ул. 1-я Железнодо-
рожная, 1 – фасад.

Работы на некоторых до-
мах начались еще весной, 
на других МКД – недавно. 
Уже можно констатировать: 
специальная комиссия при-
няла без замечаний выпол-
ненные работы по замене 
кровель на Урицкого, 73 и 
Володарского, 42. На доме 
79-А по пр. Кирова полно-
стью заменена система теп-
ло- и водоснабжения, фасад 
покрыт утеплителем, вско-
ре начнется монтаж керамо-
гранитной плитки. Фасад 73 
дома на пр. Урицкого тоже в 
ближайшее время будет об-
лицован керамогранитом, 
причем в четырех цветах, 
работы планируется завер-
шить за полтора месяца.

Выросли леса, покрытые 
зеленой защитной сеткой, 
на домах 58 и 67 на пр. Уриц-
кого. Здания расположены 
напротив друг друга через 
автомобильную дорогу. Сей-
час на объектах идут работы 
по заделке трещин, помыв-
ке стен. Также проводится 
гидрофобизация фасадов. 
Это обработка поверхности 
специальными составами 
с целью получения водо-
отталкивающего эффекта. 
При этом не происходит за-
купорки пор, сохраняется 
паро- и воздухопроница-
емость стен дома, то есть 
они продолжают «дышать», 
но уже не промокают под 
воздействием осадков. Бо-
лее того, гидрофобизация – 
это дополнительная защита 
стен жилых помещений от 
грибка и плесени.

На домах по ул. Кингисеп-
па, 1, Красной Артиллерии, 
26 и в пос. Торковичи фаса-

Качество работ гарантировано

ды будут с утеплением и об-
лицованы керамогранитной 
плиткой.

Дом № 1 на ул. Набереж-
ной большой, состоит из 
пяти блоков. Сейчас там 
полным ходом идут работы 
по замене кровли.

«Мы сначала демонтиру-
ем старое покрытие, – рас-
сказал Сергей Грицаенко. 
– Потом заново делается 
стяжка и укладывается но-

вая кровля. Обязательно 
будет установлено ограж-
дение – металлические па-
рапеты, что в дальнейшем 
обезопасит проведение ка-
ких-либо работ на крыше. 
Меняются противопожар-
ные двери и люки выходов 
на крышу».

Кстати, сразу же можно 
заметить: там, где проходят 
работы на крыше, установ-
лены временные укрытия. 
Раньше работы проводи-
лись без «пленочной кры-
ши», если шел дождь, дома 
зачастую затапливало. Те-
перь по распоряжению гу-
бернатора Ленинградской 
области работы по замене 
кровли выполняются только 
с предварительной установ-
кой временного укрытия. 

«От жителей дома на На-
бережной улице было много 
жалоб на протечки, – рас-
сказал Сергей Грицаенко. – 
Текущие ремонты проводи-
лись, но это помогало лишь 
на время. Поэтому было 
принято решение о прове-
дении капитального ремон-
та кровли. Надеемся, что 
больше люди не столкнутся 
с проникновением осадков 
в их квартиры».

Руководят кровельными 
работами на объекте Алек-
сандр Воронин и Дмитрий 
Евстифеев. Они отмечают, 
что все специалисты ор-
ганизации «Холдинг Евро 
Дом» подходят к выполне-
нию работ ответственно: 
«Делаем как для себя».

«Наша компания дает га-
рантию на все виды работ на 
пять лет, – добавил Сергей 
Грицаенко. – Мы строго сле-
дим за качеством, соблюдаем 
все технологии. Специали-
стами Фонда капитально-
го ремонта и независимого 
стройконтроля еженедельно 
проводятся проверки. Если 
поступают какие-то замеча-
ния, сразу же их устраняем. 
В своей работе мы руковод-
ствуемся главным принци-
пом – чтобы жители оста-
лись довольны» 47

e Дом № 1 по ул. Набережной большой, пятисекционный

e Идут работы по замене кровли на доме № 1 по ул. Набережной

e Дом № 67 по пр. Урицкого e Дом № 58 по пр. Урицкого

e Александр Воронин и Дмитрий Евстифеев строго следят за каче-
ством кровельных работ

e Сергей Грицаенко: «Сделали 
вентиляционные шахты. Потом 
их накроют специальным метал-
лическим колпаком для защиты 
от осадков»
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очень красивые. Мне здесь и 
дышится, и работается легко, 
думаю, если уеду, то и жить 
не смогу. Проблем много, но 
мы стараемся. Отрабатываем 
документы, участвуем в про-
граммах. Большое спасибо за 
поддержку депутатам Законо-
дательного собрания области, 
главе районной администра-
ции Ю.В. Намлиеву. Он нам 
очень помогает, никогда не 
отказывает».

Разговор об истории и 
туристском потенциале края 
позволил совершить неболь-
шое путешествие в прошлое. 
В древности недалеко от де-
ревни Новоселье находился 
центр Дремяцкого погоста 
Шелонской пятины Новго-
родских земель. Дремяч или 
Гремяч, так раньше называ-
ли ключ с далеко слышным 
звонким журчаньем. Кстати, 
родник сохранился. Там жи-
тели до сих пор находят ста-
ринные монеты, орудия тру-
да, древние ножи.

Володарское впервые упо-
минается в новгородских пис-
цовых книгах 1571 года как 
деревня Заполье на озере Вре-
во. История земель уходит в 
далекое прошлое. Вблизи юж-
ной оконечности Врева стоит 
старинное село Конезерье. 
Там можно увидеть самый 
большой мегалит Лужского 
района. Его высота – два че-
ловеческих роста. А знамени-
тый камень-чашечник Пара-
скевы-Пятницы лежит между 
Конезерьем и Володарским. 

На володарской земле рас-
положен и один из древней-
ших памятников истории 
IX века – городище Городец. 
Предположительно, он поя-
вился в ходе славянского рас-
селения в Полужье.

На гербе поселения изо-
бражен играющий на свирели 
Лель – это дань памяти Н.А. 
Римскому-Корсакову. В 1880 
году в усадьбе Стелево ком-
позитор работал над оперой 
«Снегурочка». В 2020 году 
творческую ноту Володарско-

го поддержал литературный 
фестиваль «Вревская волна». 
Его участниками стали поэты 
и писатели Лужского района. 
В поселке надеются, что тра-
диция будет продолжена.

В Володарском образован 
СКЦ «Орфей», действует би-
блиотека, работает Совет ве-
теранов. Его руководитель и 
идейный вдохновитель Н.В. 
Дедюхина. Активисты по-
здравляют пожилых юбиля-
ров, организуют праздники. 
Летом на очереди участие в 
районном смотре-конкурсе 
«Ветеранское подворье». На-
дежда Владимировна с помощ-
ницей – поэтессой Г.С. Демчен-
ко – фотографирует усадьбы 
ветеранов, готовит материалы 
на представление комиссии. 

В декабре 2017 года был 
утвержден генеральный план 
развития поселка Володар-
ское, разработаны программы 
комплексного совершенство-
вания транспортной, соци-
альной и коммунальной ин-
фраструктур. Н.В. Банникова 
отметила, что администрация 
работает в тесном контакте 
с управляющей компанией. 
Решаются вопросы благоу-
стройства, уборки территории, 
выкоса травы, спила сухих де-
ревьев и кустарников, прово-
дятся собрания с собственни-
ками жилых помещений.

В состав Володарского СП 
входит 13 населенных пун-
ктов. Общая численность по-
стоянно проживающего на-
селения – 1494 человека. В 

поселении работают ФАП, 
почтовое отделение, торго-
вые предприятия, ателье по 
пошиву и ремонту одежды и 
обуви, парикмахерская. Есть 
спортивная, волейбольная, 
тренажерная и детские игро-
вые площадки. Во всех на-
селенных пунктах органи-
зовано уличное освещение, 
ведутся работы по ремонту 
дорог местного значения. В 
Володарском отремонтиро-
вана котельная, произведена 
замена системы теплоснаб-
жения. Перспектива следу-
ющего года – капитальный 
ремонт двухэтажных домов в 
поселке и деревне Конезерье.

Для организации сбора и 
вывоза ТБО разработана схе-
ма очистки. Контейнерные 
площадки есть во всех насе-
ленных пунктах. В 2020 году 
по государственной програм-
ме «Охрана окружающей сре-
ды Ленинградской области» 
дополнительно установлены 
11 контейнерных площадок в 
деревнях Конезерье, Городец, 
Стелево, Бусаны, Ивановское.

В 2021 году для борьбы с 
борщевиком Сосновского об-
работано 14,1 га земель обще-
го пользования в Володар-
ском, Подлесье, Новоселье, 
Конезерье и Владычно. В 
этом году обработано 9,1 га в 
Володарском и Городце.

В 2021 году в Володарском 
благоустроили территорию 
у детского сада и дома № 1, в 
рамках реализации приори-

тетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» провели работы по 
ул. Центральной от детско-
го сада до дома № 3. Теперь 
родители с малышами ходят 
по выложенным плиткой до-
рожкам, а пенсионеры отды-
хают на скамеечках.

В этом году пройдут рабо-
ты по обустройству тротуара 
к воинскому захоронению на 
кладбище Дремяч, пожарных 
водоемов в Володарском, де-
ревнях Заозерье и Владычно.

В поселке работает сред-
няя школа на 300 мест. В 2017 
году она прошла реновацию. 
Глава администрации побла-
годарила за сотрудничество 
коллектив Володарской сред-
ней школы и лично директора 
Е.В. Шахворостову и замести-
теля директора по воспита-
тельной работе Т.А. Нех.

«Спасибо правительству 
Ленинградской области, ад-
министрации Лужского рай-
она, строителям за подарок 
поселку. Наши дети учатся в 
отремонтированном, осна-
щенном современным обору-
дованием и мебелью здании. 
Вместе со школой мы органи-
зуем мероприятия – отмеча-
ем День Победы, День посел-
ка, День пожилого человека, 
многие другие праздники. 
7 мая впервые прошел Бес-
смертный полк. Перед ше-
ствием все почтили память 
павших героев на Братском 
захоронении в Новоселье. Пе-
дагоги и ребята нам не отка-
зывают. Мы поздравляем ве-
теранов, проводим концерты. 
В школе молодой, дружный 
коллектив. Это радует».

В Володарском я убеди-
лась, что мечты сбываются. 
В прошлом году, готовя мате-
риал «Были и легенды земли 
володарской», я общалась с 
главой поселения В.Б. Андре-
евым. Владимир Борисович 
признался, что на въезде в 
поселок есть неблагоустроен-
ный участок земли, который 
буквально «просится» стать 
сквером. Так и случилось. В 
настоящее время по програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды» пол-
ным ходом идут работы по 
обустройству Сквера памяти. 
Дизайн-проектом предусмо-
трены создание центральной 
площадки сквера, прокладка 
пешеходных дорожек, уста-
новка малых архитектурных 
форм, озеленение и освеще-
ние территории.

Я уезжала из Володарско-
го с отличным настроением. 
Поселение живет, развива-
ется, строит планы и посто-
янно их реализует. Почему? 
На этот вопрос ответила Н.В. 
Банникова: «Мы живем одной 
большой семьей. Вместе ра-
ботаем, отдыхаем, мечтаем. 
Поэтому все получается» 47

e Визуализация дизайн-проекта Сквера памяти

e Н.В. Банникова 
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Как живешь, Володарское?

ИРИНА ГОЛУБЕВА

d В августе вместе с Ле-
нинградской областью 
Лужский район отме-
тит 95-летие. Региональ-
ный праздник не обой-
дут стороной и жители 
Володарского сельского 
поселения. Им есть чем 
гордиться. Минувшие 
годы преобразили облик 
края, ныне он уверенно 
смотрит в будущее.

У нашей газеты есть до-
брая традиция рассказывать 
читателям о жизни лужской 
глубинки. В конце июня я 
отправилась в Володарское, 
чтобы узнать об истории, се-
годняшнем дне и перспекти-
вах развития поселка. Моим 
гидом стала глава админи-
страции Володарского СП Н.В. 
Банникова. Во время нашей 
утренней прогулки жителей 
на улицах было немного, но 
все неизменно здоровались. 
Это не удивительно – Нина 
Владимировна родилась и вы-
росла в Володарском, долгие 
годы неустанно заботится о 
процветании малой родины. 
Она там свой человек. 

История семьи Н.В. Бан-
никовой тесно связана со ста-
новлением родной земли. Дед 
Нины Владимировны – А.А. 
Дедуш был комсомольцем, 
комсоргом, создавал в волости 
первые совхозы. В августе 1941 
года семья эвакуировалась в 
Ивановскую область. У бабушки 
Зельмы Августовны было трое 
детей – два сына и дочь Ири-
на, мать Нины Владимиров-
ны. Убедившись, что родные 
устроились, Алексей Алексе-
евич ушел на фронт. Он погиб 
12 августа 1942 года в Белгород-
ской области. Этим числом да-
тированы и последнее письмо, 
и похоронное извещение.

После войны бабушка с 
детьми вернулись в Володар-
ское. Дом Кузнецовых стоит 
при въезде в поселок. Нина 
Владимировна училась в на-
чальной школе в Люблине, 
затем в конезерской восьми-
летней, в 9-10 классах – во 2 
школе города Луги. Вышла 
замуж, но с родной земли не 
уехала. Окончила техникум, 
институт культуры, работала 
в конезерской библиотеке. С 
1987 года – секретарь воло-
дарского Совета депутатов, 
а с 1997 года – глава админи-
страции.

«У меня душа болит за посе-
лок, – говорит Н.В. Банникова. 
– Без преувеличения скажу, 
что сделано много. Приятно, 
когда односельчане благо-
дарят, отмечают изменения. 
Особенно они заметны нашим 
старожилам – сегодня Воло-
дарское не сравнить с тем, 
как выглядел поселок трид-
цать лет назад. Места у нас 
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Ученики Компьютерного 
центра с 1 марта по 30 июня 
участвовали в заочных все-
российских творческих кон-
курсах «Инженер – это звучит 
гордо» и «Спецтранспорт на 
службе людям». Творческий 
проект Владимира Иванова 
и Михаила Романишина «Раз-
ные колеса» стал лауреатом 
1 степени в номинации «На-
чальное техническое модели-
рование» конкурса «Инженер 
– это звучит гордо».

«Робот-спасатель» Артема 
Иришина и «Робот-пожар-
ный» Владимира Иванова в 
номинации «Робототехника» 
конкурса «Спецтранспорт на 
службе людям» также были 
отмечены дипломами лауре-
атов 1 степени.

Ребята занимаются в Ком-
пьютерном центре под руко-
водством Л.М. Грибовой. 

В редакцию нашей газеты позвонила М.А. Мизонова:
– Я пенсионерка, инвалид второй группы. Живу одна, по-

этому мне лучше не болеть. Однако так случилось, что в дека-
бре я все-таки подхватила коронавирус. Врачи приходили на 
дом, приносили лекарства. Вроде бы я поправилась. Но спустя 
время мое состояние стало ухудшаться. Перестала вставать, 
не могла дойти до ванной. Потом несколько раз потеряла со-
знание. Вызвала «скорую». Меня увезли в больницу, где по-
сле проведенной компьютерной томографии выявили двух-
стороннюю пневмонию. Спасибо докторам, вылечили меня.

После выписки спустя короткое время мое состояние вновь 
стало ухудшаться, поднималось давление, болела голова. Я 
опять не могла ходить. Вызвала «скорую», меня снова поло-
жили в больницу. Попала я в руки замечательного доктора. 
Это зав. гериатрическим отделением врач-терапевт Иван Ва-
сильевич Язенок. Он меня поставил на ноги! Такой хороший 
доктор, он постоянно заходил ко мне в палату, отвечал на все 
вопросы. Он сделал все, что мог. Я так благодарна ему.

Иван Васильевич, вы золотой человек и прекрасный спе-
циалист! Спасибо вам за все.

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ

Спасибо вам, 
Иван Васильевич!

А у нас в Тесове-4 продолжаются добрые дела! Старания-
ми В.Н. Васюкова, А.С. Курина, А.А. Мильчакова, М. Бозурова, 
И. Щемелевой были приведены в порядок мостки и вышка 
на водоеме. Они заменили подгнившие доски, установили 
крепкие опоры мостков.

Выражаем огромную благодарность за обустроенное ме-
сто отдыха.

Жители пос. Тесово-4

Добрые дела в Тесове-4

 d 6 июля председате-
лем Совета ветеранов 
Оредежского СП Н.Н. Го-
ловешкиной была орга-
низована автобусная экс-
курсионная поездка в 
город Кронштадт для ве-
теранов (пенсионеров) 
сельского поселения  
с активной жизненной 
позицией.

Ехать было комфортно: 
автобус большой, удобные 
сидения, чистый салон. По 
дороге мы увидели грандиоз-
ное техническое сооружение 
Санкт-Петербурга от наво-
днений – дамбу. Не все быва-
ли в Кронштадте, в том числе 
и я увидела этот удивитель-
ный город впервые. Удиви-
тельный своей исторической 
значимостью еще во времена 
царствования Петра Первого. 
Конечно, многое мы слыша-
ли и читали об этом городе-
острове, городе военно-мор-
ской славы, городе-крепости, 
городе-памятнике. Но более 
впечатлительным оказалось 
увиденное и услышанное от 
экскурсовода – девушки с го-
лубыми глазами, влюбленной 
в свой город, блестяще вла-
деющей историческим ма-
териалом.

Пешая экскурсия продол-
жалась три часа, но никто 
не пожаловался ни на жару, 
ни на усталость. Вниматель-
но слушали гида Анну Мои-
сееву, которая провела нас 
сквозь события нескольких 
столетий, оставив незабы-
ваемые впечатления об уди-
вительном городе со своими 
традициями и культурой. Мы 

Экскурсия в Кронштадт
была великолепной

побывали на Якорной пло-
щади и Синем мосту, зага-
дывали желание у «дерева 
желаний», посетили Воен-
но-Морской собор, который 
вызвал восхищение и по-
разил своей величественно-
стью как снаружи, так и вну-
три, прогулялись по парку 
«Патриот», полюбовались ко-
раблями, стоящими на рей-
де, и посмотрели еще много 
других памятных мест.

За время пандемии пен-
сионеры в основном вели 
затворнический образ жиз-
ни, и тем острее почувство-
валась необходимость кол-
лективного общения. Погода 
благоволила нам: светило 
солнышко, но жары, как и 

дождя, не было. Мы много 
фотографировали и фото-
графировались на память 
об этом чудесном городе со 
славной историей.

Прощаясь после заверше-
ния поездки, все восхищен-
но обменивались мнениями 
и горячо благодарили ор-
ганизаторов этой поездки: 
главу администрации Оре-
дежского поселения М.М. 
Султанова, директора КДЦ 
«Торжество» М.О. Головаш и 
особенно нашего председа-
теля Совета ветеранов Н.Н. 
Головешкину.

Спасибо за доставленную 
нам эту радость. Мы вместе!

Пенсионер, ветеран труда  
Н.С. Трошкова

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

 d В сторону Естомичей положили новый асфальт. А 
через несколько дней начали его снимать. Что за фо-
кусы? Предположения лужан были самыми различ-
ными. Порезвились и приколисты: «Сдали дорогу 
– сняли. В другом месте положили, отчитались – даль-
ше то же самое... Одно слово «экономия».

Редакция получила по поводу происходящего официаль-
ный комментарий.

В ГКУ «Ленавтодор» рассказали, что их дорожной лабора-
торией был обнаружен брак. Подрядчика обязали переде-
лать работы.

«Мы отвечаем за качество проводимых ремонтов, поэтому 
лабораторный контроль проводится на всех этапах. Найден 
недочет – на это указано подрядчику, он пошел его исправ-
лять. Будет заново уложен выравнивающий слой асфальта, а 
затем верхний», – пояснили в «Ленавтодоре».

Фото сделано 14 июля

Почему меняют 
только что 
уложенный асфальт

ЧТО ОБСУЖДАЮТЛауреаты 
конкурсов
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05:00, 09:20 «Доброе утро» (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50 
«Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 Время
21:45 «Спросите медсе-

стру», сериал. (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евту-
шенко», док. сериал. (12+)

05:00, 09:20 «Доброе утро» (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:45, 03:05 «Инфор-
мационный канал» (16+)

21:00 Время
21:45 «Спросите медсе-

стру», сериал. (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евту-
шенко», док. сериал. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России» (6+)

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

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23:55 «Славянский базар в 
Витебске»

01:40 «Письма на стекле. 
Судьба», сериал. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России» (6+)

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

09:55 «О самом главном»  (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23:55 «Славянский базар в 
Витебске»

01:10 «Письма на стекле. 
Судьба», сериал. (12+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня

08:25, 10:35 «Морские дьяво-
лы», сериал. (16+)

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14:00 «Береговая охрана», 
сериал. (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 «Пенсильвания», се-
риал. (16+)

21:45 «Под напряжением», 
сериал. (16+)

00:00 «Пёс», сериал. (16+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня

08:25, 10:35 «Морские дьяво-
лы», сериал. (16+)

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14:00 «Береговая охрана», 
сериал. (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 «Пенсильвания», се-
риал. (16+)

21:45 «Под напряжением», 
сериал. (16+)

00:00 «Пёс», сериал. (16+)

01:55 «Дикий», сериал. (16+)

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

06:00 Документальный проект 
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «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 «По соображениям со-
вести», х.ф. (16+)

22:40 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 «Оверлорд», х.ф. (18+)

05:00, 04:35 «Террито-
рия заблуждений» (16+)

06:00 Документальный проект (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 «Охота на воров», х.ф. (16+)

22:45 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 «Особое мнение», 
х.ф.(16+)

06:30, 05:20 «6 кадров» (16+)

07:15, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09:15 «Давай разведёмся!» (16+)

10:15 «Тест на отцовство» (16+)

12:25, 00:20 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+)

13:30, 22:40 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:00, 23:15 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:35, 23:45 «Верну любимо-
го», док. сериал. (16+)

15:10 «Клевер желаний», 
х.ф. (16+)

19:00 «Сашино дело», х.ф. (16+)

01:10 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

06:30, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09:00, 04:35 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10:00, 02:55 «Тест на 
отцовство» (16+)

12:10, 00:25 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+)

13:15, 22:45 «Порча», 
док. сериал. (16+)

13:45, 23:20 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:20, 23:50 «Верну любимо-
го», док. сериал. (16+)

14:55 «Венец творения», 
х.ф. (12+)

19:00 «Здравствуй, папа!», 
х.ф. (16+)

01:15 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

07:00 М.ф. (0+)

09:00 «Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Детективное агентство 
Мухича», сериал. (16+)

21:00 «Гусар», сериал. (16+)

22:00 «Ван Хельсинг», х.ф. (12+)

00:40 «Пункт назначения», 
х.ф. (16+)

02:10 «Импровизация» (16+)

07:00 М.ф. (0+)

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 «Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Детективное агентство 
Мухича», сериал. (16+)

21:00 «Гусар», сериал. (16+)

22:00 «История одного вам-
пира», х.ф. (16+)

00:05 «Пункт назначения 2», 
х.ф. (18+)

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

05:25, 06:30 «Фронт в 
тылу врага», х.ф. (12+)

08:00, 08:55, 09:30, 10:15, 
11:05, 12:00 «Чужой 
район», сериал. (16+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 
18:55 «Морские дьяво-
лы 5», сериал. (16+)

19:55, 20:40, 21:30, 22:15, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

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

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

05:25, 06:35 «Двенад-
цать стульев», х.ф. (6+)

08:05, 08:55, 09:30, 10:20, 
11:15, 12:05 «Чужой 
район», сериал. (16+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 
19:00 «Морские дьяво-
лы 5», сериал. (16+)

20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

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

03:20, 03:50, 04:20 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00 «Настроение» (6+)

08:45, 18:15, 00:25 «Петров-
ка, 38» (16+)

08:55 «Наследники», х.ф. (12+)

10:40 «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происхо-
дит...», д.ф. (12+)

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

11:50 «Вижу-знаю», сериал. 
(16+)

13:40, 05:25 «Мой 
герой. Игорь Жижикин» 
(12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 03:10 «Гром», 
сериал. (12+)

17:00 «Ян Арлазоров. Все бе-
ды от женщин», д.ф. (16+)

18:30 «10 стрел для одной», 
х.ф. (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:00 События. 25-й час (16+)

00:40 «Девяностые. Кремлёв-
ские жёны» (16+)

01:25 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)

06:00 «Настроение» (6+)

08:40, 00:25 «Петровка, 38» (16+)

08:55 «Наследники», х.ф. (12+)

10:40, 04:40 «Актерские дра-
мы. Смерть на съёмоч-
ной площадке», д.ф. (12+)

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

11:50 «Вижу-знаю», сериал. (16+)

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

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 03:15 «Гром», сериал. (12+)

17:00 «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи». (16+)

18:15 «Ныряльщица за жем-
чугом», х.ф. (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Хроники московского 
быта. Страшный суд по-
советски» (12+)

00:00 События. 25-й час (16+)

00:40 «Власть под кайфом». (16+)

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

05:10 «О бедном гусаре за-
молвите слово», х.ф. (0+)

08:00, 10:10 «Сердца 
трех», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30 
Новости

13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55 
«Дела судебные» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50, 19:30 «Игра в кино» (12+)

20:10, 21:05 «Слабое звено» (12+)

22:00 «Назад в будущее» (16+)

22:50 «Славянский базар в 
Витебске» (12+)

00:55 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

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

07:00, 10:10 «Ванге-
лия», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 
Новости

13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55 
«Дела судебные» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50, 19:30 «Игра в кино» (12+)

20:10, 21:05 «Слабое звено» (12+)

22:00, 22:50 «Назад в будущее» (16+)

23:40 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)

00:05 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:30, 17:25, 19:10 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:30, 18:35 «Старец» (16+)

12:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)

13:35 «Гадалка», док. сериал. (16+)

20:15, 03:00 «Следствие по 
телу», сериал. (16+)

23:00 «Стукач», х.ф. (12+)

01:00 «Ганнибал», х.ф. (18+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:30, 17:25, 19:10 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:30, 18:35 «Старец», 
док. сериал. (16+)

12:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)

13:35 «Гадалка», док. сериал. (16+)

20:15, 02:30 «Следствие по 
телу», сериал. (16+)

23:00 «Ветреная река», х.ф. (18+)

01:00 «Кикбоксер», х.ф. (16+)

06:30 «Суета сует», х.ф.
08:00 «Забытое ремесло. 

Мельник», док. сериал.
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 «Гостиная, спальня, 

ванная», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!
10:45 «Academia»
11:30 Линия жизни
12:25 Моя любовь - Россия! 
12:55, 21:30 «И это 

всё о нём», х.ф.
14:10, 23:35 «Разочарованный 

Аракчеев», д.ф.
15:05, 22:45 Мост над бездной. 

Джотто «Поцелуй Иуды»
15:35, 00:20 Мастер-

класс. Давид Герингас
16:30 Спектакль «Дядя Ваня»
19:15 «Забытое ремесло. Шорник»
19:45 «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника», д.ф.
20:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:35 Линия жизни
01:15 «Врубель», д.ф.

05:05 «Участок лейтенанта 
Качуры», сериал. (16+)

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

09:20, 13:25, 18:15 Специ-
альный репортаж (16+)

09:55 «Отряд специального 
назначения», сериал. (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

14:00 Военные новости (16+)

14:10 «Когда растаял снег», 
сериал. (16+)

18:50 «Битва ставок. Смена 
стратегий» (16+)

19:40 «Загадки века» (12+)

22:55 «Берем все на себя», х.ф. (12+)

00:20 «Старшина», х.ф. (12+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы. Кук-

са - владетель мира».
07:30 «Лунные скитальцы»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 «Удивительные при-

ключения», х.ф.
09:50 Цвет времени. 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! 

12:50, 21:30 «И это 
всё о нём», х.ф.

14:05 «Забытое ремесло. Ла-
потник», док. сериал.

14:20, 23:35 «Бенкендорф. О 
бедном жандарме за-
молвите слово...», д.ф.

15:05, 22:45 Мост над 
бездной. Иероним Босх 
«Корабль дураков»

15:35, 00:15 Мастер-класс.
16:30 Спектакль 
19:20 Цвет времени.
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:15 «Первые в мире. Аэрофо-

тоаппарат Срезневского»
01:45 Цвет времени. 

11:00, 12:35, 14:55, 16:55, 
19:00, 03:00 Новости

11:10, 12:40, 02:40 Специ-
альный репортаж (12+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 «Побег», 
сериал. (16+)

15:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор (0+)

17:00, 05:10 «Громко» (12+)

18:00, 19:05 «Инфер-
но», х.ф. (16+)

19:55 Футбол. «Алания Влади-
кавказ» - «Динамо» (0+)

21:55 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2022». (0+)

00:00 Все на Матч! (12+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 
16:55, 18:50, 21:55, 03:00 
Новости

06:05, 22:00 Все на Матч! (12+)

09:15, 12:40, 02:40 Специ-
альный репортаж (12+)

09:35, 00:45 «Фан-
том», сериал. (12+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 «Побег», сериал. (16+)

15:55, 17:00 «Крова-
вый алмаз», х.ф. (16+)

18:55 Регби (0+)

20:55 Автоспорт (0+)

22:45 Смешанные единоборства. (16+)

23:45 Футбол. (0+)

03:05 «Правила игры» (12+)

Первый канал Первый канал

Россия-1 Россия-1

ТНТ ТНТ

НТВ НТВ

Домашний
Домашний

Культура

Культура

ТВ-Центр

ТВ-Центр

Рен-ТВ
Рен-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ
Пятый Пятый

ТВ-3
ТВ-3

Мир Мир

06:00, 07:00, 08:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+)

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

09:00 «Городские шпионы», 
сериал. (12+)

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

11:15 «Василиса (Свидание 
вслепую)», сериал. (12+)

13:15 «Последний янычар», 
сериал. (12+)

15:35 «Почему я?»  (12+)

16:00 Прямая линия с Губер-
натором Ленинград-
ской области (6+)

17:30 «Серебряное ожерелье 
России»  (12+)

18:00 «Криминальная поли-
ция», сериал. (16+)

19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акцен-
ты» (12+)

19:40 «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончи-
ка», сериал. (16+)

20:35 «Вместе по России»  (12+)

21:05 «Девушка грез», х.ф. (16+) 

23:40 «Слоны могут играть 
в футбол», х.ф. (16+)

01:30 «Не факт» (12+)

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 
23:00 «ЛенТВ24 Акцен-
ты» (12+)

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

09:00 «Почему я?» (12+)

09:25 «Аршин Мал-Алан», х.ф. (0+)

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

11:15 «Василиса (Свидание 
вслепую)», сериал. (12+)

13:15 «Последний янычар», 
сериал. (12+)

15:35 «Лютый 2», сериал. (12+)

16:30 «Вместе по России» (12+) 

17:15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)

18:00 «Криминальная поли-
ция», сериал. (16+)

19:40 «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончи-
ка», сериал. (16+)

20:35 «Вместе по России» (12+) 

21:05 «Слоны могут играть 
в футбол», х.ф. (16+)

23:40 «Вечеринка по слу-
чаю развода», х.ф. (18+) 

01:15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)

ЛенТВ24
ЛенТВ24

Звезда
Звезда

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05, 07:00 «Три кота», м.ф. (0+)

06:15 «Драконы. Защитники 
Олуха», м.ф. (6+)

08:25 «Рашн Юг», х.ф. (12+)

10:45 «Девять жизней», х.ф. (12+)

12:25 «Кухня», сериал. (12+)

20:00 «Хеллбой 2. Золотая 
армия», х.ф. (16+)

22:25 «Варкрафт», х.ф. (16+)

00:45 «Код доступа «Кейпта-
ун», х.ф. (18+)

СТС СТС

05:30, 14:10 «Когда растаял 
снег», сериал. (16+)

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

09:20, 13:25, 18:15 Специ-
альный репортаж (16+)

09:55 «Отряд специального 
назначения», сериал. (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:50 «Битва ставок. Война на 
южном фланге» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 «В полосе прибоя», х.ф. (12+)

00:30 «Миг удачи», х.ф. (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)

06:15 «Драконы. Защитники 
Олуха», м.ф. (6+)

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

10:00 «Как отделаться от пар-
ня за 10 дней», х.ф. (12+)

12:20 «Кухня», сериал. (12+)

20:00 «Время», х.ф. (16+)

22:10 «Геракл», х.ф. (16+)

00:05 «Легион», х.ф. (18+)
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05:00, 09:20 «Доброе утро» (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:45, 03:05 «Инфор-
мационный канал» (16+)

21:00 Время
21:45 «Спросите медсе-

стру», сериал. (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евту-
шенко», док. сериал. (12+)

05:00, 09:20 «Доброе утро» (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 «Инфор-
мационный канал» (16+)

21:00 Время
21:45 «Спросите медсе-

стру», сериал. (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23:55 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда», д.ф. (12+)

00:55 «Письма на стекле. 
Судьба», сериал. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России» (6+)

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

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23:55 «Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова», д.ф. (12+)

00:55 «Письма на стекле. 
Судьба», сериал. (12+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня

08:25, 10:35 «Морские дьяво-
лы», сериал. (16+)

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14:00 «Береговая охрана», 
сериал. (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 «Пенсильвания», се-
риал. (16+)

21:45 «Под напряжением», 
сериал. (16+)

00:00 «Пёс», сериал. (16+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня

08:25, 10:35 «Морские дьяво-
лы», сериал. (16+)

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14:00 «Береговая охрана», 
сериал. (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 «Пенсильвания», се-
риал. (16+)

21:45 «Под напряжением», 
сериал. (16+)

00:00 «Пёс», сериал. (16+)

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

06:00 Документальный проект (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

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

17:00, 03:10 «Тайны 
Чапман» (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 «Джек Ричер», х.ф. (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «Дюнкерк», х.ф. (16+)

05:00, 06:00, 04:35 Докумен-
тальный проект (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 «Джек Ричер 2: Никог-
да не возвращайся», 
х.ф. (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «Руины», х.ф. (16+)

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

09:20, 04:35 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10:20, 02:55 «Тест на 
отцовство» (16+)

12:30, 00:25 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+)

13:35, 22:45 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:05, 23:20 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:40, 23:50 «Верну любимо-
го», док. сериал. (16+)

15:15 «Сашино дело», х.ф. (16+)

19:00 «Почти вся правда», 
х.ф. (16+)

01:15 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

06:30, 05:25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09:15 «Давай разведёмся!» (16+)

10:15 «Тест на отцовство» (16+)

12:20, 00:20 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+)

13:25, 22:40 «Порча», 
док. сериал. (16+)

13:55, 23:15 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:30, 23:45 «Верну любимо-
го», док. сериал. (16+)

15:05 «Здравствуй, папа!», 
х.ф. (16+)

19:00 «Нити любви», х.ф. (12+)

01:10 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

07:00 М.ф. (0+)

09:00 «Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

13:00 «СашаТаня», сериал. 
(16+)

20:00 «Детективное агент-
ство Мухича», сериал. 
(16+)

21:00 «Гусар», сериал. (16+)

22:00 «Годзилла», х.ф. (12+)

00:40 «Пункт назначения 3», 
х.ф. (16+)

07:00 М.ф. (0+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 «Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Гусар», сериал. (16+)

22:00 «Исходный код», х.ф. (16+)

23:50 «Пункт назначения 4», 
х.ф. (16+)

01:15 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл» (16+)

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

05:25, 06:10 «Улицы разбитых 
фонарей 4», сериал. (16+)

06:55 «Елки - палки», х.ф. (16+)

08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 «Послед-
ний бой майора Пуга-
чева», сериал. (16+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:30 
«Морские дьяволы 5», 
сериал. (16+)

18:00, 19:00 «Морские дьяво-
лы. Судьбы», сериал. (16+)

19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

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

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

05:25, 06:05, 06:45, 07:35 
«Последний бой майо-
ра Пугачева», сериал. 
(16+)

08:30, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 «Старое 
ружье», х.ф. (16+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 
18:00, 19:00 «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы», сериал. (16+)

19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:00, 02:40 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

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

03:15, 03:50, 04:20 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00 «Настроение» (6+)

08:40, 18:10, 00:25 «Петров-
ка, 38» (16+)

08:55 «Наследники», х.ф. (12+)

10:40, 04:40 «Большие 
деньги советского ки-
но», д.ф. (12+)

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

11:50 «Вижу-знаю», сериал. (16+)

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

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 03:10 «Гром», 
сериал. (12+)

17:00 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна», д.ф. (16+)

18:25 «Смертельный тре-
нинг», х.ф. (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» (16+)

00:00 События. 25-й час (16+)

00:40 «Хроники московского 
быта. Трагедия Констан-
тина Черненко» (12+)

06:00 «Настроение» (6+)

08:20 «Доктор И...» (16+)

08:55 «Наследники», х.ф. (12+)

10:40 «Актерские драмы. Со-
ветские секс-символы: 
короткий век», д.ф. (12+)

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

11:50 «Вижу-знаю», сериал. (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Ро-
ман Мадянов» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 «Гром», сериал. (12+)

17:00 «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона», д.ф. (16+)

18:15 «Одноклассники 
смерти», х.ф. (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Актёрские драмы. За-
клятые друзья», д.ф. (12+)

00:00 События. 25-й час (16+)

00:25 «Петровка, 38» (16+)

00:40 «Девяностые. Бандит-
ское кино» (16+)

01:25 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)

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

06:05 Мультфильмы (0+)

07:05, 10:10 «Ванге-
лия», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 
Новости

13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55 
«Дела судебные» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50, 19:30 «Игра в кино» (12+)

20:10, 21:05 «Слабое звено» (12+)

22:00, 22:50  «Назад в 
будущее» (16+)

23:40 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)

00:05 «Рожденные в СССР» К 
юбилею Э. Стрельцова (12+)

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

07:00, 07:50, 10:10, 11:00, 13:15, 
14:05, 16:15, 17:55 «Дела 
судебные» (16+)

08:40, 09:30, 11:45, 12:30, 15:10 
«Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 
Новости

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50, 19:30 «Игра в кино» (12+)

20:10, 21:05 «Слабое звено» (12+)

22:00, 22:50 «Назад в будущее» (16+)

23:40 «Всемирные игры разума» (12+)

00:05 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)

09:30, 17:25, 19:10 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:30, 18:35 «Старец», 
док. сериал. (16+)

12:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)

13:35 «Гадалка», док. сериал. (16+)

20:15, 03:30 «Следствие по 
телу», сериал. (16+)

23:00 «Отсчет убийств», х.ф. (18+)

01:15 «Сиротский Бруклин», 
х.ф. (18+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:30, 17:25 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:30 «Старец», док. сериал. 
(16+)

12:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)

13:35 «Гадалка», док. сериал. 
(16+)

18:35 «Презумпция невино-
вности», сериал. (16+)

23:00 «Сладкий ноябрь», 
х.ф. (12+)

01:15 «Ослепленный све-
том», х.ф. (16+)

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

10:15, 02:30 «Красуй-
ся, град Петров!»

10:45 «Academia»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! 
12:50, 21:30 «И это 

всё о нём», х.ф.
14:00 «Забытое ремесло. Кру-

жевница», док. сериал.
14:20, 23:35 «Игнатий 

Стеллецкий. Тайна под-
земных палат», д.ф.

15:05, 22:45 Мост над без-
дной. Казимир Малевич

15:35 Мастер-класс. 
16:15 Цвет времени. 
16:25 Спектакль
18:50 «Андреевский крест»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Первые в мире. Искус-

ственное сердце Демихова»
00:15 Мастер-класс. 

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы. На-

следство для Екатерины»
07:30 «Proневесомость», д.ф.
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 «Пока плывут обла-

ка», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! 
12:50, 21:30 «И это 

всё о нём», х.ф.
14:00 Дороги старых мастеров.
14:10, 23:35 «Пара-

докс Грибоедова», д.ф.
15:05, 22:45 Мост над без-

дной. Ренуар-Ярошенко
15:35 Мастер-класс. 
16:30 Спектакль
19:00 «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой», д.ф.
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Первые в мире»
00:25 Мастер-класс. 

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 
19:00, 21:45, 03:00 
Новости

06:05, 18:30, 21:00, 00:00 
Все на Матч! (12+)

09:15, 12:40, 02:40 Специ-
альный репортаж (12+)

09:35, 00:45 «Фан-
том», сериал. (12+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 «Побег», сериал. (16+)

15:55, 03:35 Автоспорт (0+)

16:25 Бильярд (0+)

19:05 «Некуда бежать», х.ф. (16+)

21:50 Футбол (0+)

03:05 «Голевая неделя РФ» (0+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 
16:55, 21:45 Новости

06:05, 17:00, 21:00, 00:00 
Все на Матч! (12+)

09:15, 12:40, 02:40 Специ-
альный репортаж (12+)

09:35, 00:45 «Фан-
том», сериал. (12+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 «Побег», сериал. (16+)

15:55 Смешанные единоборства. (16+)

17:35 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022» (0+)

20:30 Матч! Парад (16+)

21:50 Футбол. (0+)

03:05 «Человек из футбола» (12+)

Первый канал Первый канал

Россия-1

Россия-1

ТНТ ТНТ

НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

Культура
Культура

ТВ-Центр ТВ-Центр

Рен-ТВ
Рен-ТВ

Матч-ТВ
Матч-ТВ

Пятый
Пятый

ТВ-3
ТВ-3

Мир Мир

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00 
«ЛенТВ24 Акценты»  (12+)

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

09:00 «Серебряное ожерелье 
России» (12+)

09:30 «Потому что люблю», х.ф. (12+)

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

11:15 «Василиса (Свидание 
вслепую)», сериал. (12+)

13:15 «Последний янычар», 
сериал. (12+)

15:35 «Лютый 2», сериал. (12+)

16:30 «Вместе по России» (12+) 

17:15 «Битва оружейников» (12+)

18:00 «Криминальная поли-
ция», сериал. (16+)

19:40 «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончи-
ка», сериал. (16+)

20:35 «Битва коалиций. Вто-
рая Мировая война» (12+)

21:15 «Руд и Сэм», х.ф. (12+) 

23:40 «Самый жестокий 
год», х.ф. (18+) 

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 
23:00 «ЛенТВ24 Акцен-
ты» (12+)

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

09:15 «Руд и Сэм», х.ф. (12+)

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

11:15 «Василиса (Свидание 
вслепую)», сериал. (12+)

13:15 «Последний янычар», 
сериал. (12+)

15:35 «Лютый 2», сериал. (12+)

16:30 «Вместе по России» (12+)

17:15 «Битва коалиций. Вто-
рая Мировая война» (12+) 

18:00 «Безопасность», сери-
ал. (12+)

19:40 «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончи-
ка», сериал. (16+)

20:35 «Вместе по России» (12+)  

21:05 «Примадонна», х.ф. (16+) 

23:40 «Деревья на асфаль-
те», х.ф. (12+)

01:00 «Зубр. Возвращение в 
дикую природу» (12+)

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда
Звезда

СТС СТС

05:30 «Когда растаял снег», 
сериал. (16+)

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

09:20, 18:15 Специаль-
ный репортаж (16+)

09:55 «Отряд специального 
назначения», сериал. (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25 «Сделано в СССР» (12+)

13:40, 14:05 «Гетеры майора 
Соколова», сериал. (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:50 «Битва ставок. Бросок на 
запад», док. сериал. (16+)

19:40 «Секретные материалы» (16+)

22:55 «Государственный 
преступник», х.ф. (12+)

00:35 «Кровь за кровь», х.ф. (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)

06:15 «Драконы. Защитники 
Олуха», м.ф. (6+)

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10:05 «Джуниор», х.ф. (0+)

12:20 «Кухня», сериал. (12+)

20:00 «Стартрек. Возмез-
дие», х.ф. (12+)

22:40 «Стартрек. Бесконеч-
ность», х.ф. (16+)

01:00 «Третий лишний 2», х.ф. (18+)

05:15, 13:40, 14:05 «Гетеры 
майора Соколова», 
сериал. (16+)

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

09:30 «Отряд специального 
назначения», сериал. (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25 «Сделано в СССР» (12+)

14:00 Военные новости (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)

18:50 «Битва ставок. На Берлин!» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Один шанс из тыся-
чи», х.ф. (12+)

00:20 «Королевская регата», х.ф. (6+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)

06:15 «Драконы. Защитники 
Олуха», м.ф. (6+)

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

10:00 «Стартрек. Бесконеч-
ность», х.ф. (16+)

12:20 «Кухня», сериал. (12+)

20:00 «Терминатор. Да при-
дёт спаситель», х.ф. (16+)

22:15 «Терминатор 3. Восста-
ние машин», х.ф. (16+)

00:25 «Мальчишник 2. Из Ве-
гаса в Бангкок», х.ф. (18+)
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05:00, 09:20 «Доброе утро» (0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 00:25 
«Информационный ка-
нал» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и де-

ти» (12+)

23:25 «Роман Мадянов. С ку-
печеским размахом» (12+)

04:15 «Россия от края до 
края», док. сериал. (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

10:15 «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси», д.ф. (12+)

11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)

14:25, 15:15 «Пираты 
ХХ Века», х.ф. (12+)

16:20 «Освобождение. Про-
рыв», х.ф. (12+)

18:20 «На самом деле» (16+)

19:25 «Пусть говорят» (16+)

21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» (16+)

23:15 «Красотка в ударе», х.ф. (12+)

01:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 «Стрельцов», х.ф. (6+)

23:20 «Стиляги», х.ф. (16+)

01:55 «Дама пик», х.ф. (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (6+)

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» (12+)

09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного» (12+)

10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 «Чужая жизнь», сериал. (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 «Кровная месть», х.ф. (12+)

00:50 «Подмена», х.ф. (12+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

08:25, 10:35 «Морские дьяво-
лы», сериал. (16+)

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14:00 «Береговая охрана», 
сериал. (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 «Пенсильвания», се-
риал. (16+)

22:30 Юбилейный концерт 
группы «Земляне» (12+)

00:50 «Квартирный вопрос» (0+)

01:40 «Их нравы» (0+)

02:00 «Дикий», сериал. (16+)

05:00 «Кто в доме хозяин» (12+)

05:35 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00, 16:20 «След-
ствие вели...» (16+)

19:35 «Пенсильвания», се-
риал. (16+)

22:15 Щоу «Маска» (12+)

01:00 «Дачный ответ» (0+)

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00, 03:50 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Овердрайв», х.ф. (16+)

21:50, 23:30 «Крутые 
меры», х.ф. (16+)

00:00 «Смертельное ору-
жие», х.ф. (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

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

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 «Кто на самом деле во-
юет с Россией?», д.п. (16+)

17:00 «Засекреченные списки. 
Самые сильные ар-
мии-2022», д.п. (16+)

18:00, 20:00 «Лысый 
нянька: Спецзада-
ние», х.ф. (16+)

20:25 «РЭД», х.ф. (16+)

22:35, 23:30 «РЭД 2», х.ф. (12+)

01:10 «Смертельное оружие 
3», х.ф. (16+)

06:30, 05:20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09:05, 04:20 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10:05, 02:40 «Тест на 
отцовство» (16+)

12:20, 01:50 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+)

13:25, 00:35 «Порча», 
док. сериал. (16+)

13:55, 01:00 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:30, 01:25 «Верну любимо-
го», док. сериал. (16+)

15:05 «Почти вся правда», 
х.ф. (16+)

19:00 «Живая вода», х.ф. (16+)

22:45 «Её сердце», х.ф. (16+)

05:10 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:20 «6 ка-
дров» (16+)

08:05 «Карнавал», х.ф. (6+)

11:15, 02:20 «Объ-
ятия лжи», х.ф. (16+)

19:00 «Великолепный век», 
сериал. (12+)

22:50 «Три истории любви», 
х.ф. (12+)

05:30 «Лаборатория любви», 
д.ц. (16+)

07:00 М.ф. (0+)

09:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

17:25 «Исходный код», х.ф. (16+)

19:00 «Где логика?» (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00, 02:00 «Импро-
визация» (16+)

23:00 «Прожарка» (18+)

23:40 «Годзилла», х.ф. (12+)

03:35 «Comedy Баттл» (16+)

07:00 М.ф. (0+)

07:30 «Фиксики. Большой се-
крет», м.ф. (6+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Модные игры» (16+)

10:00, 05:50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

15:00 «Ольга», сериал. (16+)

21:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

23:00 «ХБ» (18+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

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

05:25, 06:30 «Ошибка 
резидента», х.ф. (12+)

07:45, 09:30, 09:55 «Судьба 
резидента», х.ф. (12+)

11:20, 12:45, 13:30 «Возвра-
щение резидента», 
х.ф. (12+)

14:35, 16:00 «Конец 
операции Резидент», 
х.ф. (12+)

18:00 «Отдельное поруче-
ние», х.ф. (16+)

19:50, 20:40, 21:20, 22:15, 
23:00, 23:40 «След», 
сериал. (16+)

00:25 «Светская хроника» (16+)

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 06:35, 
06:55, 07:25, 07:55, 08:20 
«Угрозыск», сериал. (16+)

08:50 «Золушка», х.ф. (0+)

10:30 «Не может быть!», х.ф. (12+)

12:25 «Не могу сказать про-
щай», х.ф. (12+)

14:15, 15:05, 15:55, 16:45 
«Они потрясли мир. 
Бритни Спирс. Без пра-
ва на любовь»(12+)

17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:30, 23:15, 
23:55, 00:40 «След», 
сериал. (16+)

01:20, 02:20, 03:15, 04:05 
«Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

06:00 «Настроение» (6+)

08:30, 02:05 «Петров-
ка, 38» (16+)

08:50, 11:50 «Агата и 
сыск. Королева бри-
льянтов», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События 
(16+)

12:45, 15:00 «Агата 
и сыск. Рулетка судь-
бы», х.ф. (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

17:00 «Актерские судьбы. Кра-
сота ни при чём», д.ф. 
(12+)

18:10 «Роза и чертополох», 
х.ф. (12+)

20:05 «Барс и Лялька», х.ф. 
(12+)

22:00 «В центре событий» (16+)

23:00 «Приют комедиантов» 
(12+)

00:30 «Блеф», х.ф. (12+)

02:20 «Обмани себя», х.ф. 
(12+)

05:40 «Роза и чертополох», 
х.ф. (12+)

07:15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07:45 «Святые и близкие. Ма-
трона Московская», д.ф. 
(12+)

08:25 «Правда», х.ф. (12+)

10:10 «Москва резиновая» (16+)

10:55 «Страна чудес» (6+)

11:30, 14:30 События (16+)

11:45, 05:15 «Петровка, 38» (16+)

11:55 «Большая семья», х.ф. (0+)

13:50, 14:45 «Колечко 
с бирюзой», х.ф. (12+)

17:35 «Неопалимый Фе-
никс», х.ф. (12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)

22:00 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)

22:40 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)

23:25 «Девяностые. Сумасшед-
ший бизнес» (16+)

00:05 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

00:45, 01:15, 01:40 «Хватит 
слухов!» (16+)

02:05 «Одноклассники 
смерти», х.ф. (12+)

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

07:00, 07:50, 08:40, 09:30, 10:20, 
11:05, 11:55, 12:40, 13:15, 
14:05, 15:10, 16:15, 17:05 
«Дела судебные» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» (12+)

18:50 «Человек с бульвара 
Капуцинов», х.ф. (0+)

20:50 «Опасно для жизни», х.ф. (12+)

22:30 «Гараж», х.ф. (0+)

00:10 «Зайчик», х.ф. (0+)

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

06:05 Мультфильмы (0+)

06:50 «Каменный цветок», 
х.ф. (0+)

08:25 «Зайчик», х.ф. (0+)

10:00 «Погода в мире» (0+)

10:10 «Гараж», х.ф. (0+)

12:00, 16:15, 18:50 «Власик. Тень 
Сталина», сериал. (16+)

16:00, 18:30 Новости
02:20 «У самого синего мо-

ря», х.ф. (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:30, 17:25 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:30 «Старец», док. сериал. (16+)

12:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)

13:35, 15:45 «Гадалка» (16+)

14:40 «Вернувшиеся» (16+)

19:30 «Параллельные ми-
ры», сериал. (16+)

22:00 «Аксель», х.ф. (12+)

00:00 «Крутящий момент», 
х.ф. (16+)

01:30 «Отсчет убийств», х.ф. 
(18+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:00 «Гадалка», док. сериал. (16+)

10:00 «Презумпция невино-
вности», сериал. (16+)

12:15 «Челюсти», х.ф. (16+)

14:45 «Зеленый Шершень», 
х.ф. (12+)

17:00 «Аксель», х.ф. (12+)

19:00 «Могучие рейндже-
ры», х.ф. (16+)

21:30 «Пятое измерение», 
х.ф. (16+)

23:45 «Запрещенный при-
ем», х.ф. (16+)

01:45 «Крутящий момент», 
х.ф. (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы. Пре-

ступление и покаяние»
07:30 «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная 
система «Орбита», д.ф.

08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 «Пока плывут обла-

ка», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! 
12:45, 21:00 «И это 

всё о нём», х.ф.
15:05 «Врубель», д.ф.
15:35 Мастер-класс
16:30 Спектакль «Чайка»
19:45 Смехоностальгия
20:15, 01:55 Искатели. 
23:35 «Пока плывут облака», х.ф.
02:40 М/ф для взрослых.

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы.
08:35 «Премьера в Соснов-

ке», х.ф.
09:50 «Обыкновенный кон-

церт»
10:15 «Передвижники. Иван 

Крамской»
10:45, 21:25 «Ошибка 

Тони Вендиса», х.ф.
12:55 «Узбекистан. Сплетение 

солнечных культур»
13:25, 00:45 «Диалоги 

о животных»
14:05 «Дом ученых. Дмитрий 

Иванов»
14:35 Балет
16:55 «Михаил Лавровский. 

Продолжение следует...»
17:45 «Энциклопедия загадок. 

Могила Чингисхана»
18:15 «Гори, гори, моя звез-

да», х.ф.
19:45 «Приключения Аристо-

теля в Москве», д.ф.
20:30 Линия жизни
23:35 «Вспоминая Эллу Фиц-

джеральд».
01:30 Искатели. 06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 

21:25, 03:00 Новости
06:05, 17:55, 20:35, 00:30 

Все на Матч! (12+)

09:15 Специальный репортаж (12+)

09:35, 01:05 «Фан-
том», сериал. (12+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

12:40 «Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко» (12+)

13:00 «Побег», сериал. (16+)

15:00 Автоспорт (0+)

15:30, 21:30 Смешан-
ные единоборства. (16+)

18:10 Международные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». Плавание (0+)

03:05 Художественная гимна-
стика (0+)

06:00, 22:00 Смешан-
ные единоборства. (16+)

07:00, 09:00, 13:55, 17:00, 
21:55, 03:00 Новости

07:05, 14:00, 17:05, 20:25 
Все на Матч! (12+)

09:05 «Кровавый алмаз», х.ф. (16+)

11:55 «Некуда бежать», х.ф. (16+)

14:30 Футбол (0+)

17:35 Международные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022» (0+)

01:00 Пляжный волейбол (0+)

Первый канал Первый канал

Россия-1 Россия-1

ТНТ ТНТ

НТВ
НТВ

Домашний
Домашний

Культура
Культура

ТВ-Центр

ТВ-Центр

Рен-ТВ Рен-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Пятый Пятый

ТВ-3 ТВ-3

Мир Мир

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 
23:00 «ЛенТВ24 Акцен-
ты» (12+)

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

09:00 «Русские цари»  (0+)

09:40 «Деревья на асфаль-
те», х.ф. (12+)

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

11:15 ««Василиса (Свида-
ние вслепую)», сери-
ал. (12+)

13:15 «Последний янычар», 
сериал. (12+)

15:35 «Лютый 2», сериал. (12+)

16:30 «Вместе по России» (12+) 

17:15 «Битва ставок» (12+)

18:00 «Безопасность», сери-
ал. (12+)

19:40 «Концерт: Вечер па-
мяти Владимира Вы-
соцкого «Я, конечно, 
вернусь»» (12+)

21:15 «В плену надежды», 
х.ф. (16+)

23:40 «Руд и Сэм», х.ф. (12+) 

01:25 «Вместе по России» (12+)

06:00 «Тайна долины Фона-
рей», х.ф. (6+)

07:35 «Геннадий Хазанов. Ли-
цо под маской» (12+)

08:20 «Классика французской 
кухни в Петербурге» (12+)

09:00 «Удача напрокат», 
х.ф. (12+) 

10:30 «Ландшафтный дизайн 
- это просто!»  (12+)

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

11:15 «Серебряное ожерелье 
России» (12+) 

11:45 «Похищение Евы», 
сериал. (16+)

15:15 «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончи-
ка», сериал. (16+)

17:15 «Мой брат – суперге-
рой!», х.ф. (12+) 

19:15 «Русские цари»  (0+)

20:00 «Бюро», сериал. (16+)

21:00 «Веселые ребята», 
х.ф. (0+)

22:35 «Клинический случай» (12+)

23:05 «Самый жестокий 
год». х.ф. (18+) 

01:10 «Примадонна», х.ф. (16+)

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда

Звезда

СТС
СТС

05:20 «Гетеры майора Соко-
лова», сериал. (16+)

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

09:20 «Отряд специального 
назначения», сериал. (12+)

10:50 «Легенды разведки. Ни-
колай Кузнецов», д.ф. (16+)

11:35 «Экипаж машины бое-
вой», х.ф. (12+)

13:25, 14:05, 19:00 «Москов-
ский дворик», сериал. (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 «Военный корреспон-
дент», х.ф. (16+)

01:40 «Военно-полевой ро-
ман», х.ф. (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)

06:15 «Драконы. Защитники 
Олуха», м.ф. (6+)

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

10:00 «Терминатор 3. Восста-
ние машин», х.ф. (16+)

12:10 «Терминатор. Да при-
дёт спаситель», х.ф. (16+)

14:30 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

14:40 «Уральских пельменей» (16+)

21:00 «Спасатели Малибу», х.ф. (16+)

23:15 «Время», х.ф. (16+)

01:25 «Стартрек. Возмез-
дие», х.ф. (12+)

05:55 «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил», х.ф. (6+)

07:20, 08:15 «Васи-
лий Буслаев», х.ф. (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 «Легенды кино» (12+)

10:00 «Главный день» (16+)

10:50 «Война миров. Партиза-
ны против полицаев» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)

12:05 «СССР. Знак качества. 
Кем быть? Профессии в 
СССР» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:45, 18:30 «Отряд 
специального назна-
чения», сериал. (12+)

21:40 «Контрудар», х.ф. (12+)

23:20 «В квадрате 45», х.ф. (12+)

00:40 «Два бойца», х.ф. (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 «Три кота», м.ф. (0+)

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

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

09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» (12+)

11:10 «Рио», м.ф. (0+)

13:05 «Чокнутый профес-
сор», х.ф. (0+)

15:00 «Чокнутый профессор 
2», х.ф. (16+)

17:10 «Angry Birds в кино» (6+)

19:05 «Angry Birds 2 в кино» (6+)

21:00 «Ford против Ferrari», х.ф. (16+)

00:05 «Спасатели Малибу», 
х.ф. (18+)
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05:05, 06:10 «Отчаянные», 
сериал. (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

07:00	«Играй,	гармонь	любимая!»	(12+)

07:40	«Часовой»	(12+)

08:15	«Здоровье»	(16+)

09:20	«Непутевые	заметки»	(12+)

10:15	«Ирина	Мирошниченко.	Я	
знаю,	что	такое	любовь»,	д.ф.	(12+)

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	(0+)

13:50, 15:15, 18:20	 «Краткое	посо-
бие	по	тому,	как	устроен	мир»,	
д.ф.	(16+)

19:00	«Леонид	Кравчук.	Повесть	о	
щиром	коммунисте»,	д.ф.	(16+)

19:55	«Парни	«С	Квартала».	Специ-
альный	репортаж	(16+)

21:00	Время
22:35 «Это сладкое слово - свобо-

да!», х.ф. (12+)

01:15	«Владимир	Маяковский.	Тре-
тий	лишний»,	д.ф.	(12+)

02:05	«Наедине	со	всеми»	(16+)

03:35	«Россия	от	края	до	края»,	док.	
сериал.	(12+)

05:35, 02:35 «Летом я пред-
почитаю свадьбу», х.ф. (16+)

07:15	«Устами	младенца»	(6+)

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

09:25	«Утренняя	почта»	(12+)

10:10	«Сто	к	одному»	(12+)

11:00, 17:00	 Вести
11:30	«Доктор	Мясников»	(12+)

12:35 «Чужая жизнь, сериал. (16+)

18:00	«Песни	от	всей	души»	(12+)

20:00	Вести	недели
22:00	«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьёвым»	(12+)

01:00 «Некрасивая Любовь», х.ф. (16+)

05:00	«Кто	в	доме	хозяин»	(12+)

05:35 «Улицы разбитых фона-
рей», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	(12+)

10:20	«Перваяпередача»	(16+)

11:00	«Чудо	техники»	(12+)

12:00	«Дачный	ответ»	(0+)

13:00	«НашПотребНадзор»	(16+)

14:00	«Своя	игра»	(0+)

15:00, 16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

19:50 «Пенсильвания», сериал. (16+)

21:40	«Ты	не	поверишь!»	(16+)

22:25	Щоу	«Маска»	(12+)

01:05 «Агенство скрытых камер», 
сериал. (16+)

05:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

07:35, 09:00 «Робокоп», 
х.ф. (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30	 Ново-
сти	(16+)

10:10 «Робокоп 2», х.ф. (16+)

13:00 «Робокоп 3», х.ф. (16+)

15:00, 17:00 «Хеллбой: Ге-
рой из пекла», х.ф. (16+)

18:00, 20:00 «Хеллбой», 
х.ф. (16+)

20:45 «Ученик чародея», 
х.ф. (12+)

23:00 «Викинги против пришель-
цев», х.ф. (16+)

01:00	«Самые	шокирующие	гипоте-
зы»	(16+)

04:25	 «Территория	заблужде-
ний»	(16+)

06:30, 06:05	 «6	кадров»	(16+)

09:35 «Её сердце», х.ф. (16+)

11:30 «Нити любви», х.ф. (12+)

15:15 «Живая вода», х.ф. (16+)

19:00 «Великолепный век», сери-
ал. (12+)

22:40 «Список желаний», сериал. 
(16+)

02:05 «Объятия лжи», х.ф. (16+)

05:15	 «Лаборатория	любви»,	
д.ц.	(16+)

07:05	«Простоквашино»,	м.ф.	(0+)

09:05	«Чудо-Юдо»,	м.ф.	(6+)

10:30 «СашаТаня», сериал. 
(16+)

15:00 «Остров», сериал. (16+)

21:00 «Однажды в России», сери-
ал. (16+)

23:00	«Женский	Стендап»	(16+)

00:00	«Битва	экстрасенсов»	(16+)

02:40	«Импровизация»	(16+)

04:15	«Comedy	Баттл»	(16+)

05:00	 «Открытый	микрофон»	
(16+)

05:50	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	(16+)

05:00	«Маша	и	Медведь»,	м.ф.	(0+)

05:20, 06:15, 07:00 «Улицы разби-
тых фонарей», сериал. (16+)

08:05, 09:00, 09:55, 10:50 «Чу-
жой район», сериал. (16+)

11:50, 12:45, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40 
«Чужой район 2», сериал. (16+)

17:40, 18:25, 19:20, 20:05, 21:00, 
21:45, 22:40, 23:30, 00:20 
«След», сериал. (16+)

01:10 «Отдельное поручение», х.ф. (16+)

02:45, 03:50 «Ошибка резидента», 
х.ф. (12+)

05:30 «Большая семья», х.ф. 
(0+)

07:10 «Барс и Лялька», х.ф. 
(12+)

08:55 «Блеф», х.ф. (12+)

10:40	«Знак	качества»	(16+)

11:30, 14:30, 23:20	 Со-
бытия	(16+)

11:45 «Голубая стрела», х.ф. 
(0+)

13:25	«Москва	резиновая»	(16+)

14:45	«Конфуз,	конфуз!»	(12+)

16:30 «Окна на бульвар», 
х.ф. (12+)

19:55 «Перчатка Авроры», 
х.ф. (12+)

23:35 «Северное сияние. Когда 
мёртвые возвращаются», 
х.ф. (12+)

01:05 «Неопалимый Феникс», х.ф. 
(12+)

05:00 «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризи-
са», сериал. (12+)

06:30	Мультфильмы	(0+)

07:55 «Каменный цветок», х.ф. (0+)

09:30	«ФазендаЛайф»	(6+)

10:00, 16:00	 Новости
10:10 «Опасно для жизни», х.ф. (12+)

11:50 «Человек с бульвара Капу-
цинов», х.ф. (0+)

13:40, 16:15 «Тайны города 
Эн», сериал. (12+)

21:55 «Частица Вселенной», сери-
ал. (12+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

09:30 «Презумпция невиновно-
сти», сериал. (16+)

12:00 «Челюсти 2», х.ф. (16+)

14:15 «Могучие рейнджеры», х.ф. 
(16+)

16:45 «Пятое измерение», 
х.ф. (16+)

19:00 «Сорвиголова», х.ф. (12+)

21:00 «Электра», х.ф. (12+)

23:00 «Зеленый Шершень», х.ф. 
(12+)

01:15 «Челюсти», х.ф. (16+)

03:15 «Запрещенный прием», х.ф. 
(16+)

04:45, 05:30	 «Городские	ле-
генды»,	док.	сериал.	(16+)

06:30	«Энциклопедия	загадок.	Мо-
гила	Чингисхана»,	док.	сери-
ал.

07:05	«Василиса	Прекрасная»,	м.ф.
07:25, 23:35 «Дождь в чу-

жом городе», х.ф.
09:35	«Обыкновенный	концерт»
10:05 «Гори, гори, моя звезда», х.ф.
11:40, 01:50	 «Диалоги	о	жи-

вотных.	Московский	зоопарк»
12:20	«Коллекция.	Центр	современ-

ного	итальянского	искусства»
12:50	Концерт	оркестра	народных	

инструментов	им.Н.П.Осипова
14:20	«Волга-Волга.	Была	бы	песня!»
15:00 «Волга-Волга», х.ф.
16:45	«Наедине	с	мечтой.	Федор	

Конюхов»,	д.ф.
17:25	«Секреты	виртуального	порт-

ного»,	д.ф.
18:05	«Тропами	Алании.	Монасты-

ри»,	д.ф.
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Линия	жизни
20:25 «Не сошлись характерами», х.ф.
21:45	«Большая	опера-2016»
02:30	М/ф	для	взрослых.

06:00, 16:00	 Бокс.	(16+)

07:30, 09:00, 13:55, 17:00, 03:00 
Новости

07:35, 14:00, 19:40, 23:20	 Все	
на	Матч!	(12+)

09:05 «Великий Гэтсби», х.ф. (16+)

11:55	Регби.	(0+)

14:35, 03:05	 Художествен-
ная	гимнастика.	(0+)

17:05	Международные	соревнова-
ния	«Игры	дружбы-2022»	(0+)

19:55	Футбол.	Российская	Премьер-
лига.	«Локомотив»	-	«Ростов»	(0+)

22:00	«После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым»	(12+)

23:00	«Лица	страны.	Александр	
Шлеменко»	(12+)

00:20 «Убойная команда», х.ф. (16+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00 «Мой брат – супергерой!», 
х.ф. (12+)

07:40	М.ф.	(6+)

08:00	«Клинический	случай».	(12+)

08:30	«Оленина	и	крольчатина	с	
овощами	на	гриле»	(12+)

09:00 «Веселые ребята», х.ф. (0+)

10:30	«Ландшафтный	дизайн	-	это	
просто!»	(12+)

11:00, 15:00	«ЛенТВ24	Новости»		(6+) 

11:15 «Расплата», сериал. (12+)

15:15 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика», сериал. (16+)

17:05	«Геннадий	Хазанов.	Лицо	под	
маской»		(12+)

17:55	Прямая	трансляция	футболь-
ного	матча:	«Ленинградец»	
(ЛО)	–	ФК	«Электрон»	(Великий	
Новгород).	(6+) 

20:00 «Бюро», сериал. (16+)

21:00 «Мой парень – ангел», х.ф. (16+)

22:40 «Король Радбод. Последний 
викинг», х.ф. (16+)

01:20 «В плену надежды», х.ф. (16+)

ЛенТВ24

Гороскоп 
на неделю с 18 по 24 июля

ОВЕН
Вас может потянуть на авантюрные любовные приклю-

чения, есть риск потерять голову и наделать глупостей, осо-
бенно в начале недели. Волна творческого подъема захватит 
вас, будет много новых идей и планов, только не утоните в 
этом бурном потоке.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя будет довольно суетной и напряженной. Поду-

майте о перемене способа заработка. В среду вас может ждать 
удача в делах, вероятна денежная прибыль. На работе ваши 
предложения отметит начальство. Мудрость и терпение вам 
понадобятся для того, чтобы удержать переменчивую удачу.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь философски относиться в жизни и прояв-

лять терпение, тогда вас ждет успех и осуществление даже 
тех планов и желаний, которые казались несбыточными. В 
выходные можно рассчитывать на встречи с друзьями, ак-
тивный отдых, яркие впечатления и нежные свидания.

РАК
Могут осуществиться давние проекты. События на работе 

будут достаточно непредсказуемы и в вашу пользу. Проявите 
инициативу, партнеры способны вас поддержать, но и вам 
придется участвовать в решении чужих проблем. В субботу 
стоит отправиться за город, на дачу или на пляж.

ЛЕВ
Погоня за синей птицей наконец-то увенчается успехом, 

что позволит вам уверовать в свои возможности. Ваш добросо-
вестный труд на работе начинает приносить замечательные 
плоды, настало время получения награды. Ваш авторитет на 
высоком уровне, окружающие будут прислушиваться к вам 
и просить совета. Однако дома вас могут недооценивать, не 
исключены семейные конфликты.

ДЕВА
Довольно сложная неделя, будет необходимо реально рас-

считывать свои силы и возможности. Для достижения целей 
вам потребуется больше усилий и нестандартные подходы. 
В среду велик риск конфликтов на работе. В четверг можете 
рассчитывать на помощь друзей. В пятницу вас может пора-
довать неожиданная встреча с кем-то из вашего прошлого.

ВЕСЫ
Для вас эта неделя обещает быть удачной и прибыльной. 

Можно рассчитывать на подарки и премию. На работе вы 
легко найдете общий язык с начальством, коллегами, кли-
ентами. В выходные наилучшим способом отдохнуть будут 
прогулки, путешествия и встречи с друзьями.

СКОРПИОН
На этой неделе проявите активность, потребуется мгновен-

ная реакция и умение быстро принимать решение. Зато вы до-
бьетесь успеха, получите прибыль и продвинетесь по карьерной 
лестнице. Вам удастся разобраться со старыми проблемами, 
которые давно вас беспокоят. Выходные дни лучше провести 
на природе в приятной компании.

СТРЕЛЕЦ
Вы почувствуете энергию для новых дел, это позволит вам 

принять участие в самых разных проектах. Богатство идей 
поможет проявить себя в качестве лидера, раскроются ваши 
организаторские способности. Неделя будет насыщена кон-
тактами, поездками, встречами и общением.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь на этой неделе распределить время так, 

чтобы вы смогли не только плодотворно работать, но и как 
следует отдыхать. Ведь лето так быстро проходит, цените 
каждый его день. В среду все деловые вопросы нужно ре-
шать быстро, избегая лишних колебаний и размышлений. 
Пятница может оказаться днем рутинной работы. Зато спо-
койное и работоспособное состояние позволит завершить 
многие начатые дела. В воскресенье постарайтесь избегать 
ссор и споров.

ВОДОЛЕЙ
Понедельник будет сложным днем, так что избегайте кон-

фликтов и перенапряжения. Зато вы сможете взять реванш 
в последующие дни, когда перед напором вашей энергии 
будут бессильны все ограничения и препятствия. Сейчас не 
стоит бояться перемен, хотя рассчитывать придется только 
на собственные силы. В вопросах, связанных с недвижимо-
стью, возможны какие-то приятные новости и предложения.

РЫБЫ
Ловите миг удачи и постарайтесь его удержать, работайте 

на свой успех, в вашей карьере сейчас наступил очень ответ-
ственный период. А вот в личной жизни вы можете встретить 
непонимание. Возможно, рядом с вами не тот человек, кото-
рый вам нужен. Звезды говорят, что врозь вам будет лучше. 
Может быть, стоит начать новый роман? Постарайтесь кон-
тролировать свои эмоции, не доводите споры и разногласия 
во взглядах до конфликтной ситуации.

Источник:	https://www.goroskop24.com/2022/07/01/july-20/

Звезда

СТС

05:45 «Военный корреспондент», 
х.ф. (16+)

07:30 «Берем все на себя», х.ф. (12+)

09:00	Новости	недели	(16+)

09:25	«Служу	России»	(12+)

09:55	«Военная	приемка»	(12+)

10:40	«Скрытые	угрозы.	Что	не	так	с	
нашей	погодой?»	(16+)

11:30	«Код	доступа»	(12+)

12:15	«Легенды	армии	с	Алексан-
дром	Маршалом»	(12+)

13:00	Специальный	репортаж	(16+)

13:35 «Участок лейтенанта Качу-
ры», сериал. (16+)

18:00	Главное	с	Ольгой	Беловой	(16+)

20:00	«Легенды	советского	сыска»,	
док.	сериал.	(16+)

23:30 «Вор», х.ф. (16+)

01:10 «Василий Буслаев», х.ф. (6+)

06:00	«Ералаш»	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25	Мультфильмы	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Царевны»,	м.ф.	(0+)

07:55	«Уральских	пельменей»	(16+)

09:30	«Рио»,	м.ф.	(0+)

11:20	«Angry	Birds	в	кино»,	м.ф.	(6+)

13:20	«Angry	Birds	2 в	кино»,	м.ф.	(6+)

15:10 «Ford против Ferrari», х.ф. (16+)

18:25 «Прометей», х.ф. (16+)

21:00 «Чужой: завет», х.ф. (16+)

23:30 «Хеллбой 2. Золотая армия», х.ф. (16+)

01:45 «Поймай меня, если смо-
жешь», х.ф. (12+)
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ОМВД России по Лужскому району сообщает

01 информирует

ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС 
Лужского района сообщают, что в период с 4 по 
10 июля на территории Луги и района подраз-
деления противопожарной службы выезжали 
два раза на тушение пожаров и трижды на ту-
шение горения мусора.  

5 июля на пульт диспетчера 135 ПЧ ЛГПС Луж-
ского района поступило сообщение о горении 
строительного мусора в дер. Сорочкино Мшин-
ского СП.

7 июля в диспетчерскую 135 ПЧ ЛГПС Лужско-
го района поступило три сообщения: о пожаре в 
заброшенном строении у дома № 6 на ул. Кирова 
в пос. Оредеж; о горении строительного мусора 
у дома № 41 на ул. Партизанской в дер. Ситенка 
Толмачевского ГП; о горящем мусоре в дер. Мере-
во Заклинского СП.

9 июля горела баня в СНТ «Дружба» массива 
Мшинская Мшинского СП.

Обстоятельства и причины пожаров устанав-
ливаются дознавателями. 

В период с 4 по 10 июля в дежурную часть 
ОМВД России по Лужскому району Ленинград-
ской области поступило 403 сообщения о пре-
ступлениях, административных правонаруше-
ниях и происшествиях.  

За указанный период по преступлениям было 
возбуждено 14 уголовных дела. Раскрыто 5 пре-
ступлений, из них 3 – «по горячим следам», 2 – 
ранее совершенных.

На территории Лужского района в указанный 
период произошло 13 дорожно-транспортных 
происшествий, пострадали 2 человека. 

5 июля в ОМВД России по Лужскому району ЛО 
поступило заявление от гр. А. о том, что 24 июня 
сын заявителя оставил на скамейке у реки в г. Луге 
мобильный телефон «Самсунг Гэлакси А10» стои-
мостью 10 000 рублей. Когда вернулся, телефона 
не было. По данному факту проводится проверка.

В тот же день поступило заявление от гр. П. о 
том, что в период с 21 часа 4 июля до 7 часов 20 
минут 5 июля неустановленное лицо с террито-
рии участка в пос. Скреблово совершило хищение 
водяного насоса, ущерб 3 000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

6 июля следственным отделом ОМВД России 
пор Лужскому району ЛО возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ в отношении гр. Г. по 
факту дорожно-транспортного происшествия, в 
результате которого гр. Г. причинен тяжкий вред 
здоровью. 

7 июля в ОМВД России по Лужскому району ЛО 
поступило три заявления:

– от гр. Ч. о том, что 28 июня неустановлен-
ное лицо совершило угон его автомобиля ВАЗ-
21134. Сотрудниками полиции установлено, что 
данное преступление совершил гр. Б., в отноше-
нии которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 166 УК РФ;  

Соревновались 
юные пожарные

 d 7 июля в деревне Мерево на базе детского 
оздоровительного комплекса «Зеленый ого-
нек» прошли соревнования юных пожар-
ных среди команд детских оздоровитель-
ных учреждений.

Организаторами мероприятия выступили 
ОНДиПР и ОГПС Лужского района и Лужское от-
деление Всероссийского добровольного пожар-
ного общества. Соревнования были приурочены 
к 150-летию Всероссийского добровольного по-
жарного общества и предстоящему 95-летию Го-
сударственного пожарного надзора.

Ребята приняли участие в пожарной эстафете. 
Они преодолевали препятствия, надевали боевую 
форму пожарных, с помощью пожарно-техни-
ческого вооружения сбивали мяч со стойки. Все 
было по-настоящему, как у взрослых!

Свои теоретические знания юные пожарные 
продемонстрировали на викторине «Школа 
безопасности». Параллельно с пожарной эстафе-
той проходил конкурс рисунка. А еще команды по-
радовали жюри выступлениями художественной 
самодеятельности.

По итогам соревнований 1 место завоевала ко-
манда ДОЛ «Восход», 2 место – у ДОК «Зеленый ого-
нек», 3 – у ДОЛ «Молодежный».

Все команды-участники награждены грамо-
тами, а победитель и призеры – кубками и ди-
пломами.

Фото МЧС Лужского района

– от гр. Ш. по факту хищения декоративной 
рынды на территории благоустройства в дер. Го-
лубково, ущерб составил 106 818 рублей. По дан-
ному факту проводится проверка;

– от гр. Л. о том, что 7 июля с ее банковского 
счета неизвестное лицо произвело несанкциони-
рованное списание денежных средств в сумме 16 
467 рублей, ущерб значительный. 

8 июля отделением дознания ОМВД России по 
Лужскому району ЛО возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ в отношении гр. Р., имею-
щего судимость по ст. 264 УК РФ, по факту управ-
ления автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения.

В тот же день отделением дознания ОМВД Рос-
сии по Лужскому району ЛО возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ в отношении гр. Ф. 
по факту хищения товарно-материальных ценно-
стей в магазине в г. Луге.

9 июля в ОМВД России по Лужскому району ЛО 
принято сообщение от гр. С. о том, что в этот день 
неизвестный в магазине в г. Луге совершил хище-
ние товарно-материальных ценностей на сумму 
до 1 000 рублей.

10 июля зарегистрировано три сообщения:
– от гр. П. о том, что в период с 21 часа 9 июля 

до 7 часов 10 июля неустановленное лицо из подъ-
езда дома в дер. Пехенец совершило хищение ве-
лосипеда «PHOENIX» стоимостью 15 000 рублей, 
ущерб значительный. Возбуждено уголовное дело 
по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ;

– от гр. К. о том, что в период 5 июля до 20 ча-
сов 10 июля неустановленное лицо с ее дачного 
участка в дер. Пищи выкопало посаженный ею 
картофель; 

– от гр. С. о том, что 9 июля на АЗС в дер. Долго-
вка водитель автомобиля «БМВ Х6» заправил свою 
машину бензином на общую сумму 4 787 рублей 
23 копейки и, не оплатив, покинул АЗС.

АннА Протодьяконова

Жаркий летний день. Знакомые предложили: 
«Поехали искупаемся. Поблизости есть удиви-
тельное место. Ты такого еще не видела».

Поехали. От Луги всего несколько километров. 
Место действительно удивительное. Но в такой же 
степени и опасное.

Песчаный карьер на территории Шалово-Пере-
чицкого заказника за последние годы у туристов 
стал излюбленным местом. Этому поспособство-
вали сообщества с многочисленной аудиторией  в 
соцсетях, распространяющие информацию о «жи-
вописном месте, про которое мало кто знает». На 
самом деле это не совсем так . Помимо отдыхаю-
щих, добравшихся до карьера своим ходом, мож-
но встретить экскурсионные группы, участники 
которых откликнулись на предложения фотопо-
ездок и веломаршрутов в интернете. 

Бирюзовая вода, белый с розоватым отливом 
песок и песчаные гроты – такими фотографиями 
делятся туристы, побывавшие на «Лужских Маль-
дивах». За кадром остаются трубы, трансформа-
торная будка и техника, необходимая для добычи 
песка. Карьер действующий, поэтому по будням 
шумно из-за активно ведущихся работ. 

Заходы в воду отличаются: есть как пологие спу-
ски с резким переходом на большую глубину, так 
и обрывы рядом с берегом. Мутная вода скрывает 
все неровности. есть опасность, что края карьера 
могут обваливаться.  

Карьер Шалово-Перечицкого заказника, как 
и многие другие водоемы, не предназначенные 
для купания, может быть очень опасен для от-
дыхающих. Трагедии случаются даже в специ-
ально отведенных для плавания местах. Глав-
ное управление МЧС России по Ленинградской 
области напоминает о следующих правилах по-
ведения на воде:

Горят строения и мусор

• купание и плавание разрешаются только в 
специально отведенных местах, соответствующих 
условиям безопасности и гигиены;

• купание и плавание разрешаются в чистой 
воде при температуре не ниже 15°С;

• при несчастных случаях на водных объектах 
нужно сохранять самообладание и действовать 
быстро;

• запрещается баловаться и поднимать ложную 
тревогу о помощи;

• запрещается купаться в нетрезвом виде.
Спасатели отмечают, что ситуация с несчаст-

ными случаями на воде в Ленинградской обла-
сти в последнее время ухудшается. Так, 21 июня 
недалеко от поселка Новое Токсово Всеволож-
ского района в карьере были найдены тела трех 
утонувших молодых людей, сообщает интернет-
портал «Online47».  Днем ранее, 20 июня, в карье-
ре поселка Шапки Тосненского района во время 
купания утонула 15-летняя девушка 47

«Лужские Мальдивы» не место для купания

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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Ленобласть стала одним 
из пилотных регионов по 
догазификации: программа 
предусматривает строительство 
газопровода до границ 
земельных участков в ранее 
газифицированных населённых 
пунктах. Нововведение уже 
оценили жители Волосовского 
района. Здесь возможность 
подключиться к природному газу 
появилась у 80 домовладений 
в посёлке Зимитицы и у 61 – 
в деревне Чирковицы.

А у нас в посёлке газ
Семья Широковых перееха

ла в посёлок Зимитицы Воло
совского района в 2017 году: 
до этого супруги Андрей и Люд
мила жили в Мурманской обла
сти. Заработав на Севере стаж и 
пенсию, решили перебраться в 
наши края. В Зимитицах им нра
вится – место красивое, воздух 
свежий.

В день запуска межпосел
кового газопровода Широко
вы принимали и угощали чаем 
высоких гостей: губернатора 
Ленобласти и генерального 
директора ООО «Газпром меж
регионгаз». Супруги не знают, 
почему для примера выбрали 
именно их семью, но рады тому, 
что теперь в доме будет природ
ный газ. Ранее они использова
ли печное отопление и электри
чество: только на дрова уходило 
около 12 тысяч рублей за сезон. 

–  Сколько вы потратили на 
подключение дома к газоснаб
жению? – задаёт вопрос губер
натор Александр Дрозденко. 

Оказалось, что 10 тысяч руб
лей – такова величина перво
начального взноса на газифи
кацию дома. Дальше основные 
расходы ложатся на региональ
ный бюджет. Размер субсидии 
на догазификацию составляет 
от 180 до 300 тысяч рублей, в за
висимости от льготной катего
рии жителей региона. Эту сумму 
область выделяет в том числе и 
на приобретение газового обо
рудования: плит, котлов, водо
нагревателей. 

Семья Широковых рассчи

тывает на субсидию до 200 тыс. 
рублей: у супругов есть льготы, 
к тому же они зарегистриро
ваны в Зимитицах. Это важно: 
обязательным условием для 
получения поддержки является 
наличие регистрации и прожи
вание не менее года в Ленин
градской области.

Всё по-честному
В Зимитицах в день приезда 

высоких гостей собралось мест
ное население, которое живо 
интересовалось возможностью 
газификации своих домов. Да, 
в посёлке уже активно работает 
профильный мобильный офис, 
но одно дело – девушкикон
сультанты, а совсем другое – на
чальство, которое, как известно, 
всё знает лучше. 

– Нужны всего три доку
мента: паспорт, СНИЛС, сви
детельство о собственности 
на дом. Подайте заявку через 
госуслуги, в МФЦ или можно 
по старинке прийти в газовую 
службу, мы разберёмся, –  рас
сказал собравшимся Сергей 
Густов, генеральный директор 

ООО «Газпром межрегионгаз».
Один из жителей уточнил: 

а могут ли, как в былые време
на, насчитать сумму в 500 тысяч 
рублей и больше? Такое никакая 
субсидия не покроет.

На это представители 
«Газпрома» пояснили: по усло
виям программы газопровод до 
границ земельного участка про
ведут бесплатно, платить нужно 
только за прокладку «трубы» по 

участку до дома и за оборудова
ние. Большую часть этих расхо
дов как раз покроют субсидии 
областного бюджета: будь то 
прокладка трубы внутри участ
ка или оборудование в доме. 
Так что никаких шестизначных 
расходов у жителей быть не 
должно!

К дискуссии подключились 
иногородние обитатели посёл
ка и местные дачники. Для по
лучения субсидии важно быть 
зарегистрированным в Леноб
ласти. И обойти это правило ни
как нельзя.

– Ответ простой, – Алек
сандр Дрозденко включается в 
разговор на злободневную тему. 
– Расходы несёт бюджет Леноб
ласти, и мы тратим деньги на га
зификацию тех, кто является её 
жителем. Всё почестному. У нас 
много проживает дачников из 
других регионов, и мы предла
гаем другим регионам рассмо
треть наш опыт.

Факт остаётся фактом: се
годня нигде в России нет «газо
вых субсидий» такого размера. 
Важно и то, что при заключении 
договора и выполнении работ 
компаниейподрядчиком  день

ги выделяются ей напрямую. 
Это намного проще, чем когда 
граждане получают субсидию 
постфактум, в качестве компен
сации за уже понесённые расхо
ды.

Всего на компенсацию дан
ных затрат из бюджета Ленобла
сти на 2022 год выделен 641 млн 
рублей, и это – не предел.

Планов громадьё
По словам Александра Дроз

денко, «Газпром» – надёжный 
партнёр Ленинградской обла
сти, с которым  у региона «пла
нов громадьё» по газификации 
не только жилых домов, но и 
малых, средних и крупных пред
приятий. Только в Волосовском 
районе до 2025 года планирует
ся строительство пяти межпо
селковых газопроводов, что 
даст возможность газифициро
вать более 2 тыс. домовладений 
в 25 населённых пунктах.

– «Газпром» выделяет для 
Ленинградской области 31 млрд 
рублей на газификацию и 17 
млрд рублей на догазификацию, 
итого 48 млрд рублей, это креп
кая сумма. И на 12 млрд рублей 
будет софинансирование из 
бюджета области, – назвал вну
шительные цифры губернатор.

Сергей Густов также позна
комил журналистов и жителей 
района с планами работы ПАО 
«Газпром». В ближайшие годы 
будут газифицированы 412 на
селенных пунктов в 16 районах 
Ленобласти, проложены 124 
межпоселковых газопровода и 
построены 14 газораспредели
тельных станций. В рамках про
граммы догазификации пред
полагается подключить только 
в этом году около 25 тыс. домов 
в Ленобласти, уже сейчас в ра
боте находится больше  20 тыс. 
заявок.

Оба руководителя подчер
кнули важный момент: при 
строительстве газопровода в 
Волосовском районе исполь
зовались отечественные мате
риалы, трубы, комплектующие. 
Импортозамещение в действии: 
российский здесь не только газ, 
но и вся инфраструктура по его 
доставке в дома ленинградцев.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ СОБСТВЕННЫХ ДОМОВ ОТ 180 ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ГАЗ ПОДВЕДУТ К ДОМУ

Напомним, заявки на 
догазификацию можно подать:
• через портал Единого оператора 

газификации connectgas.ru,
• на сайте www.gazprom-lenobl.ru 

и на странице ВКонтакте 
https://vk.com/gro_lenobl,

• по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru,

• на портале Госуслуги,
• в Единых центрах 

предоставления услуг АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область». 

Форма заявки на догазификацию 
размещена по ссылке https://
power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya

важно

Ф
О

ТО
: П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 А
Д

М
И

Н
И

С
ТР

А
Ц

И
И

 Л
ЕН

И
Н

ГР
А

Д
СК

О
Й

 О
БЛ

А
С

ТИ

Ф
О

ТО
: П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 А
Д

М
И

Н
И

С
ТР

А
Ц

И
И

 Л
ЕН

И
Н

ГР
А

Д
СК

О
Й

 О
БЛ

А
С

ТИ
Ф

О
ТО

: П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 А

Д
М

И
Н

И
С

ТР
А

Ц
И

И
 Л

ЕН
И

Н
ГР

А
Д

СК
О

Й
 О

БЛ
А

С
ТИ

Ф
О

ТО
: П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 А
Д

М
И

Н
И

С
ТР

А
Ц

И
И

 Л
ЕН

И
Н

ГР
А

Д
СК

О
Й

 О
БЛ

А
С

ТИ



«Лужская правда» | № 56 (165026) | 16 июля 2022 года

КРАЕВЕДЕНИЕ | 11

ИГОРЬ ПОЛОВИНКИН, 
ВЛАДИМИР МАТВЕЕВ

d В первое воскресенье 
июля в нашей стране 
традиционно празднует-
ся День работников мор-
ского и речного флота. 
Еще не так давно наша 
река Луга являлась су-
доходной, а главная база 
речного флота находи-
лась в Толмачеве, где до 
сих пор проживают ве-
тераны пристани и су-
достроительного цеха. 
Пользуясь случаем, мы 
от всей души поздравля-
ем наших речников и лу-
жан-моряков торгового 
флота с профессиональ-
ным праздником.

2022 год примечателен 
для нашего края особенно, 
так как ровно 150 лет назад, 
летом 1872 года, на станции 
Преображенская (ныне Тол-
мачево) был собран приве-
зенный по железной доро-
ге из Финляндии первый 
в нашем крае пароход. Он 
был приобретен известным 
петербургским купцом 1-й 
гильдии Абрамом Варшав-
ским (1821-1888) и был на-
зван «Мария». В те времена у 
владельцев пароходов суще-
ствовала традиция называть 
пароходы именами членов 
семьи: жен, дочерей, сыно-
вей, братьев и сестер. Мария 
была самой младшей доче-
рью Варшавского. 

К реке Луге и ее судоход-
ным возможностям предпри-
имчивый купец присмотрел-
ся еще в 1869 году, просто 
бюрократические проволоч-
ки постоянно задерживали 
осуществление мечты Абра-
ма Варшавского. К этому вре-
мени у него в Лужском уезде 
было приобретено имение 
в деревне Патрушина Гора, 
также он основал стеколь-
ный завод в Торковичах. 
Одним словом, Варшавский 
имел серьезные виды на раз-
витие своего бизнеса в на-
шем крае. И вот только летом 
1872 года «Мария» отправи-
лась в свой первый рейс по 
рекам Луге и Оредежу. Она 
обслуживала пассажирскую 
линию Преображенская – де-
ревня Пристань.

Со временем что-то пошло 
не так, и в 1880 году Варшав-
ский продал свой стеколь-
ный бизнес и единственный 
пароход подданному Прус-
сии Альберту Ликфельду. В 
газете «Петербургский ли-
сток» № 126 за 1882 год про 
пароход, сменивший вла-
дельца, была опубликова-
на статья с легким налетом 
сарказма. В ней говорилось: 
«Какой-то помещик, из Луги, 
снарядил пароход «Мечту» 
для перевозки пассажиров 

Лужская эра пароходов
150 лет начала пароходства по Луге и Оредежу

от Преображенской до Тесова. 
Но на первом же рейсе до села 
Перечицы, пробежав 15 верст 
в течение 7 часов, и оттуда 
вернулось, тем же черепа-
шьим галопом в Преображен-
скую, где «Мечту « вытащили 
на берег для починки.

Спустя почти десятилетие 
очередной судоходный опыт 
оказался более успешным. В 
навигацию 1891 года петер-
бургский купец Константин 
Зуев, купив пароход и назвав 
его «Анна», открыл пасса-
жирское сообщение между 
станцией Преображенская и 
деревней Ям-Тесово, но уже 
в следующем году пароход 
перекупил и перестроил от-
ставной коллежский асессор 
Андреянов. 

В 1894 году на реке Луге 
начался настоящий пароход-
ный бум. Пристань на стан-
ции Преображенская стала 
отправной точкой в этой сфе-
ре предпринимательства. В 
Министерство путей сообще-
ния было подано сразу три 
заявки на открытие паро-
ходных линий: от купца 2-й 
гильдии Андрея Ивановича 
Плетцера и лужского зем-
левладельца Фаддея Фелик-
совича Головни. Последний 
вследствие конкуренции от 
этой идеи отказался.

Согласно «Ведомости па-
роходам, совершающим рей-
сы по р.р. Луге и Оредежу», к 

осени 1894 года на этих реках 
ходило пять пароходов. Пас-
сажирский пароход «Анна» 
лужского мещанина Ивана 
Лагрола совершал ежеднев-
но рейс от Преображенской 
до Ям-Тесова. Его же пароход 
«Ольга» ходил один раз в не-
делю от Надбелья до ст. Пре-
ображенской. Пароход «Заба-
ва» купца Андрея Плетцера 
ежедневно возил пассажи-
ров до Ям-Тесова. Буксирный 
пароход «Альберт» Ликфель-
да три раза в неделю пере-
возил продукцию стеколь-
ного завода от Торковичей до 
железнодорожной станции 
Преображенская. Небольшой 
буксирно-пассажирский па-
роход, не имевший названия, 
принадлежавший владельцу 
имения «Каменка» Камен-
скому (кстати, крупнейшему 
пароходовладельцу на Вол-
ге и Каме), совершал один 
рейс от имения владельца до 
Преображенской. В 1895 году 
список пароходовладельцев 
пополнился Петром Яковле-
вичем Дашковым, владель-

цем имения Надбелье, купив-
шим два парохода. К концу 
XIX столетия сеть грузовых 
и пассажирских линий была 
расширена – пароходы ста-
ли ходить вниз по течению 
до пристани Хилок.

В 1902 году на реке Луге у 
дер. Вяз произошла катастро-
фа, о которой писали многие 
газеты. Пассажирский паро-
ход Дашкова «Луга» наскочил 
на камень и опрокинулся. Из 
75 пассажиров 15 человек по-
гибли. Скандал разразился 
на всю Российскую империю. 
Судебное разбирательство 
длилось несколько лет, чтобы 
найти крайнего в случившей-
ся беде. Происшествие подо-
рвало здоровье Дашкова, и в 
1910 году он скончался. 

Племянники Плетцера, 
скупившие у конкурентов 
в начале XX века пароходы, 
купили и оставшиеся у на-
следников Дашкова. Таким 
образом, пароходная ком-
пания братьев Плетцер ста-
ла монополистом грузовых 
и пассажирских перевозок 

e А.М. Варшавский – владелец пер-
вого лужского парохода «Мария»

e П.Я. Дашков – пароходовладе-
лец из Надбелья

e Разрушающееся здание судоремонтных мастерских пароходной компании бр. Плетцер на Преобра-
женской пристани (Толмачево)

по рекам Луга и Оредеж. Им 
принадлежало 10 буксирно-
пассажирских пароходов и 
служебный паровой катер. 
К этому времени у них была 
и вторая пристань – в самой 
Луге у городского сада, отку-
да ходили небольшие паро-
ходы до Шалова и Передоль-
ской, а также в Череменецкое 
озеро. У пристани на станции 
Преображенская в 1911 году 
Плетцеры построили камен-
ное здание судоремонтных 
мастерских и гостиницу. 

Старинное здание на бе-
регу реки дожило до наших 
дней, но, к сожалению, при-
ходится констатировать пе-
чальный факт, что мы не 
смогли сохранить его для 
потомков как уникальный 
памятник промышленной 
архитектуры. После октябрь-
ской революции ленинским 
декретом пароходная ком-
пания братьев Плетцер была 
национализирована. В исто-
рии лужского пароходства 
началась новая эра, но это 
уже другая история 47

e Открытка начала ХХ века. Издательство В. Полетаева

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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431
находится в 
пунктах временного 
размещения 
Ленобласти 
(по состоянию 
на 4 июля)

ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБЩЕСТВО

НЕ БРОСАЕМ 

Встретили как родных
Пансионат «Царицыно озе

ро» находится на берегу живо
писного озера. Закрытая терри
тория, четырёхэтажное здание, 
перед ним зелёная лужайка, из 
столовой плывут аппетитные за
пахи – скоро обед. Со стороны – 
милая картинка летнего загород
ного отдыха. Если не знать, что 
ещё три месяца назад многие из 
нашедших здесь приют не веда
ли, каким будет следующий день.

– Они приехали растерянные, 
измученные дорогой и неве
дением – смотришь, и слёзы на 
глаза наворачиваются, – шепну
ла мне одна из сотрудниц. – По
немногу пришли в себя, оттаяли. 
Видят – всем миром помогаем.

Этот ПВР открылся 12 апреля 
и сразу принял более 600 бе
женцев из Мариуполя, четверть 
из которых – несовершеннолет
ние.

– Поезд прибыл в пять утра. 
Волонтёры встречали, разгружа
ли вещи, переносили в автобусы, 
расселяли семьи по комнатам – 
рук требовалось много, – вспо
минает руководитель Тихвин
ского отделения «Волонтёров 
Победы» Надежда Щадричева.

Первые полтора месяца 
добровольцы дежурили здесь 
каждый день. Распределяли гу
манитарную помощь, морально 
поддерживали взрослых, зани
мали малышей. Шестнадцати
летняя Маша Самойлова прибе
гала в пансионат после уроков. 
Её семья переехала в Ленин
градскую область из Мариуполя 
ещё в 2014 году. 

– Я маленькой была, но пом
ню, как было страшно. Когда 
узнала о беженцах из Донбасса, 
решила – буду помогать! Расска
жу им, как здесь хорошо, пусть 
остаются, не пожалеют, – гово
рит девушка, считающая ленин
градскую землю второй роди
ной.

Новая точка отсчёта
Страшно даже представить, 

что чувствует человек, вынуж
денный спешно покинуть дом. 
Какие чемоданы? У многих не 
было с собой ни смены белья, 
ни документов. Позади – пожа
рища и разрывы снарядов, а 
впереди… Ленинградцы уве
ряют, впереди – на
дёжные перспекти
вы и мирное небо. 
Регион делает всё, 
чтобы беженцы во 
всех смыслах по
чувствовали твердь 
под ногами. 

С первых дней 
в пансионате рабо
тали представители 
Управления по во
просам миграции ГУ 
МВД, Пенсионного 
фонда, Фонда соци
ального страхова
ния, региональных 
комитетов по обра
зованию, социаль
ной защите населения, по труду 
и занятости. Не раз приезжал с 
инспекцией Уполномоченный 
по правам человека в Ленобла
сти Сергей Шабанов.

– ПВР в Тихвинском районе 
– образец взаимодействия го

сударства и бизнеса для помо
щи людям, прибывшим из зоны 
боевых действий. Отрадно, что 
общее дело получило такую 
мощную поддержку и живой от
клик. Все мы понимаем, что чу
жой беды не бывает, – рассказал 
омбудсмен.

Люди получают поддерж
ку по всем вопросам. Будь то 
восстановление документов, 

устройство детей в 
школы и детсады, 
поиск работы для 
взрослых или оформ
ление единовремен
ного пособия в 10 ты
сяч рублей. 

Хлеб – всему 
голова

Евгений и Кристи
на Чернышенко в Ма
риуполе трудились 
пекарями. На работе 
и познакомились. 

 – Я люблю печь 
хлеб. Наверное, от 
мамы передалось, 

она специалист с большим ста
жем. Это моё! Душа поёт, когда 
дети берут с прилавка только 
что выпеченную булочку, нетер
пеливо откусывают, им вкусно, 
и ты рад, – рассказывает 34лет
ний Евгений.

Из зоны военных действий 
им удалось вырваться в сере
дине марта. Уходили пешком, 
под обстрелом. Четырёхлетний 
сынишка Даня, когда оказались 
в безопасности, поднял к небу 
глаза и удивлённо обратился к 
маме: «Не летают?». 

– Нам предоставили хоро
шую комнату, трёхразовое горя
чее питание, одежду, предметы 
первой необходимости. Живем 
впятером – я, супруга, сын Дани
ил, шестнадцатилетние братья 
жены Артём и Вячеслав, кото
рые находятся у нас под опекой. 
Думаю, останемся в Ленобласти. 
Дома нашего в Мариуполе уже 
нет. С первых дней я начал ис
кать работу. Вообщето с 15 лет 
работаю, и был уверен – оты
щется хорошее место, – говорит 
Евгений. 

Семейная пара устроилась в 
пекарню магазина БУМ. При ак
тивном участии уполномочен
ного по правам человека Сер
гея Шабанова у них появилось и 
съёмное жильё.

Чернышенко намерены пус
тить корни в 47м регионе. По 
словам исполняющей обязан
ности директора Тихвинского 
филиала Центра занятости на
селения Ленобласти Елены Ста
ниной, нам такие кадры очень 
нужны.

Работа есть!
Большинство из прибывших 

сюда работали на «Азовстали» 
и металлургическом комбинате 
имени Ильича. Специальности 
имеют востребованные – свар
щики, электромонтажники, сле
сари КИПиА, токари, у многих 5 
и 6 разряды. Средний возраст – 
до 45 лет. Анкеты на содействие 
в трудоустройстве заполнил 281 
человек. 

Тихвинский филиал служ
бы занятости сразу организо
вал консультативный пункт: до 
июня он действовал ежеднев
но, сейчас сотрудники бывают в 
пансионате раз в неделю. 

 – Из вакансий работодате

лей Ленобласти мы сформи
ровали базу предложений с 
предоставлением жилья – 127 
организаций, 1327 рабочих 
мест. Потом банк пополнили 
заявки из других субъектов РФ,  
– восстанавливает ход событий 
Елена Геннадьевна Станина. 

Представители более 40 
предприятий приезжали в «Ца
рицыно озеро» на собеседова
ния с соискателями. Например, 
в день нашего визита здесь 
подыскивали желающих устро
иться в Октябрьскую дирек
цию по ремонту пути ОАО РЖД 
«Путьрем». Параллельно вы
нужденных переселенцев приг
лашают на ярмарки вакансий, а 
также на экскурсии по предпри
ятиям. 

Тормозит процесс отсут
ствие у многих документов, под
тверждающих профессиональ
ную квалификацию, и статуса 
временного убежища, но и эти 
проблемы решаются. Трудоу
строен 51 человек, новые со
трудники влились в коллективы 
Волховского и Тихвинского рай
онов – Сясьского целлюлозно
бумажного комбината, АО «Но
вая Голландия», ООО «Экосер
вис», «Влад». «ВИЛАШ», «Кома
цо» и других. 

Жильё, трудовая занятость, 
медицинская помощь, образо
вательные услуги, психологиче
ская поддержка – органы госу
дарственной власти, местного 
самоуправления и обществен
ность Ленинградской области 
комплексно помогают жителям 
Донецкой и Луганской респу
блик, которые сейчас находятся 
на территории региона. 

Алгоритм оказания поддержки 
беженцам можно узнать по 

бесплатному номеру

 8-800-350-06-05 
ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

СВОИХ

Раз в неделю в ПВР 
«Царицыно озеро» Комитет 
по печати Ленинградской 
области при поддержке 
Союза журналистов России 
доставляет свежие номера 
7 районных изданий и 
федеральные газеты 
«Комсомольская правда», 
«Аргументы и факты», 
«Российская газета». Беженцы 
знакомятся с новостями 
региона, а кто-то, читая, 
подтягивает русский язык 

Семья Чернышенко 
решила остаться в 47-м 
регионе

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДОНБАССА. 
РЕПОРТАЖ ИЗ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ (ПВР) В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов 
во время визита в ПВР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

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

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

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

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

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

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

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

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

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

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

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

Ирина Николаева

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

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

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

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

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

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

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

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

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

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

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

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

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

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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ЕДИНСТВО НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В Ленинградской области 
есть сокровищница. Но это не 
алмазы и золото, скрытые под 
землей. Это наши обычаи и 
традиции, народное творчество 
и национальные праздники, в 
которых раскрываются душа и 
характер народа. Да, мы – разные 
по национальности, но мы все – 
ленинградцы!

Общий праздник
Конец июня. Жаркий летний 

день в деревне Энколово во 
Всеволожском районе. В этом 
месте отмечается Сабантуй – 
крупный татаробашкирский 
праздник, который уже давно 
стал общенародным. Впрочем, 
тон здесь задают именно тата
ры и башкиры. В национальных 
костюмах, нарядные, радост
ные, хозяева праздника с удо
вольствием фотографируются 
с гостями. С азартом участвуют 
в спортивных состязаниях: в 
борьбе на поясах и на поду
шках, в перетягивании каната. 
А как они зажигают на сцене: 
фольклорные коллективы «Ак
чарлак», «Ирандек», певцы Аза
мат Рахимов и Динара Нур по
ражают зрителей самобытным 
творчеством!

Гости приходят сюда семья
ми, с друзьями на целый день, 
порой располагаются прямо на 
траве. Даже в такую жару ник
то не отказывается от здешних 
яств! Вот в казане кипит мясо 
для плова, а сам плов расходит
ся на «ура». Угоститься можно 
и другой национальной едой: 
конской колбасой, бешбарма
ком, чакчаком, башкирским мё
дом, выпить айрана или чаю на 
травах.

Многие ленинградцы посе
щают Сабантуй уже не первый 
год, но ктото здесь впервые. К 
примеру, семья Равиля приеха
ла в Ленобласть из башкирского 
города Салават три года назад. 
На празднике в Энколово они 
впервые: признаются, что рады 
встрече с родной культурой. 

– Мы каждый год будем при
ходить, нам очень понравилось. 
Сразу вспоминаются родные 

края, ведь это наш народный 
Сабантуй, – говорит Равиль.

Праздник, организуемый 
татарской и башкирской диа
спорами, поддерживается не 
только правительством Ленин
градской области, но и админи
страцией СанктПетербурга.

– Этот древний, самобытный 
праздник давно обрел яркое 
место в палитре культурных со
бытий Ленинградской области, 
– такие слова были в привет
ствии Александра Дрозденко.

Национальная палитра
В Российской Федерации 

2022 год объявлен Годом со
хранения культурного на
следия. Для Ленинградской 
области это – не пустой звук. На территории региона про

живают представители 141 
национальности! Народные 
праздники помогают сберечь 
их обряды и традиции.

В середине июня в Ленин
градской области прошли еще 
два национальных события: ма
рийский и чувашский праздни
ки Пеледыш и Акатуй. Даже гла
ва Чувашской Республики Олег 
Николаев приехал попривет
ствовать гостей торжественно
го события. Совсем недавно от
шумел в парке «Песчанка» под 
Всеволожском фестиваль наро
дов Кавказа. Кавказцы успешно 
влились в дружную семью 47 
региона и привыкли делиться 
с соседями своей самобытной 
культурой.

Активно занимаются со

хранением наследия предков 
вепсы. В Ленобласти их прожи
вает немногим более тысячи, 
а национальных праздников у 
них немало. Взять хотя бы об
ластной фестиваль «Древо жиз
ни» в селе Винницы Подпорож
ского района или день вепсской 
культуры Enarne Ma – 2022 в Ло
дейнопольском районе. 

– Праздники привлекают 
внимание, вызывают интерес 
к изучению истории и языка, 
рассказывают подрастающему 
поколению о забытых традици
ях и обычаях, – считает Мария 
Лапикова, руководитель регио
нальной общественной органи
зации вепсской национальной 
культуры «Вепсария».

На одном из праздников 
мы встретили Ивана Чёрного, 

атамана хуторского казачьего 
общества «47я сотня» из Под
порожского района. Мужчина 
признался, что для него со
хранение родной культуры –  
вопрос чести. 

– Народ можно уничтожить, 
если лишить его исторического 
прошлого, – убеждён Иван Чёр
ный.

Сам он сейчас пишет книгу 
по воспоминаниям своего деда, 
где одним из героев является 
вепсразведчик. Отличный спо
соб сохранить память о своей 
земле и своём народе для буду
щих поколений. 

Уважение  
к традициям

Поддержку любых начина
ний представители народов 
Ленобласти всегда могут найти 
в комитете по местному самоу
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно
шениям. 

– Мы с огромным уважением 
относимся ко всем инициативам 
национальнокультурных объ
единений, представленных в 
нашей области. Есть локальные, 
как дни деревень, где прожива
ют коренные малочисленные 
народы, например, вепсские 
деревни Озёра, Ладва. А есть 
общеобластные и межрегио
нальные этнофестивали, где уже 
представлены практически все 
национальности. Праздников у 
нас много, и все они посвоему 
прекрасны и уникальны, – гово
рит председатель комитета по 
МСУ Лира Бурак.

В разгар сезона в регионе 
проходит сразу по несколько 
этнических праздников в день!

– Нередко приходится, на
пример, с вепсского праздника 
ехать на татаробашкирский 
или с чувашского на ижорский. 
Мы стараемся привнести в эти 
мероприятия равное уважение 
к традициям народов, жанро
вое разнообразие программы, а 
также доступность, максималь
ный комфорт и безопасность 
для гостей, – уточняет Лира Бу
рак.

В регионе действует и свой 
Дом дружбы. Его команда орга
низует передвижные выставки 
«Этновзгляд», литературные 
чтения, научные конференции, 
конкурсы народной песни. 

– Цель государственной на
циональной политики РФ – со
хранять многообразие культур 
народов России и укреплять 
единство российской нации, 
– говорит Елена Ермолина, 
замдиректора Дома дружбы 
Ленинградской области. – Мы 
показываем это разнообразие 
и укрепляем дружбу между 
представителями многих наро
дов. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРУ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Если вы хотите прикоснуться к 
культуре одного из народов-
соседей, то в этом году такая 
возможность ещё представится.
• 23 июля в Копорье гостей 

ждут на фольклорный праздник 
«Копорская потеха» 

• 23 - 24 июля в посёлке 
Ефимовский Бокситогорского 
района пройдет 
межрегиональный фестиваль 
«Родники национальных 
культур»

• 27 июля в деревне Сидорово 
под Бокситогорском состоится 
вепсский «Сырный день».

 кстати
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 d Вся исследованная про-
дукция – это натураль-
ный квас, но выявлены 
марки кваса, которые не 
соответствуют ГОСТ по 
нескольким критериям. 
30 июня Роскачество 
представило новое веер-
ное исследование кваса 
– одного из самых попу-
лярных летних напит-
ков в России. Было иссле-
довано более 70% рынка 
кваса, лабораторные ис-
пытания по 50 параме-
трам прошли напитки, 
произведенные в Москве, 
Московской, Тульской, 
Самарской, Тверской, Ли-
пецкой областях, в Крас-
нодарском и Ставрополь-
ском краях, в Калмыкии, 
Чувашии и одна марка 
кваса из Белоруссии. 

Бояться нечего

Согласно опросу Центра 
изучения потребительского 
поведения Роскачества, ре-
спонденты опасаются купить 
испорченный квас, в котором 
могут быть патогенные ми-
кроорганизмы. 

Как показало исследова-
ние, квас можно пить спо-
койно, потому что ни в одном 
из образцов не обнаружено 
превышений по содержа-
нию тяжелых металлов (мы-
шьяк, свинец, кадмий, ртуть), 
а также нарушений по ча-
сти микробиологии (сальмо-
неллы, кишечная палочка, 
КМАФАнМ). Нарушения норм, 
установленных техническим 
регламентом (ТР ТС) 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции» в части содер-
жания дрожжей и плесеней 
в квасе, нет. 

Это хорошая тенденция, 

Исследование кваса: качество на высоком уровне

Готовим напиток сами

потому что в аналогичном 
исследовании 2021 года так-
же не было нарушений по 
данному показателю, а в 2017 
году превышение норм было 
у трех торговых марок. 

Натурпродукт

Страх купить подделку 
вместо натурального напит-
ка, как свидетельствуют ре-
зультаты испытаний, не име-
ет оснований. Натуральность 
кваса проверили по таким 
показателям, как двуокись 
углерода (углекислый газ), 
содержание этилового спир-
та, органических кислот и ле-
тучих веществ. Все продукты 
– натуральные. 

И опять же это отличная 
тенденция, указывающая на 
рост качества продукции в 
данной категории. В исследо-
вании 2017 года нехарактер-
ный для кваса состав летучих 
компонентов имела продук-
ция трех торговых марок. От-
клонения такого рода могут 

косвенно говорить об изме-
нении технологии производ-
ства кваса или о его фальси-
фикации.

Отличники 

Из 20 исследованных тор-
говых марок кваса 14 напит-
ков соответствуют и обяза-
тельным требованиям, и 
опережающему стандарту 
Роскачества. Стандарт уста-
новил для кваса, достойного 
Российского Знака качества, 
дополнительные требования 
к таким важным показателям 
качества, как массовая доля 
органических кислот и мас-
совая концентрация летучих 
компонентов. 

Квасы «Просто», «Оча-
ковский», «Русский дар», 
«Лента», «Никола», «Хлеб-
ный край», «Букет Чува-
шии», «Опохмелофф», «Ста-
роминский», «ВкусВилл», 
«Мясновъ Буфет» могут пре-
тендовать на получение Рос-
сийского Знака качества. У 

исследованных «Яхонт» и 
«Ржаной бочонок» уже есть 
Знак качества, а квас «Лид-
ский», несмотря на высокие 
оценки, не может претен-
довать на получение Знака 
качества, так как произве-
ден не в России (требуемый 
уровень локализации про-
дукции для присвоения го-
сударственного Знака каче-
ства составляет не менее 98 
процентов от себестоимости 
товара). 

К двум торговым 
маркам есть вопросы

Проблемные моменты 
были выявлены у продукции 
«Зеленая линия» и «Царские 
припасы»:

• несоответствие требо-
ваниям ГОСТ 31494-2012 по 
вкусу и аромату,

• превышение по спирту – 
2,1% и 1,8% соответственно 
(в маркировке указано 1,2%), 
что может быть связано как с 
ненадлежащими условиями 
хранения, так и с нарушени-
ями на производстве,

• несоответствие указан-
ной в маркировке массовой 
доле углеводов фактической: 
в квасе «Зеленая линия» за-
явлено 8.0, а по факту 5.8, у 
кваса «Царские припасы» за-
явлено 8.1 вместо фактиче-
ских 6.2. 

В квасе не обошлось 
без гринвошинга

На этикетке кваса «Вол-
жанка» присутствует над-
пись Organic food. Соглас-
но закону «Об органической 
продукции», чтобы назы-
ваться органическим, про-
дукт должен соответство-
вать ряду требований. При 

их соблюдении он может по-
дать заявку на проверку экс-
пертами из органа по серти-
фикации и, если проверка 
документов и аудит на про-
изводстве будут пройдены 
успешно, получить серти-
фикат сроком на три года на 
маркировку своей продук-
ции как органической.

Если обратиться к рее-
стру органических продук-
тов Министерства сельского 
хозяйства РФ, то квас «Вол-
жанка» в нем не числится. 
Значит, перед нами пример 
гринвошинга, когда обыч-
ный продукт маскируется 
под экологичный. Однако 
производитель уже пред-
ставил Роскачеству макет 
новой исправленной эти-
кетки. После проведения 
корректирующих меропри-
ятий со стороны произво-
дителя ему возобновят дей-
ствие Российского Знака 
качества, который был при-
сужден ранее. 

Впервые исследование 
кваса было представлено 
в 2017 году. Тогда 18 тор-
говых марок из 30 соответ-
ствовали не только обяза-
тельным требованиям, но 
и требованиям опережаю-
щего стандарта Роскаче-
ства. При этом в квасе трех 
торговых марок были вы-
явлены превышения норм, 
установленных ТР ТС в ча-
сти содержания дрожжей 
и плесеней в квасе, в одной 
торговой марке – сахароза-
менители, не указанные в 
составе, еще в одной – по-
вышенное содержание эти-
лового спирта.

Исследование 2022 года 
показывает, что квас – вкус-
ный, безопасный и каче-
ственный продукт. 

Квас из черного хлеба

Ингредиенты: на 10 л 
воды 2 кг черного хлеба, 50 г 
хмеля, 300 г сахара.

Приготовление:
Из черного хлеба пригото-

вить сухари: нарезать хлеб, 
поджарить до легкого подру-
мянивания. Дать сухарикам 
остыть. Затем сложить поджа-
ренный хлеб в емкость, залить 
водой, засыпать сахаром. За-
крыть емкость крышкой и дать 
настояться при температуре 
18-20 градусов в течение 5–6 
часов. Затем добавить хмель, 
сваренный в небольшом ко-
личестве воды. Квас оставить 
на сутки, далее процедить и 
хранить в прохладном месте.

Квас из овса,  
меда и изюма

Ингредиенты: на 5 л воды 1 
кг овсяных хлопьев, 15 г дрож-
жей, 150 г меда, 50 г изюма.

Приготовление:
Хлопья залить водой (5 л). 

Разогреть духовку до 180 гра-
дусов, поставить емкость с 
хлопьями в духовку и сразу 
выключить ее, оставив запа-
риваться хлопья на ночь (или 
на 6-7 часов).

Затем вынуть емкость из 
духовки. После охлаждения 
отделить хлопья с помощью 
мелкого сита. Полученную 
жидкость разбавить теплой 
водой до объема 5 л, развести 
в этой емкости мед и доба-
вить изюм, заквасить дрож-
жами. Выдержать сутки. Та-
кой квас желательно выпить 
в течение трех дней.

Квас 
из квасного сусла

Ингредиенты: 5 л воды, 
0,5 л квасного сусла, 100 г са-
хара, 20-30 г дрожжей.

Приготовление:
Квасное сусло (концентрат) 

развести водой комнатной 
температуры, добавить сахар 
и дрожжи. Поставить в теплое 
место для брожения (как пра-
вило, на сутки). Квас готов.

Кстати, квасное сусло в 
данном рецепте – главный 
ингредиент, благодаря кото-
рому квас прост в приготовле-
нии. Квасное сусло готовится 
из соложеного зерна. Солод 

отваривается при темпера-
туре 65-70 градусов, чтобы 
максимально извлечь сахар, 
и варится до сгущения. Квас-
ное сусло сегодня доступно в 
продаже в магазинах.

Квас из цикория

Ингредиенты: 3 л воды, 20 
г цикория растворимого, 300 
г сахара, сок одного лимона, 
30 г хрена, 5 г дрожжей.

Приготовление:
В емкость влить 0,5 л воды, 

разогреть до температуры 
40-50 градусов и развести в 
теплой воде цикорий и са-
хар. В другую емкость налить 
2,5 л воды комнатной темпе-
ратуры, добавить сок одного 
лимона, мелко нарезанный 
хрен, вылить разведенный 
цикорий, добавить дрожжи. 
Закрыть крышкой и поста-
вить в теплое место на бро-
жение. Через 12-24 часа квас 
готов к употреблению.

Квас из сухих  
дрожжей

Ингредиенты: 5 л воды, 
500 г отрубей, 350 г сахара, 10 
г сухих дрожжей, 5 г лимон-
ной кислоты.

Приготовление:
Отруби заварить кипят-

ком, довести до кипения, ох-
ладить до комнатной тем-
пературы, добавить сахар и 
сухие дрожжи, лимонную 
кислоту. На сутки оставить 
для брожения. Процедить, 
разлить по бутылкам, герме-
тично закрыть. 

 
Источник: https://rskrf.ru

 e В лужских магазинах большой выбор кваса
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