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ДЕКАБРЯ

ГП «Волосовское ДРСУ» об-
служивает автомобильные 
дороги общего пользования 
регионального значения. По 
годовому субподрядному до-
говору осуществляется зим-
нее содержание почти вось-
мисот километров дорог и 
тридцати мостовых сооруже-
ний Лужского района. Пред-
приятие полностью обеспе-
чено противогололедными 
химическими реагентами и 
фрикционными материала-
ми, имеется стопроцентный 
запас технической соли и пе-
скосоляных смесей.

Погодные условия слож-
ные, но люди и техника в 
строю. Процесс содержа-
ния объектов коллективу 
нашего предприятия поня-
тен, очередность обслужи-
вания выработана годами. 
Безусловно, бывают обраще-
ния и пожелания жителей 
района или предприятий, 
которые занимаются пас-
сажирскими перевозками; 
они незамедлительно при-
нимаются в работу, поэтому 
существенных нареканий и 
негативных отзывов на се-
годня у нас нет.

Сейчас на региональные 
дороги нашего района вы-
ходит ежедневно в кругло-
суточном режиме порядка 
20 комбинированных до-
рожных машин, автогрей-
деры, фронтальные по-
грузчики, тракторы и иная 
специализированная тех-
ника. За каждой единицей 
спецтехники закреплены 
водители и механизато-
ры с огромным опытом ра-
боты именно в дорожной 
отрасли, поэтому особых 
проблем не возникает. У на-
ших сотрудников ненорми-
рованный рабочий день.  
В составе ДРСУ работают 
круглосуточная диспетчер-
ская и дорожно-патрульная 
службы, что позволяет дер-
жать ситуацию под посто-
янным контролем. 

Что касается очередности 
уборки дорог, то все они раз-
делены на категории, в соот-
ветствии с нормативными 
документами расписана пе-
риодичность и временные 
рамки их расчистки и обра-
ботки. Особое внимание в 
первую очередь уделяется-
тем дорогам, которые по ус-
ловиям договора содержат-
ся в чистом виде. Основная 
же масса дорог, относящих-
ся к региональной сети в на-
шем районе, в связи с низкой 
интенсивностью дорожного 
движения имеет в зимний 
период накат, тут в приори-
тете участки с регулярными 
автобусными маршрутами. 

Производственные базы 
нашего предприятия рас-
пределены в четырех ло-
кациях района, поэтому 
работы выполняются одно-
временно по нескольким на-
правлениям, что позволя-
ет обеспечить постоянную 
проездную способность для 
общественного и пассажир-
ского транспорта. Руководят 
процессом содержания до-
рог на местах начальники 
дорожных участков, в целом 
ситуация на региональных 
дорогах стабильная, роста 
ДТП не наблюдается. В име-

ющихся происшествиях за-
фиксирована вина самих 
водителей, которые непра-
вильно выбирают скорост-
ной режим, тип резины. И 
тут, к сожалению, наши уси-
лия не в помощь.

За прошедшую неделю на 
дороги района, имеющие ста-
тус региональных, использо-
вано более трех тысяч кубо-
метров пескосоляных смесей 
и почти двести тонн чистых 
реагентов, продолжаем рабо-
ты по содержанию в штатном 
режиме под постоянным кон-
тролем комитета по дорожно-
му хозяйству Ленинградской 
области.

Налажено взаимодействие 
с ГИБДД и отделом ГО и ЧС 
администрации Лужского 
муниципального района, на 
связи главы поселений, по-
этому любые вопросы, воз-
никающие в ходе работ, ста-
раемся решать в рабочем 
порядке.

Телефон диспетчерской 
службы ГП «Волосовское 
ДРСУ» в Лужском районе по 
вопросам содержания дорог 
общего пользования реги-
онального значения 8-813- 
72-2-20-21. 

КСТАТИ. В Ленинград-

d Зима и снегопад – понятия нераздели-
мые. Несомненно. Но не такой же снего-
пад! С начала календарной зимы в ред-
кий день не идет снег. Радуется ребятня: 
можно кататься на лыжах и санках. Рады 
садоводы и огородники: под надежным 
покрывалом не замерзнут любимые рас-
тения. И даже охотники за фотосюжета-
ми тоже в восторге: столько прекрасных 
видов появилось для съемок.

А для коммунальных служб пришло 
время проверки их сил и возможно-
стей. Недавно мы опубликовали ма-
териал о том, как проводится уборка 
снега в Луге. Сегодня рассказываем 
о содержании автомобильных дорог 
в Лужском районе. Слово первому за-
местителю директора ГП «Волосов-
ское ДРСУ» Виктории Владимировне 
Артамоновой.

Погодные условия сложные. 
Но справляемся!

ской области продолжает 
работу «Снежный штаб». 
Как сообщил губернатор 
Ленинградской области А. 
Дрозденко во время пресс-
конференции 13 декабря, 
«Уборка идет полным ходом. 

Мы понимаем, кто как рабо-
тает. У нас составлена тепло-
вая карта, дошли до каждой 
деревни и поселка. По карте 
мы оцениваем работу адми-
нистрации каждого поселе-
ния и районов» 47

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

d Во вторник, 13 дека-
бря, состоялась тра-
диционная ежегодная 
пресс-конференция гу-
бернатора Ленинград-
ской области, посвящен-
ная подведению итогов 
2022 года и планам на 
2023 год. Свое выступле-
ние перед журналиста-
ми областных СМИ А.Ю. 
Дрозденко начал с осве-
щения положения в эко-
номике региона.

«В экономике 
в целом у нас – рост»

«Несмотря на все сложно-
сти, мы перевыполнили до-
ходную часть бюджета. Соб-
ственные доходы областного 
бюджета в этом году предпо-
лагаются в сумме 180 млрд 
рублей. По расходной части 
у нас будет 97-98 процентов 
выполнения, это хороший 
показатель. В целом, если го-
ворить по экономике, у нас – 
рост. Это заметно по объему 
отгруженных товаров, ока-
занных услуг и по росту ва-
лового регионального про-
дукта, – сказал Александр 
Дрозденко. – За 9 месяцев 
объем вложений в основной 
капитал составил 361 млрд 
рублей, по итогам 2022 года 
ожидается рост более 9%. 
Очень хорошие цифры по ин-
вестициям в основной капи-
тал: на 20,9% рост к уровню 
прошлого года по итогам 9 
месяцев. Это внебюджетные 
вложения. По итогам года 
ожидаем рост на 9,3%».

Из общего объема инве-
стиций крупных и средних 
предприятий 51,6% вложены 
в обрабатывающие производ-
ства и 21,5% в сферу транс-
портировки и хранения. 
Объем инвестиций в основ-
ной капитал сформирован 
крупными инфраструктур-
ными и промышленными 
инвестиционными проекта-
ми, реализуемыми в Ленин-
градской области. В их числе 
строительство газохимиче-
ского комплекса, термина-
ла по перевалке минераль-
ных удобрений «Ультрамар» 
и универсального терминала 
группы «Новотранс» в Усть-
Луге, развитие Волховского 
филиала АО «Апатит» и стро-
ительство новых мощностей 
компании «ЕвроХим». В авгу-
сте запущено производство 
на Тихвинском вагоностро-
ительном заводе, удалось из-
бежать закрытия птицефа-
брики в Русско-Высоцком, в 
области собран рекордный 
урожай зерновых, удвоено 
производство рапса – очень 
рентабельной культуры. В аг-

ропромышленном комплексе 
общий рост составил 1,54%.

Глава 47 региона сказал и 
о сложностях: 

«У нас остаются сложные 
вопросы с крупнейшим на-
шим промышленным пред-
приятием Nokian Tyres: 
компания сменила собствен-
ника. Теперь это российский 
собственник, не финский. Но 
запуск производства – дело 
сложное. Конечно, для нас 
очень важно, чтобы предпри-
ятие заработало хотя бы на 
проектную мощность, уже 
не говорю, что больше, во II 
квартале следующего года.

Из-за этого мы имеем не-
большое снижение индекса 
промышленного производ-
ства. Мы завершим год с па-
дением на 4% к уровню 2021 
года. Для нас это абсолютно 
понятные цифры. Они свя-
заны с тем, что индекс про-
мышленного производства 
считается по группе пред-
приятий. Там не считается 
в целом по экономике, он 
считается именно по груп-
пе предприятий. В эту груп-
пу предприятий входили и 
ТВСЗ, и Nokia, и Jotun, кото-
рая также сменила собствен-
ника: это была норвежская 
компания, сегодня пришли 
российские собственники. 
Только-только запускается 
производство».

А.Ю. Дрозденко подчер-
кнул: «Главная наша зада-
ча – сохранить предприятия 
и рабочие места. И с этим 
наш регион справляется. Не 
важно, большое или малое 
предприятие: туда идут наши 
специалисты и думают, как 
помочь».

Глава Ленинградской об-
ласти сообщил, что вышел 
на федеральный уровень со 

своими предложениями о 
применении контрсанкций 
к иностранным представи-
телям бизнеса на территории 
нашей страны. «Есть инве-
стиционный период, на кото-
рый подписаны соглашения 
сторон: одна сторона гаран-
тирует льготы, другая – ин-
вестиции. Если она не вы-
полняет условия – у нас есть 
право предъявить претен-
зии. Закрывают предприятие 
– на период судебных разби-
рательств надо накладывать 
арест на имущество. Уходишь 
из российского бизнеса – за-
будь о своих инвестициях в 
арендованную государствен-
ную собственность: землю, 
предприятие, карьер, водный 
объект и прочее».

«Обманутых 
дольщиков не будет»

Сегодня Ленинградская 
область входит в пятерку 
регионов России, успеш-
но работающих по восста-
новлению прав обманутых 
участников долевого стро-
ительства жилья. А.Ю. Дроз-
денко заверил: «На 1 января 
2024 года мы выполним по-
ручение президента, обма-
нутых дольщиков в регионе 
не будет». Возможно, неко-
торые достроенные дома 
будут оформляться в начале 
2023 года. Губернатор рас-
сказал об основных пробле-
мах на этом пути. Есть реше-
ние федерального центра 
о выплате дольщикам ком-
пенсации в том случае, если 
объект построен менее чем 
на 80%. Но не все дольщики 
в таких домах соглашают-
ся получить деньги вместо 
квадратных метров. Второй 
вариант – достройка за счет 

привлеченного инвестора: 
«Сложный путь, но мы его 
тоже прорабатываем. Ин-
весторы не очень хотят до-
страивать дома, так как у 
дольщиков накопился не-
гатив на застройщика, и он 
переносится на инвестора».

Когда закроются 
полигоны?

О строительстве заводов 
по комплексной переработке 
ТБО и полигоне Новый Свет-
эко в Гатчинском районе гу-
бернатор сказал: «С начала 
года эти вопросы стали ме-
дийными». Ситуацию, воз-
никшую на полигоне, А.Ю. 
Дрозденко прокомментиро-
вал так: «Там была установле-
на шведская станция дегаза-
ции. Началась СВО, станция 
встала, но шведские специа-
листы это замолчали. Нам по-
нятны справедливые жалобы 
гатчинцев на свалочный газ, 
мы начали лабораторные ис-
следования. Показания дат-
чиков прыгали: в течение 
часа они показывали, что за-
грязнение воздуха есть, и тут 
же данные снижались. Нако-
нец шведы подтвердили на-
рушения. Туда зашли с про-
верками Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор, прокурату-
ра, выявили причину. ПДК в 
целом не превышены, но есть 
небольшие выбросы газа. До 
конца года на полигоне будет 
установлена новая станция 
дегазации». 

А.Ю. Дрозденко добавил, 
что 90% всех отходов посту-
пает на Новый Свет из Петер-
бурга, плюс туда везут ТБО 
после закрытия полигона Са-
марка. «Будем так рассчи-
тывать на следующий год, 
чтобы объем поступающих 

отходов не увеличивался», – 
сказал губернатор. 

Единственный вариант 
избавиться от морально уста-
ревших полигонов – строи-
тельство современных му-
сороперерабатывающих 
заводов, убежден губерна-
тор: «Мы хотим закрыть по-
лигоны. Но для этого надо 
иметь заводы по переработ-
ке. Места для них определе-
ны. Проведены федеральные 
экологические экспертизы. 
Место должно соответство-
вать логистике, к нему долж-
ны быть нормальные подъез-
ды, и самое главное – это не 
могут быть ценные сельско-
хозяйственные земли. Мы 
выбираем нарушенные зем-
ли – карьеры. Плохие или 
хорошие это места – покажет 
экспертиза».

Площадки под заводы вы-
делены в Кингисеппском, 
Выборгском, Всеволожском 
и Ломоносовском районах. 
Кингисеппский завод по-
лучил положительное за-
ключение, «Управляющая 
компания по обращению с 
отходами в Ленобласти» уже 
приступает к строительству. 
Остальные проекты проходят 
госэкспертизу.

А.Ю. Дрозденко подчер-
кнул, что предложения ра-
дикальных эко-активистов 
одновременно закрыть по-
лигоны и не строить заводы 
несостоятельны: надо пони-
мать, что мусор генерирует-
ся ежедневно. На заводах по 
переработке ТБО производ-
ство будет закрытого типа, а 
произведенный грунт пойдет 
на рекультивацию карьеров и 
под посадки леса.   

Благоустройство 
и дороги

Ленинградская область в 
числе лидирующих регионов 
России по реализации про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды».

В 2022 году благоустро-
ено 77 общественных про-
странств, в план 2023 года 
включено 106 территорий.

А.Ю. Дрозденко сообщил, 
что в этом году из средств об-
ластного дорожного фонда на 
ремонт дорог привлечено бо-
лее 22 млрд рублей. Строятся 
два больших моста – через 
реки Свирь и Волхов.

Заключено соглашение 
с Санкт-Петербургом на со-
вместное финансирова-
ние ремонта дорог в садо-
водствах на территории 
области, в которых владеют 
дачными участками преиму-
щественно жители северной 
столицы. Город выделяет 
80% необходимых средств, 
область – 20%.

Глава региона об успехах и проблемах 
уходящего года
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Губернатор остановил-
ся и на проблеме послед-
них дней – уборке снега: 
«Это временная проблема, 
ее надо пережить. Но пере-
жить достойно. В 2021 году 
был организован «Снеж-
ный штаб» для оперативно-
го реагирования в случае 
сильных снегопадов. Учли 
проблемы прошлого года 
и покупаем дорожную тех-
нику. Но вчера (в понедель-
ник, 12 декабря. – Л. Г.) было 
настоящее стихийное бед-
ствие, циклон, мы получи-
ли массу обращений. Слежу 
за информацией, поступа-
ющей в «Снежный штаб». 
Дороги стали лучше, поя-
вились тротуары, но води-
тели их не учитывают, убо-
рочная техника ломается. 
Слабое звено в этой работе 
– управляющие компании. 
Они пытаются экономить на 
дворниках, у них не хватает 
снегоуборочной техники. 
Всю эту неделю «Снежный 
штаб» будет мониторить си-
туацию, продумаем и при-
мем меры».

Электронные 
больничные

Одним из вызовов насто-
ящего времени А.Ю. Дроз-
денко назвал дефицит ка-
дров в системе областного 
здравоохранения: «Я убедил-
ся, что только модерниза-
ция здравоохранения не дает 
ожидаемых результатов. Мы 
строим поликлиники, обо-
рудуем ФАПы, но врачей не 
хватает. Мы переманиваем 
врачей из других регионов, 
а Петербург – у нас. Необхо-
димо закреплять специали-
стов льготной ипотекой и до-
полнительными выплатами. 
Врачи перегружены, сегодня 
растет заболеваемость грип-
пом, в поликлиниках огром-
ные очереди. Наша задача 
– по максимуму привлечь 
молодые кадры и облегчить 
труд медработников».

Губернатор сообщил, что 
12 декабря поручил предсе-
дателю областного комите-
та по здравоохранению А.В. 
Жаркову вернуться к удален-
ному открытию и закрытию 
больничных листов, чтобы 
ликвидировать очереди в по-
ликлиниках: «Как и в панде-
мию, снова можно электрон-
но оформлять, открывать и 
закрывать больничные. В 
промежутке – посещение к 
врачу», – отметил Дрозден-
ко. Такая практика приме-
нялась в период пандемии 
ковида.

Журналист из Гатчины за-
дала вопрос, который вол-
нует не только гатчинцев: 
«Когда уже система записи на 
прием к врачу станет паци-
ентоориентированной? Даже 
попав наконец к терапевту, 
человек должен снова запи-
сываться по его направлени-
ям к другим специалистам. 
Почему это не делает поли-
клиника?» Александр Юрье-
вич согласился: «Если чело-

век записался один раз, его 
должны вести: записывать 
на анализы, исследования, 
на прием к другим врачам. В 
ближайшее время проведем 
совещание и отработаем этот 
вопрос».

Как помогаем 
Донбассу

А.Ю. Дрозденко рассказал 
о помощи участникам спец-
операции и жителям Дон-
басса: «Ленинградская об-
ласть, как и другие регионы, 
активно включилась в под-
держку СВО. Жители и биз-
нес Ленинградской области 
оказали помощь военнослу-
жащим в зоне СВО в общей 
сложности на 400 миллионов 
рублей. Мы хорошо отработа-
ли формирование именных 
батальонов, первые ввели 
выплаты добровольцам. Это 
настоящие, правильные ре-
бята. Мы выполнили все за-
дачи по частичной мобилиза-
ции и выплатам. Сейчас наша 
задача – помогать ребятам и 
их семьям, не подменяя роли 
и обязанности Министерства 
обороны. Мы поддерживаем 
и наших мобилизованных, 
которые проходят боевое сла-
живание. Акции МыВместе и 
Команда47 показали, что мы 
едины». 

Александр Юрьевич при-
знался, что гордится участи-
ем ленинградцев в этих ак-
циях: «Возможно, подумаете, 
что говорю громкие слова, 
но тем не менее совершенно 
искренне. У меня и в голосе 
волнение есть, и внешне это 
волнение видно. Я на акте-
ра не учился, не мечтал им 
быть, как и не мечтал быть 
губернатором. Не дай Бог, 
действительно. Наверное, 
удивился и горжусь реакци-
ей наших жителей на самые 
сложные моменты. На гума-
нитарную помощь Донбассу. 
Когда машины отправляли 
караванами, несли все – кто 
что мог: упаковку памперсов, 
бутылочки с сосками для де-
тей, кто носки свяжет, кто-то 
из запасов несет крупу, кон-
сервы <…> Когда получили 
харьковскую пощечину, за-
думались, что произошло. И 
пошли еще больше помогать, 
пошли квадрокоптеры, те-
пловизоры, термобелье и т. д. 
Мы еще больше сплотились».

Подшефный город Ленин-
градской области – Енакие-
во. Там постоянно находятся 
наши специалисты. Проду-
маны конкретные действия. 
Начали с восстановления са-
мых необходимых структур 
ЖКХ: сформированы брига-
ды для работы на электро-
подстанциях, теплосетях, 
для бурения скважин и пода-
чи воды в котельные и жилые 
дома. Строители работают на 
всех социальных учреждени-
ях, детских садах и школах: 
вставляют окна и двери, де-
лают кровли. Поставлена за-
дача помочь городу пережить 
зиму, поэтому сейчас самые 
необходимые работы идут на 

многих объектах, которые на-
ходятся в аварийном и пре-
даварийном состоянии, а в 
следующем году их будут вос-
станавливать полностью. На 
это выделено 750 млн рублей. 
В 2022 году за счет внебюд-
жетной помощи доставлены 
6 автобусов «ПАЗ» и 6 трам-
ваев. Организован ремонт 
административного здания 
трамвайно-троллейбусно-
го управления. Для замены 
контактной сети на терри-
торию города поставлено 30 
километров трамвайных пу-
тей. Решения принимаются 
взвешенные: «Будем стро-
ить детский сад. Думали от-
ремонтировать, посмотрели 
– надо строить новый».

На помощь Енакиеву в об-
ластном бюджете 2023 года 
тоже заложено 750 млн, это 
гарантированный мини-
мум. Губернатор сказал, что 
по сравнению с бюджетом 
Ленинградской области, ко-
торый составляет почти 200 
миллиардов рублей, это со-
всем не много: «На Енакиево 
мы потратим 0,5% от всего 
бюджета. Это не много для 
Ленобласти. Для Енакиева 
– это очень хорошо. На та-
кие деньги многое сделали. 
Сколько потратим в следу-
ющем году – еще вопрос, не 
меньше 750 миллионов точ-
но». Александр Дрозденко 
рассказал, что из Москвы 
Ленобласти готовы дать 2,3 
млрд рублей. Но есть нюанс – 
под эти деньги должны быть 
подготовлены документы, 
а израсходовать их надо до 
апреля 2023 года. «Но здра-
вый смысл победил страх. 
Мы готовы освоить 1,3 млрд 
рублей федеральных денег. 
Мы усиленно готовим про-
ектную документацию на 
всю сумму. И, наверное, бу-
дем просить еще 1 миллиард, 
чтобы нам его оставили, хоть 
подготовить документацию 
мы не успеем. Так что при хо-
рошем раскладе более 3 млрд 
рублей будет отправлено на 
Енакиево».

Ленинградская область 
вместе с Санкт-Петербургом 
помогает восстанавливать и 
Мариуполь. А.Ю. Дрозденко 
поделился своими впечат-
лениями от посещения Ма-
риуполя и сообщил, что к 1 
января мы планируем под-
готовить 22 новых дома в 
Октябрьском районе города: 
«На горке высотные дома, 
шла стрельба, вся борьба ору-
дийная. Лупили со страшной 
силой. Работали снайперы, 
стреляли ПТУРами (проти-
вотанковыми управляемы-
ми ракетами. – Л. Г.) по тан-
кам. Бюджетные деньги не 
тратим, выступаем органи-
заторами строительства, все 
работы идут за счет феде-
рального бюджета». 

«Без победы мира
не будет»

«Кто для вас свой, кто чу-
жой?» – на этот вопрос, задан-
ный главе Ленинградской об-

ласти на пресс-конференции, 
наш губернатор ответил так: 
«24 февраля каждый из нас 
определялся, как себя в этой 
ситуации вести. Мы свой вы-
бор делали. Волонтеры, до-
бровольцы, гуманитарная 
помощь и т. д. А кто-то испу-
гался, побежал, спрятался 
в норку. С каждым днем все 
яснее открывается, что си-
туация была взрывоопасной. 
Мира без победы не бывает. 
Многие по мере сил помога-
ют, другие против силового 
решения. Большинство свой 
выбор сделало. И мне бы хо-
телось, чтобы у каждого было 
понимание, что этот выбор 
он сделал навсегда. Я на сто-
роне тех, кто сегодня в боль-
шинстве. Не потому, что я гу-
бернатор. А потому, что я там 
несколько раз был. Я сторон-
ник мира. Но я понимаю, что 
без победы мира не будет».

Три самых сложных 
решения в 2022 году

А.Ю. Дрозденко сказал, что 
самым трудным решением 
было формирование добро-
вольческих батальонов и рас-
поряжений по мобилизации: 
«Это были решения по стиму-
лирующим выплатам. Я пере-
живаю за каждого жителя Ле-
нобласти, ведь мы все – одна 
большая семья. Те трагиче-
ские извещения – а их при-
шло уже порядка 80 – это тра-
гедия для семей и для всех 
нас. С одной стороны, надо 
защищать интересы стра-
ны, ведь без победы не будет 
мира. Но также я понимаю, 
что каждый, кто туда уходит, 
рискует жизнью».

Второе – внутреннее ре-
шение не поддаться панике 
и не увеличить нормативы 
по тратам, предполагающим 
строительство соцобъектов и 
различные закупки: «Я с се-
рым лицом ходил три неде-
ли, чтобы не ушли дополни-
тельные выплаты большие, 
а с другой стороны – чтобы в 
итоге не были остановлены 
социальные объекты. При-
нял бы решение – потом бы 
пришлось отменять».

Третье решение для себя –  
стать громоотводом, снимать 
страх и напряжение в душах 
людей: «В целом губернатор-
ский корпус работает в каче-
стве громоотвода».

А на следующий год Алек-
сандр Юрьевич настроен так: 
«Главное – самому не сда-
ваться и работать, хоть на мо-
рально-волевых. Я же эмоци-
онально реагирую на все, что 
происходит. Надо удержаться 
самому в четком ритме рабо-
ты. Ну и отбросим понятие 
коллектива, сейчас период, 
когда надо спросить с каж-
дого за его работу». 

В заключение А.Ю. Дроз-
денко обратился к журнали-
стам со словами благодарно-
сти за взвешенную позицию, 
объективность и ответствен-
ность, которые проявляют в 
трудных ситуациях СМИ Ле-
нинградской области 47

Ленинградская область 
и Минск обсудили перспек-
тивные направления взаи-
модействия регионов двух 
стран в новых экономиче-
ских реалиях.

Двухдневный визит в Ле-
нинградскую область деле-
гации Минской области Ре-
спублики Беларусь начался 
со встречи руководства двух 
регионов. 

«Время показывает насто-
ящих союзников. Белорус-
сия – наш стратегический, 
ключевой партнер. Сегод-
ня поддержка соседей осо-
бенно важна. Мы для себя 
заново открываем Белорус-
сию. Многое из того, что мы 
закупали в дальнем зарубе-
жье, производит Белорус-
сия. Мы рассчитываем на 
поддержку соседей в реше-
нии задач по импортоза-
мещению: поставки сырья, 
комплектующих, техники, 
оборудования. Мы готовы 
предоставить белорусским 
партнерам высвобождаю-
щиеся после ухода западных 
компаний производствен-
ные площади», – сказал гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, 
что у России и Белоруссии, 
Ленинградской и Минской 
областей давние историче-
ские связи, тесное сотруд-
ничество в экономической 
и социальной сферах, пер-
спективы развития которых 
стороны закрепили в согла-
шениях. 

На встрече подписаны 
документы о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве 
и взаимодействии в сфе-
рах образования, культуры 
и молодежной политики. 
Меморандумы о сотрудни-
честве заключены между 
комитетом общего и про-
фессионального образова-
ния Ленобласти и главным 
управлением по образова-
нию Минского областно-
го исполнительного коми-
тета, между комитетом по 
культуре и туризму Лено-
бласти и Главным управле-
нием культуры Минского 
облисполкома. Подписаны 
соглашения между адми-
нистрацией Ломоносовско-
го района и Смолевичским 
районным исполкомом 
Минской области, между 
Ленинградским областным 
«Ресурсным добровольче-
ским центром» и главным 
управлением идеологиче-
ской работы и по делам мо-
лодежи Минского облис-
полкома, между Агентством 
экономического развития 
Ленобласти и администра-
цией свободной экономиче-
ской зоны «Минск».

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Расширяем 
сотрудничество 
с Белоруссией
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 d Необычный подарок 
получил на днях глава 
администрации района  
Ю. Намлиев. Жены луж-
ских военных вручи-
ли ему альбом, который 
они подготовили в рам-
ках фотопроекта «Жены 
героев»: они сфотогра-
фировались в парадных 
кителях мужей, выпол-
няющих сейчас задачи в 
зоне СВО. 

Этот проект был впервые 
реализован в Самаре, а у нас 
поддержан членом Лужско-
го женсовета Еленой Пестов-
ской. Именно она и вышла с 
инициативой подготовить 
такой альбом в Луге. Наш го-
род неспроста носит звание 
«Город воинской славы», во 
все века и по сей день он ве-
рен традициям славных за-
щитников родины. И сегодня 
лужские военные достойно 
несут службу, участвуют в спе-
циальной военной операции.

А жены ждут их дома. Вос-
питывают детей, работают, уча-
ствуют в общественных делах. 
Главное – верно ждут мужей. 
Беспокоятся, волнуются, пере-
живают. Но верят и надеются. 

Лужанки в проекте «Жены героев»

Женщины обратились к 
главе администрации с бла-
годарностью за то, что он 
поддерживает в трудный час 
их мужей. Они знают, что гла-
ва администрации сам лично 
отвозит гуманитарную по-
мощь, общается с военнос-
лужащими, узнает, какая и 
в чем им нужна поддержка. 
«Сами мы поехать туда не мо-
жем, – сказала одна из жен-
щин, – у нас тыл защитный 
дома, дети. А с вашей под-

держкой они под надежной 
защитой».

В кабинете у главы адми-
нистрации состоялась дру-
жеская беседа. Юрий Влади-
мирович рассказал о своих 
поездках, о том, что сейчас 
готовится очередная партия 
гуманитарной помощи – на 
этот раз к празднику. На по-
ходных столах военнослу-
жащих в новогоднюю ночь 
будут продукты из родно-
го Лужского района. Орга-

низацией этого приятного 
сюрприза уже занимаются 
в администрации.

В новогодние дни луж-
ские военнослужащие полу-
чат уменьшенные варианты 
альбомов «Жены героев». 
Это будет самый дорогой 
подарок.

А Юрий Намлиев вместе 
со своей дружной командой 
доставит эти альбомы по на-
значению. 

 d В школе Городка в тор-
жественной обстанов-
ке открыли Парту Героя. 
Участие в этом патри-
отическом мероприя-
тии принял Виктор Ни-
колаевич Заврайский 
– гвардии полковник в 
отставке, кавалер орде-
на Мужества. И главное 
– отец Героя России Ви-
талия Викторовича За-
врайского, в честь ко-
торого и открыта эта 
Парта.

Виктора Николаевича 
многие знают в Городке. 
Он ветеран Вооруженных 
Сил России. Проводит боль-
шую патриотическую рабо-
ту, часто встречается с мо-
лодежью, рассказывает о 
военной службе и, конечно, 
о своем сыне, который по-
лучил Звезду Героя из рук 
Владимира Путина. 

Парта Героя России Виталия Заврайского

Виталий Викторович ро-
дился в Потсдаме, где тогда 
проходил службу его отец. В 
1992 году поступил в Санкт-
Петербургское высшее об-
щевойсковое командное 
училище. Он участник вто-
рой чеченской войны. 

13 октября 1999 года 
рота Виталия Заврайско-
го провела штурм высоты 
460,8 на Терском хребте и 
закрепилась там. Виталий 
и еще несколько бойцов на-
правились к соседней высо-
те, где находились боевики. 
Группа Заврайского унич-
тожила 50 сепаратистов, а 
сама не понесла ни одной 
потери, только солдат по-
лучил осколочное ранение. 

В числе других особен-
но этот факт, достижение 
цели при сохранении жиз-
ни всех солдат, и послужил 
основанием для награжде-
ния. В Указе Президента 

от 6 апреля 2000 года го-
ворится: «за мужество и ге-
роизм, проявленные в ходе 

контртеррористической 
операции в Северо-Кавказ-
ском регионе».

Жители Ленинградской 
области могут поделиться 
фотографиями защитников 
Сталинграда из семейных 
архивов для проекта «Мост 
памяти». Портреты героев 
разместят на больших све-
тодиодных экранах на раз-
личных зданиях – от Мама-
ева кургана до Аллеи Героев 
и центральной набережной, 
которые образуют символи-
ческий «Мост Памяти». 

Проект посвящен 80 годов-
щине победы в Сталинград-
ской битве, которая отмеча-
ется 2 февраля 2023 года.

Фотографии и документы 
можно загрузить на офици-
альный сайт общероссийско-
го движения «Бессмертный 
полк России» https://www.
polkrf.ru/ с пометкой «Участ-
ник Сталинградской битвы» 
или прислать по электрон-
ной почте на адрес geroi-
stalingrada@mail.ru.

«Мост Памяти» 
будет в честь 
победы 
в Сталинградской 
битве

В Донецкой народной ре-
спублике идут занятия в шко-
лах. Ребят и педагогов ра-
дуют новые интерактивные 
школьные доски, компью-
теры, учебники, которые от-
правляют им россияне вме-
сте с другой гуманитарной 
помощью.

А ребятишки мариуполь-
ских школ в начале декабря 
получили вместе с учебни-
ками и книги нашего обще-
ственного корреспондента 
Н.А. Руденко «Дети – герои 
Великой Отечественной 
войны».

Эти книги Надежда Алек-
сандровна издала на свои 
личные деньги, об этом мы 
писали в прошлом году. Кто 
она? Рядовая пенсионерка, 
которая сумела сделать не-
большие накопления из сво-
ей скромной пенсии бывше-
го музыкального работника. 
Собрала интересный, щемя-
щий душу материал, нашла 
тех, кто сверстал, оформил 
страницы, и оплатила пе-
чать. Часть книг подарила 
лужским школам в прошлом 
году. Остальные на днях 
ушли в ДНР.

Надежда Александровна 
готова передать право на ти-
ражировние этого издания 
— подарить матрицы, они 
еще лежат в типографии. 
Дети Донбасса узнали, что 
такое война, пусть узнают 
о своих сверстниках, кото-
рые героически сражались 
с фашизмом.

Детям Донбасса – 
о детях-героях 
Великой 
Отечественной
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М.П. АндреевА,  
зАведующАя крАеведче-
ским отделом городской  
библиотеки

 d 8 декабря, в четверг, 
состоялось последнее в 
этом году заседание Луж-
ского общества краеве-
дов. Ремонт в библиоте-
ках города продолжается, 
поэтому краеведы вновь 
собрались в гостепри-
имных стенах Лужского 
историко-краеведческо-
го музея.

Декабрьское заседание 
было посвящено одной из 
наиболее важных и популяр-
ных тем в лужском краеве-
дении: именам, связанным 
с Лугой. Краеведы продол-
жают открывать новые име-
на и исследовать биографии 
исторических личностей, о 
которых уже довольно много 
известно. Как это часто быва-
ет, сюрпризы поджидают лю-
бителей истории.

Методист центральной го-
родской библиотеки Леонид 
Александрович Билютин в 
своем выступлении расска-
зал о судьбе известного бе-
лорусского оперного певца 
Вячеслава Антоновича Се-
ляха, чья жизнь в какой-то 
момент оказалась связана с 
Лугой. Докладчику в крае-
ведческой литературе уда-
лось найти только одно упо-
минание имени В.А. Селяха. 
В книге В.И. Хрисанфова 
«Лужский край в 1941-1945 
годах» говорится, что В.А. Се-
лях был директором школы в 
оккупированной Луге, а так-
же очень кратко упомянуто 
о его симпатиях к немцам, 
которые простирались так 
далеко, что по его приказу 
была даже уволена учитель-
ница, позволившая себе раз-
учивать с детьми песни из 
советских кинофильмов. Из 
этой краткой информации 
многое остается неясным, 
например, как и когда В.А. 
Селях очутился в Луге, какова 
была его судьба после окон-
чания войны.

Эти вопросы смог выяс-
нить Л.А. Билютин. Уже мно-
го лет он увлекается белорус-
ской культурой, а недавно по 
счастливому стечению обсто-
ятельств к нему в руки попа-
ла книга, изданная в Белорус-
сии одним из родственников 
Вячеслава Антоновича Селя-
ха и посвященная описанию 
его жизни. И хотя лужский 
период жизни В.А. Селяха ос-
вещен в ней довольно кратко, 
докладчик, привлекая допол-
нительные источники, смог 
нарисовать картину жизни 
Вячеслава Селяха, которая 
при более подробном изуче-
нии оказалась значительно 

Разные судьбы: декабрьское заседание 
Лужского общества краеведов

сложнее, чем простая исто-
рия коллаборационизма.

Вячеслав Селях родился 
в 1885 году в городе Логой-
ске в Белоруссии. Его отец 
был столяром. Мальчик ока-
зался очень музыкальным, в 
16-летнем возрасте в его жиз-
ни произошло судьбоносное 
событие – у него прорезался 
бас-баритон. 

Свою жизнь Вячеслав Се-
лях связал с музыкой и пе-
нием. Переехал в Петербург, 
поступил в Консерваторию, 
впоследствии стал артистом 
крупных российских теа-
тров: Мариинского и Алек-
сандринского. Ему доводи-
лось выступать вместе с Ф.И. 
Шаляпиным, он пользовался 
большим успехом у прессы и 
зрителей. Однако в успеш-
ную карьеру талантливого 
певца вмешалась революция. 
Вячеслав Селях участвовал 
в концертных бригадах на 
фронтах Гражданской войны, 
служил в Государственной 
опере и занимался препода-
вательской деятельностью. 
Но в первой половине 1920 
годов он был сокращен из 
штата театра и вернулся на 
родину, в Минск.

С возвращением в Бело-
руссию началась новая стра-
ница жизни В.А. Селяха. Как 
раз в это время, в 1920 годы, 
в Советском Союзе проводи-
лась политика поддержки 
и развития национальных 
культур. Вячеслав Антоно-
вич Селях принял участие в 
так называемой программе 
«белорусизации» как орга-

низатор и музыкальный пе-
дагог: он создавал комиссии 
по изучению народных песен 
и танцев, основал в Белорус-
сии государственную капел-
лу (которая существует и сей-
час), сам исполнял песни на 
белорусском языке. Большим 
его успехом стала первая по-
становка оперы на белорус-
ском языке – это была «Русал-
ка» Даргомыжского.

Но в конце 1920 годов на-
циональная политика Совет-
ского Союза сделала крутой 
поворот. Теперь развитие бе-
лорусской культуры уже не 
приветствовалось, а рассма-
тривалось как проявление 
сепаратизма. Многие коллеги 
В.А. Селяха подверглись чист-
кам, сам он был уволен. Для 
артиста, искренне любивше-
го белорусскую культуру, это 
стало тяжелым ударом. Ему 
вновь приходилось начинать 
жизнь с нуля.

Переезжая из города в го-
род, В.А. Селях, вероятно, 
стремился таким образом 
избежать ареста. Он жил в 
Ленинграде, в Черкассах, а 
осенью 1937 года оказался в 
Луге, где работал режиссером 
драматического театра в го-
родском Доме культуры.

В 1941 году, когда в Лугу 
пришли немцы, Вячеславу 
Антоновичу было 55 лет. Он 
продолжил работать: создал 
хор, хореографическую труп-
пу, оркестр. С артистами В.А. 
Селях выступал перед немец-
кими солдатами, причем не 
только в Луге, но и по всей 
оккупированной территории 

Ленинградской области и 
даже в Риге. Когда ему пред-
ложили вернуться в Минск 
и возглавить Белорусский 
государственный театр, он 
согласился. Под его руковод-
ством ставилась не только 
европейская классика, но и 
пьесы на белорусском языке.

Но и здесь карьера В.А. Се-
ляха оказалась недолгой: ле-
том 1944 года советские вой-
ска взяли Минск. В.А. Селях 
уехал с отступающей арми-
ей в Германию, потом пере-
брался в Америку. Там уже 
пожилому артисту вновь при-
шлось начинать с начала, 
причем в буквальном смыс-
ле слова: несколько лет он 
трудился рабочим на заво-
де. Но и в Америке Вячеслав 
Селях продолжил занимать-
ся музыкой, создал белорус-
скую национальную студию, 
писал духовную музыку, из-
дал сборник белорусских на-
родных песен. Умер в США в 
1976 году.

Докладчик подытожил, 
что всю свою жизнь, несмо-
тря ни на что, Вячеслав Се-
лях стремился заниматься 
созданием белорусской на-
циональной оперы и продви-
жением белорусской культу-
ры. К сожалению, его жизнь 
пришлась на те времена, ког-
да его инициатива в государ-
ственных масштабах оказа-
лась не нужной.

В завершение доклада Ле-
онид Билютин сообщил, что 
в свет вышел очередной, де-
вятый номер альманаха «Ли-
тературная Луга», и расска-
зал о материалах, которые 
в нем опубликованы. С из-
данием можно ознакомить-
ся в центральной городской 
библиотеке или на ее ресур-
сах в Интернете по ссылке 
https://biblioluga.ru/luzhskij-
literaturno-kraevedcheskij-
almanah.

Второй доклад был посвя-
щен герою Отечественной во-
йны 1812 года генерал-май-
ору Дмитрию Васильевичу 
Лялину. Новые материалы о 
нем представила зав. библи-
ографическим отделом Луж-
ской районной библиотеки 
Ирина Михайловна Морозова. 
Она отметила, что биография 
Д.В. Лялина хорошо изучена, 
но в последнее время сотруд-
никам библиотеки удалось об-
наружить ряд документов, ко-
торые были ранее неизвестны 
краеведам. Они проливают 
свет на некоторые моменты 
жизни Д.В. Лялина, но одно-
временно ставят новые во-
просы. Ирина Михайловна 
выразила благодарность тем, 
кто поделился с библиотекой 
материалами: это сотрудни-
ки библиотеки в г. Великие 
Луки (в Великолукском уезде 

находилось имение Д.В. Ляли-
на Дмитриевское) и владелец 
усадьбы «Мишкина дача» Ми-
хаил Петрович Великанов. В 
1997 году он начал занимать-
ся восстановлением имения 
Д.В. Лялина в деревне Мере-
во. Многие годы потратил на 
восстановление усадебного 
дома и воссоздание истори-
ческой атмосферы этого ме-
ста. Сейчас Михаил Петрович 
занялся парком, в частности, 
подсадкой новых деревьев в 
сотрудничестве со специа-
листами Летнего сада Санкт-
Петербурга. Благодаря усили-
ям М.П. Великанова в октябре 
этого года в Мереве был от-
крыт памятник Д.В. Лялину. 

Среди предоставленных 
библиотеке М.П. Великано-
вым материалов есть сведе-
ния о родословной Д.В. Ля-
лина, а также о непростом 
финансовом положении ге-
нерала. Герой Отечествен-
ной войны вынужден был 
просить у государства ссуду, 
но, несмотря на это, в неуро-
жайный год он оказал по-
мощь своим бедствующим 
крестьянам.

Участники заседания 
смогли увидеть копии уни-
кальных документов с под-
линной подписью генерала, 
в том числе его завещание, 
в котором он просил похо-
ронить его в Мереве, рядом с 
могилами родителей.

В этом году исполнилось 
250 лет со дня рождения Дми-
трия Васильевича Лялина. 
Лужская межпоселенческая 
районная библиотека выпу-
стила посвященный ему бу-
клет, его можно найти на сай-
те библиотеки.

Приятной новостью ста-
ло сообщение председателя 
Лужского общества краеве-
дов А.В. Носкова о том, что 
вышел 11 выпуск краеведче-
ского альманаха «Лужский 
край». В нем опубликованы 
статьи не только местных ав-
торов, но и исследователей из 
Петербурга и Москвы 47

 e Вячеслав Антонович Селях

 e Памятник генерал-майору Д.В. 
Лялину в Мереве

 e Генерал-майор Д.В. Лялин

 e Леонид Билютин 

 e Ирина Михайловна Морозова
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

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

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 23:45	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

19:50	«Пусть	говорят»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Казанова в России», 

сериал. (18+)

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»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:20 «Дама с собачкой», 
сериал. (12+)

23:15, 01:00	«Вечер	с	Влади-
миром	Соловьевым»	(12+)

00:00	«Арнольд	Дейч.	Послед-
няя	легенда»,	д.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, 23:35	 Сегодня

08:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Адмиралы района», 
сериал. (16+)

22:10, 00:00 «Пес», сериал. (16+)

02:40 «Меч», сериал. (16+)

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

06:00, 18:00	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(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	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Опасный свидетель», 
х.ф. (16+)

22:00	«Водить	по-русски»	(16+)

23:30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00:30 «Идентификация Бор-
на», х.ф. (16+)

06:30	«6	кадров»	(16+)

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

09:05	«Давай	разведемся!»	(16+)

10:05	«Тест	на	отцовство»	(16+)

12:20, 00:55	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:25, 22:45	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:55, 23:50	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:30, 00:25	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

15:05 «Все к лучшему», х.ф. 
(12+)

19:00 «Когда умрет лю-
бовь», х.ф. (16+)

01:45 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

07:00, 06:15	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+)

09:00	«Звезды	в	Африке.	Фи-
нал»	(16+)

11:00 «Ольга», сериал. (16+)

15:00 «Универ. 10 лет спу-
стя», сериал. (16+)

18:00 «Полярный», сериал. (16+)

20:00 «Жуки», сериал. (16+)

21:00 «Ресторан по поняти-
ям 2», сериал. (18+)

22:00 «Бородач», сериал. (16+)

23:00	«Влюбись,	если	смо-
жешь»	(16+)

00:30	«Импровизация»	(16+)

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

05:35, 06:45 «Гений», х.ф. (16+)

08:20, 09:30, 09:55, 11:00, 12:05 
«Выжить любой це-
ной», сериал. (16+)

08:55	«Знание	-	сила»	(0+) 

13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:00, 18:25 
«Условный мент 2», 
сериал. (16+)

19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 
00:30, 01:15, 01:55, 02:30 
«След», сериал. (16+)

22:25 «Великолепная пятер-
ка 5», сериал. (16+)

23:10 «Великолепная пятер-
ка 2», сериал. (16+)

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

06:00	«Настроение»	(6+)

08:20	«Пираты	ХХ	века»	(12+)

08:55 «Березовая роща», 
сериал. (12+)

10:45, 00:30	«Петровка,	38»	(16+)

10:55	«Городское	собрание»	(12+)

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

11:50 «Детектив на милли-
он», сериал. (12+)

13:40, 05:20	«Мой	герой»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:00, 02:05 «Смерть в объ-
ективе. Капкан неме-
зиды», сериал. (16+)

16:55	«Секс-бомбы	со	стажем»	(16+)

18:15 «Шрам», х.ф. (12+)

22:40	Специальный	репортаж	(16+)

23:10	«Знак	качества»	(16+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:45	«Обыкновенный	на-
цизм»,	д.ф.	(12+)

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

05:10	Мультфильмы	(6+)

05:45, 01:15	«Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви»	(12+)

06:10 «Смерть шпионам!», 
сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10	«Белорусский	стандарт»	(12+)

10:20 «Смерть шпионам», 
сериал. (16+)

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

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50, 19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино»	(12+)

20:50	«Слабое	звено»	(12+)

21:45	«Назад	в	будущее»	(16+)

22:40 «Гаишники 2», сери-
ал. (16+)

01:40 «Близнецы», х.ф. (0+)

05:00 «Развод», сериал. (16+)

06:00	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

06:25 «Смерть шпионам!», 
сериал. (16+)

07:15, 10:10 «Смерть шпио-
нам: Крым», сериал. (16+)

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

13:15, 17:55	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

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

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

18:50, 19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино»	(12+)

20:50	«Слабое	звено»	(12+)

21:45	«Назад	в	будущее»	(16+)

22:40 «Гаишники 2», сери-
ал. (16+)

01:45 «Частная жизнь Петра 
Виноградова», х.ф. (0+)

06:00, 08:30	 «Утрен-
ние	гадания»	(16+)

06:45, 05:45	 Муль-
тфильмы	(0+)

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

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Вернувшиеся»	(16+)

13:30, 16:10	«Гадалка».	(16+)

16:05	«Я	хочу	такой	дизайн»	(12+)

19:30 «Пробуждение», сери-
ал. (16+)

20:30 «Гримм», сериал. (16+)

23:15	«Наследники	и	само-
званцы»	(16+)

00:45 «Знамение», х.ф. (16+)

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

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	«Невский	ковчег»
08:00	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:50 «Вам телеграмма...», 

х.ф. (12+)

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:40	 ХХ	век.	
12:20	Цвет	времени
12:30 «Третий в пятом ря-

ду», х.ф. (12+)

13:40	«Малайзия.	Остров	
Лангкави»,	д.ф.

14:05	Линия	жизни
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:25	Цвет	времени
16:35 «Слон и веревочка», х.ф.
17:25	100-летие	Московской	

государственной	акаде-
мической	филармонии

18:45	«Устинов	об	Устинове.	
Всего	искусства	мало»

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

ник.	День	Николая	Чу-
дотворца,	д.ф.

21:25	«Сати.	Нескучная	классика...»
22:10 «Ненастье», сериал. (16+)

00:00	«Кинескоп.	Художник-
постановщик	кино»

05:10 «Смерть шпионам. Ли-
сья нора», сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром»	(12+)

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

09:15, 23:25 «Вариант 
«Омега», сериал. (12+)

10:45, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

13:25, 15:05, 03:25 «Смерть 
шпионам!», сериал. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

18:50	«Битва	оружейников»	(16+)

19:40	«Загадки	века»(12+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

00:50 «20 декабря», сериал. (12+)

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

07:00, 10:00, 12:55, 15:35, 02:55 
Новости

07:05, 21:50, 01:00	 Все	на	
Матч!	(12+)

10:05	«Голевая	феерия	Ката-
ра!»	(0+)

11:30	«Есть	тема!»	(16+)

13:00	Специальный	репортаж	(12+)

13:20	Футбол.	«Чемпионат	ми-
ра-2022».	Финал	(0+)

15:40, 05:00	«Громко»	(12+)

16:45, 19:15	 Хоккей	(0+)

22:55	«Здесь	был	Тимур»	(12+)

01:50	«Каrаtе	Соmbаt	2022»	(16+)

06:00, 11:30	«Есть	тема!»	(16+)

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
16:20, 02:55	 Новости

07:05, 14:25, 21:50, 01:00 
Все	на	Матч!	(12+)

10:05, 13:00, 04:45	 Специ-
альный	репортаж	(12+)

10:25	Профессиональный	
бокс.	(16+)

13:20	«География	спорта.	Ка-
тар»	(12+)

13:50, 05:30	 «Футбол	
на	все	времена»	(12+)

16:25	«Ты	в	бане!»	(12+)

16:55	Борьба.	Борцовская	Ли-
га	Поддубного	(16+)

19:00	Хоккей	(0+)

22:55	Футбол	(0+)

01:50	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)
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06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:05 «Лучшие враги», се-
риал. (16+)

10:40	«Архивы	истории»	(12+)

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

11:15 «В погоне за ветром», 
х.ф. (12+)

13:15 «Чужое гнездо», сери-
ал. (12+)

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

15:35 «Мой любимый при-
зрак» (12+)

16:30	«Не	факт!»	(12+)

17:15	«Мировой	рынок»	(12+)

18:10 «Беспокойный уча-
сток», сериал. (16+)

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

19:40 «Вольная грамота», 
сериал. (16+) 

20:35	«Ученые	люди»	(12+)

21:05 «Близнец», х.ф. (12+) 

23:40 «Черное золото», х.ф. (12+) 

02:00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+) 

06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:05 «Лучшие враги», се-
риал. (16+)

10:40	«Архивы	истории»	(12+) 

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

11:15 «Маленькая мисс Ду-
литтл», х.ф. (6+)

13:15 «Чужое гнездо», сери-
ал. (12+)

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

15:35	«Волхов:	вопреки	все-
му»	(12+)

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

17:30, 20:35	«Ступени	Побе-
ды»	(12+)

18:10 «Беспокойный уча-
сток», сериал. (16+)

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

19:40 «Вольная грамота», 
сериал. (16+) 

21:20 «В погоне за ветром», 
х.ф. (12+)

23:40 «Патриотическая ко-
медия», х.ф. (12+) 

01:30	«Ученые	люди»	(12+) 

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда

Звезда

06:00	«Ералаш»	(0+)

07:05	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

09:05, 10:40	«Смешарики»	(6+)

12:20	«Лесная	братва»,	м.ф.	(12+)

14:00	«Смывайся!»,	м.ф.	(6+)

15:40	«Неисправимый	Рон».	(6+)

17:45 «Тайна дома с часа-
ми», х.ф. (12+)

20:00 «Такси», х.ф. (12+)

21:40 «Такси 2», х.ф. (12+)

23:30 «Стой! А то мама бу-
дет стрелять», х.ф. (16+)

01:05	«Кино	в	деталях	с	Федо-
ром	Бондарчуком»	(18+)

СТС
СТС

05:10, 13:25, 15:05, 03:25 
«Смерть шпионам!», 
сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром»	(12+)

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

09:15, 23:25 «Вариант «Оме-
га», сериал. (12+)

10:45, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+)

11:20, 21:15	 «Откры-
тый	эфир»	Ток-шоу	(16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

18:50	«Битва	оружейников»,	
док.	сериал.	(16+)

19:40	«Улика	из	прошлого»	(16+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

00:50 «20 декабря», сериал. (12+)

06:00	«Ералаш»	(0+)

07:05	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Маска.	Танцы»	(16+)

11:00	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

11:10 «Корни», сериал. (16+)

14:20 «Лулу и бриггс», х.ф. (12+)

16:20 «Такси», х.ф. (12+)

18:10 «Такси 2», х.ф. (12+)

20:00 «Такси 3», х.ф. (12+)

21:40 «Такси 4», х.ф. (16+)

23:30 «Али, рули!», х.ф. (18+)

01:20 «Воронины», сериал. (16+)

04:15	«6	кадров»	(16+)

05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 00:45	«Информа-
ционный	канал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

19:50	«Пусть	говорят»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Казанова в России», 

сериал. (18+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

23:45	«Бомба.	Наши	в	Лос-
Аламосе»,	д.ф.	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

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

09:55	«О	самом	главном»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:20 «Дама с собачкой», 
сериал. (12+)

23:15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

02:00	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым»	(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, 23:35	 Сегодня

08:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Адмиралы района», 
сериал. (16+)

22:10, 00:00 «Пес», 
сериал. (16+)

00:45	«Основано	на	реальных	
событиях»	(16+)

05:00, 04:45	 «Террито-
рия	заблуждений»	(16+)

06:00, 18:00	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(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+)

20:00 «Малыш на драйве», 
х.ф. (18+)

22:05	«Водить	по-русски»	(16+)

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

00:30 «Превосходство Бор-
на», х.ф. (16+)

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

08:45	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:50	«Тест	на	отцовство»	(16+)

12:05, 01:15	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:10, 23:10	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:40, 00:15	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:15, 00:45	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:50 «Все к лучшему 2», 
х.ф. (12+)

19:00 «Любовь по контрак-
ту», х.ф. (16+)

02:05 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

07:00, 06:35	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+)

08:30	«Модные	игры»	(16+)

09:00 «Ольга», сериал. (16+)

15:00 «Универ. 10 лет спу-
стя», сериал. (16+)

18:00 «Полярный», сериал. (16+)

20:00 «Жуки», сериал. (16+)

21:00 «Ресторан по поняти-
ям 2», сериал. (18+)

22:00 «Бородач», сериал. (16+)

23:00	«Влюбись,	если	смо-
жешь»	(16+)

00:30	«Импровизация»	(16+)

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

05:40, 06:30, 07:20, 08:15, 
09:30, 09:55, 10:55, 11:55 
«Выжить любой це-
ной», сериал. (16+)

08:55	«Знание	-	сила»	(0+) 

13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:00, 18:25 
«Условный мент 2», 
сериал. (16+)

19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 
00:30, 01:15, 01:55, 02:30 
«След», сериал. (16+)

22:25 «Великолепная пятер-
ка 5», сериал. (16+)

23:10 «Великолепная пятер-
ка 2», сериал. (16+)

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

06:00	«Настроение»	(6+)

08:15	«Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Березовая роща», 
сериал. (12+)

10:40, 04:40	 «Марга-
рита	Терехова.	Осколки	
зеркала»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Детектив на милли-
он», сериал. (12+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Вале-
рий	Баринов»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05, 02:05 «Смерть 
в объективе. Запах 
убийцы», сериал. (12+)

17:00	«Месть	брошенных	
жен»,	д.ф.	(16+)

18:10 «Коммуналка», х.ф. (12+)

22:40	«Закон	и	порядок»	(16+)

23:10	«Наталья	Крачковская.	
И	меня	вылечат!»	(16+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:30	«Петровка,	38»	(16+)

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

06:30	Мультфильмы	(0+)

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

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	
(16+)

13:30	«Гадалка».	(16+)

19:30 «Пробуждение», сери-
ал. (16+)

20:30 «Гримм», сериал. (16+)

23:15 «Глубина», х.ф. (16+)

01:15 «Реинкарнация», х.ф. 
(18+)

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

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Искатели
08:20	Цвет	времени
08:35 «Город над головой», 

сериал. (12+)

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:00	 ХХ	век.	
12:20 «Талант», х.ф. (12+)

13:35	Игра	в	бисер
14:15	Эпизоды
15:05	Новости.	Подробно.	

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

сика...»
16:35	«Подвиг	разведчиков»
17:25	Международный	кон-

курс	пианистов,	компо-
зиторов	и	дирижеров	
имени	С.В.Рахманинова

18:45	«Константин	Коровин.	
Палитра	слов»,	д.ф.

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:25	«Белая	студия»
22:10 «Ненастье», сериал. (16+)

01:05	Искатели

Первый канал
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

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

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 00:45, 03:05 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

19:50	«Пусть	говорят»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Казанова в России», 

сериал. (18+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

23:45	«Без	права	на	славу»,	
д.ф.	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:20 «Дама с собачкой», 
сериал. (12+)

23:15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

02:00	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым»	(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, 23:35	 Сегодня

08:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Адмиралы района», 
сериал. (16+)

22:10, 00:00 «Пес», сериал. (16+)

00:45	«Основано	на	реальных	
событиях»	(16+)

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

06:00, 18:00, 02:25	«Самые	шо-
кирующие	гипотезы»	(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	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Паранойя, х.ф. (16+)

22:00	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Ультиматум Борна», 
х.ф. (16+)

06:30, 05:10	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

09:10, 04:20	 «Давай	
разведемся!»	(16+)

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

12:25, 01:00	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:30, 22:55	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

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

14:35, 00:30	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

15:05 «Когда умрет лю-
бовь», х.ф. (16+)

19:00 «Любовь с закрытыми 
глазами», х.ф. (16+)

01:50 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

07:00, 06:15	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+)

09:00 «Ольга», сериал. (16+)

15:00 «Универ. 10 лет спу-
стя», сериал. (16+)

18:00 «Полярный», сериал. (16+)

20:00 «Жуки», сериал. (16+)

21:00 «Батя», х.ф. (16+)

22:00 «Бородач», сериал. (16+)

22:30 «Бородач», сериал. (16+)

23:00	«Влюбись,	если	смо-
жешь»	(16+)

00:30	«Импровизация»	(16+)

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

05:35, 06:25, 07:15, 08:15, 
09:30, 09:55, 10:55, 11:55 
«Выжить любой це-
ной», сериал. (16+)

08:55	«Знание	-	сила»	(0+) 

13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:00, 18:30 
«Условный мент 2», 
сериал. (16+)

19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«След», сериал. (16+)

22:25 «Великолепная пятер-
ка 5», сериал. (16+)

23:10 «Великолепная пятер-
ка 2», сериал. (16+)

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

06:00	«Настроение»	(6+)

08:15	«Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Березовая роща-2», 
сериал. (12+)

10:40	«Георгий	Жженов.	Судь-
ба	резидента»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Детектив на мил-
лион. Жертвы искус-
ства», сериал. (12+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Ми-
хаил	Кожухов»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05, 02:05 «Смерть в объ-
ективе. Ошибка ку-
кловода», сериал. (12+)

17:00	«Молодые	вдовы»,	д.ф.	(16+)

18:10 «Плохая дочь», х.ф. (12+)

22:35	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:05	«Хроники	московского	
быта.	Конец	воровского	
закона»	(12+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:30	«Петровка,	38»	(16+)

00:45	«Дикие	деньги.	Баба	
Шура»	(16+)

05:00, 03:05 «Раз-
вод», сериал. (16+)

06:10	Мультфильмы	(6+)

06:40	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

07:05 «Смерть шпионам: 
Крым», сериал. (16+)

08:55, 10:10 «Смерть 
шпионам: Скрытый 
враг», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

13:15, 17:55	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

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

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

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50, 19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино»	(12+)

20:50	«Слабое	звено»	(12+)

21:45	«Назад	в	будущее»	(16+)

22:40 «Гаишники 2», сери-
ал. (16+)

01:45 «Белый клык», х.ф. (0+)

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

06:30, 05:45	Мультфильмы	(0+)

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

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка».	(16+)

19:30 «Пробуждение», сери-
ал. (16+)

20:30 «Гримм», сериал. (16+)

23:15 «Пик Данте», х.ф. (12+)

01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «Го-
родские	легенды».	(16+)

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

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Искатели
08:20	Цвет	времени
08:35 «Город над головой», 

сериал. (12+)

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:00	 ХХ	век
12:20 «Талант», х.ф. (12+)

13:35	«Искусственный	отбор»
14:15	Наталия	Журавлева.	

Эпизоды
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
16:35 «Пассажир», х.ф. (12+)

17:20	Академия	Русского	бале-
та	имени	А.	Я.Вагановой

18:45	«Русские	в	Ливане.	Гри-
горий	Серов»,	д.ф.

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Абсолютный	слух»
21:25	«Запечатленное	время.	

Таблетка	от	полиомиелита»
21:55	«Забытое	ремесло.	Фо-

нарщик»,	док.	сериал.
22:10 «Ненастье», сериал. (16+)

01:05	Искатели

05:10 «Смерть шпионам!», 
сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром»	(12+)

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

09:15, 23:25 «Вариант 
«Омега», сериал. (12+)

10:45, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+)

11:20, 21:15	 «Откры-
тый	эфир»	Ток-шоу	(16+)

13:25, 15:05, 03:30 «Смерть 
шпионам. Крым», се-
риал. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

18:50	«Битва	оружейников»	(16+)

19:40	«Секретные	материа-
лы»,	док.	сериал.	(16+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

00:45 «Сицилианская защи-
та», х.ф. (12+)

06:00, 11:30	«Есть	тема!»	(16+)

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
16:20, 18:30, 02:55 
Новости

07:05, 14:25, 18:35, 21:50, 01:00 
Все	на	Матч!	(12+)

10:05, 13:00	 Специ-
альный	репортаж	(12+)

10:25, 16:25, 01:50	 Профес-
сиональный	бокс.	(16+)

13:20	«Вид	сверху»	(12+)

13:50, 05:30	 «Футбол	
на	все	времена»	(12+)

19:15	Хоккей.	СКА	-	ЦСКА	(0+)

22:55	Футбол	(0+)

03:00	Легкая	атлетика	(0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ
Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:05 «Лучшие враги», се-
риал. (16+)

10:40	«Архивы	истории»	(12+) 

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

11:15 «Домик в сердце», 
х.ф. (12+)

13:15 «Чужое гнездо», сери-
ал. (12+)

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

15:35 «Мой любимый при-
зрак» (12+)

16:30	«Не	факт!»	(12+)

17:15	«Мировой	рынок»	(12+)

18:10 «Беспокойный уча-
сток», сериал. (16+)

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

19:40 «Вольная грамота», 
сериал. (16+) 

20:40	«Ступени	Победы»	(12+)

21:25 «Без тормозов», х.ф. (16+) 

23:40 «Укрощение стропти-
вых», х.ф. (16+) 

01:20	«Ступени	Победы»	(12+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00	«Ералаш»	(0+)

07:05	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Маска.	Танцы»	(16+)

10:55	«Уральские	пельмени»	(16+)

11:00 «Корни», сериал. (16+)

14:40 «Такси 3», х.ф. (12+)

16:20 «Такси 4», х.ф. (16+)

18:05 «Кролик Питер», х.ф. (6+)

20:00 «Кролик Питер 2», х.ф. (6+)

21:45 «Звездная пыль», х.ф. (16+)

00:20 «Бумеранг», х.ф. (16+)

СТС

05:00	«Доброе	утро»	(0+)

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

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 01:15, 03:05 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

19:50	«Пусть	говорят»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Казанова в России», 

сериал. (18+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

23:45	«Горячий	лед».	(0+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

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

09:55	«О	самом	главном»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:20 «Дама с собачкой», 
сериал. (12+)

23:15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

02:00	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым»	(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, 23:35	 Сегодня

08:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Адмиралы района», 
сериал. (16+)

22:10, 00:00 «Пес», 
сериал. (16+)

00:45	«Поздняков»	(16+)

05:00, 04:25	 Докумен-
тальный	проект	(16+)

06:00, 18:00, 02:50	«Самые	шо-
кирующие	гипотезы»	(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, 03:35	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Пуленепробиваемый 
монах», х.ф. (12+)

22:00	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Эволюция Борна», 
х.ф. (18+)

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

08:20, 04:20	 «Давай	
разведемся!»	(16+)

09:25, 02:40	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

11:40, 01:00	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

12:45, 22:55	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:15, 00:00	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

13:50, 00:30	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:25 «Любовь по контрак-
ту», х.ф. (16+)

18:45	«Спасите	мою	кухню»	
(16+)

19:00 «Никогда не бывает 
поздно», х.ф. (16+)

01:50 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

07:00, 06:15	 «Однаж-
ды	в	России»	(16+)

08:30	«Перезагрузка»	(16+)

09:00 «Ольга», сериал. (16+)

15:00 «Универ. 10 лет спу-
стя», сериал. (16+)

18:00 «Полярный», сериал. (16+)

20:00 «Жуки», сериал. (16+)

21:00 «Батя», х.ф. (16+)

22:00 «Бородач», сериал..	
«День	города»	(16+)

22:30 «Бородач», сериал. (16+)

23:00	«Влюбись,	если	смо-
жешь»	(16+)

00:30	«Импровизация»	(16+)

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

05:45, 06:35, 07:25 «Выжить лю-
бой ценой», сериал. (16+)

08:30	«День	ангела»	(0+)

08:55	«Знание	-	сила»	(0+) 

09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
«Игра с огнем», х.ф. (16+)

13:30, 14:20, 15:20, 16:10, 
17:05, 18:00, 18:25 
«Условный мент 2», 
сериал. (16+)

19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«След», сериал. (16+)

22:25 «Великолепная пятер-
ка 5», сериал. (16+)

23:10 «Великолепная пятер-
ка 2», сериал. (16+)

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

06:00	«Настроение»	(6+)

08:15	«Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Березовая роща 2», 
сериал. (12+)

10:40	«Александр	Ширвиндт.	
В	своем	репертуаре»	(12+)

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

11:50 «Детектив на мил-
лион. Жертвы искус-
ства», сериал. (12+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Сер-
гей	Мигицко»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05 «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода», 
сериал. (12+)

17:00	«Пьяная	слава»,	д.ф.	(16+)

18:15 «Женщина наводит 
порядок», х.ф. (12+)

22:40	«Обложка.	Красавцы	и	
чудовища»	(16+)

23:10	«Актерские	драмы.	Дело	
принципа»,	д.ф.	(12+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:30	«Петровка,	38»	(16+)

05:00, 03:15 «Раз-
вод», сериал. (16+)

05:20	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

05:45 «Смерть шпионам: Ли-
сья нора», сериал. (12+)

09:10, 10:10 «Смерть 
шпионам: Ударная 
волна», сериал.(12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

13:15, 17:55	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

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

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

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50, 19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино»	(12+)

20:50	«Слабое	звено»	(12+)

21:45		«Назад	в	будущее»	(16+)

22:40 «Гаишники 2», сери-
ал. (16+)

01:50 «Свинарка и пастух», 
х.ф. (0+)

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

06:30	Мультфильмы	(0+)

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

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30, 14:30	«Гадалка».	(16+)

14:25	«Я	хочу	такой	дизайн»	(12+)

19:30 «Пробуждение», сери-
ал. (16+)

20:30 «Гримм», сериал. (16+)

22:30 «Области тьмы», х.ф. (16+)

00:30 «Книга Илая», х.ф. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Искатели
08:30 «Город над головой», 

сериал. (12+)

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:00	 ХХ	век.	
12:10	Цвет	времени
12:20 «Талант», х.ф. (12+)

13:35	«Абсолютный	слух»
14:15 «Забытое	ремесло.	Водовоз»
14:30	«Ольга	Антонова.	Теа-

тральная	летопись»
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Моя	любовь	–	Россия!	
15:50	«2	Верник	2»
16:35 «Леночка и вино-

град», х.ф.
17:25	XXV	конкурс	итальян-

ской	оперной	музыки	в	
Большом	театре

18:45	«Даниил	Соложев.	По-
слесловие	к	биографии»

19:45	«Главная	роль»
20:05	Открытая	книга.
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Свадьба	в	Малиновке.	

Вашу	ручку,	битте-дритте»
21:25	Энигма.	Лука	Пианка
22:10 «Ненастье», сериал. (16+)

01:00	Искатели

06:00, 11:30	«Есть	тема!»	(16+)

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
16:20, 02:55	 Новости

07:05, 14:25, 19:15, 21:50, 01:00 
Все	на	Матч!	(12+)

10:05, 13:00	 Специ-
альный	репортаж	(12+)

10:25	«Каrаtе	Соmbаt	2022»	(16+)

13:20	«Что	по	спорту?	Кемеро-
во»	(12+)

13:50, 05:30	 «Футбол	
на	все	времена»	(12+)

16:25	«География	спорта.	Ка-
тар»	(12+)

16:55	Хоккей	(0+)

19:55	Баскетбол	(0+)

22:55	Футбол.	«Арентейро»	-	
«Атлетико»	(0+)

01:50	Профессиональный	
бокс.	(16+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:05 «Легальный допинг», 
сериал. (16+)

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

11:15 «Залив счастья», х.ф. (0+) 

12:40	«Театральное	закули-
сье»	(12+) 

13:15 «Чужое гнездо», сери-
ал. (12+)

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

15:35 «Во бору брусника» (12+) 

17:15	«Мировой	рынок»	(12+)

18:10 «Беспокойный уча-
сток», сериал. (16+)

19:00,	23:00	«ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(16+) 

20:45 «Черное золото», х.ф. (12+)

23:40 «Мой любимый при-
зрак», х.ф. (12+)

01:20	«Ступени	Победы»	(12+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

05:05, 13:25, 15:05, 04:40 
«Смерть шпионам. 
Крым», сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром»	(12+)

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

09:15, 23:25 «Вариант «Оме-
га», сериал. (12+)

10:45, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

18:50	«Битва	оружейников»,	
док.	сериал.	(16+)

19:40	«Код	доступа»	(12+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

02:05	«Нюрнберг»	(16+)

06:00	«Ералаш»	(0+)

07:05	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Маска.	Танцы»	(16+)

10:45	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

11:05 «Корни», сериал. (16+)

13:40 «Кролик Питер», х.ф. (6+)

15:25 «Кролик Питер 2», х.ф. (6+)

17:20 «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев», 
х.ф. (16+)

20:00 «Миссия невыполнима. 
Последствия», х.ф. (16+)

23:00 «Без лица», х.ф. (16+)

01:45 «Али, рули!», х.ф. (18+)

03:15	«6	кадров»	(16+)
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 01:35 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

18:40	«Человек	и	закон»	(16+)

19:45	«Поле	чудес»	(16+)

21:00	Время
21:45	«Голос.	Дети»	(0+)

23:20	«Горячий	лед»	(0+)

00:40	«Олег	Целков.	Един-
ственный	из	многих»	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

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

09:55	«О	самом	главном»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:30	«Дуэты»	(12+)

00:05	«Улыбка	на	ночь»	(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 
Сегодня

08:25	«Мои	университеты.	Бу-
дущее	за	настоящим»	(6+)

09:25, 10:35	 «След-
ствие	вели...»	(16+)

11:00	«Дороги	будущего»,	док.	
сериал.	(12+)

12:00	«ДедСад»	(0+)

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

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«ДНК»	(16+)

17:55	«Жди	меня»	(12+)

20:00 «Адмиралы района», 
сериал. (16+)

22:10 «Пес», сериал. (16+)

00:00	«Своя	правда»	(16+)

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

06:00, 18:00	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества»	(16+)

14:00, 04:35	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	(16+)

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

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Плохая компания», 
х.ф. (16+)

22:10 «Джейсон Борн», х.ф. 
(16+)

00:30 «Однажды... в Голли-
вуде», х.ф. (18+)

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

09:00, 04:30	 «Давай	
разведемся!»	(16+)

10:00, 02:50	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

12:15, 01:10	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:20, 23:05	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:50, 00:10	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:20, 00:40	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:55 «Любовь с закрытыми 
глазами», х.ф. (16+)

19:00 «Чужой ребенок», х.ф. 
(12+)

02:00 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

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

08:25	«Звездная	кухня»	(16+)

09:00	«Вызов»	(16+)

10:05, 20:00 «Однаж-
ды в России», сериал. 
(16+)

11:40 «Исправление и нака-
зание», сериал. (16+)

21:00	«Комеди	Клаб»	(16+)

23:00, 05:10	 «Откры-
тый	микрофон»	(16+)

00:00 «Бриджит Джонс: Гра-
ни разумного», х.ф. (16+)

02:00	«Импровизация»	(16+)

03:35	«Comedy	Баттл»	(16+)

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

05:40, 06:25, 07:10, 08:10 
«Игра с огнем», х.ф. (16+)

09:30 «Без права на ошиб-
ку», сериал. (12+)

11:15, 12:20, 13:30, 13:55, 
15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 
18:35, 19:40 «Специ-
алист», сериал. (16+)

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

23:10	«Светская	хроника»	(16+)

00:10	«Они	потрясли	мир.	
Крис	Кельми.	Замыкая	
круг»,	док.	сериал.	(12+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:10, 02:50	 «Петров-
ка,	38»	(16+)

08:25, 11:50 «Комму-
налка», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	 События	
(16+)

12:35, 15:00 «Шрам», 
х.ф. (12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

17:00	«Актерские	драмы.	Осто-
рожно:	фанаты!»,	д.ф.	(12+)

18:10 «Овраг», х.ф. (12+)

20:00 «Дама треф», х.ф. (12+)

22:00	«В	центре	событий»	(16+)

23:00	«Хорошие	песни»	(12+)

00:25 «Ищите женщину», 
х.ф. (12+)

05:00 «Развод», сериал. (16+)

07:50, 12:10, 15:15, 17:55 
«Дела	судебные.	Новые	
истории»	(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	(12+)

10:20, 13:15	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

11:10, 14:05, 16:15	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее»	(16+)

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50	«Слабое	звено»	(12+)

19:40 «Опасно для жизни», 
х.ф. (12+)

21:30 «На Дерибасовской 
хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди», х.ф. (16+)

23:10 «Мексиканский вояж 
Степаныча», х.ф. (16+)

00:35 «Ягуар», х.ф. (12+)

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

06:30, 05:45	 Муль-
тфильмы	(0+)

09:30, 11:50, 17:20 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Новый	день»	(12+)

13:00, 16:45	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

14:30, 15:40	 «Вернув-
шиеся»	(16+)

19:30 «Мой шпион», х.ф. (16+)

21:30 «Джентльмены, х.ф. 
(16+)

23:45 «Гудзонский ястреб», 
х.ф. (16+)

01:45 «Зеленый Шершень», 
х.ф. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Искатели
08:30	«Забытое	ремесло.	Тру-

бочист»,	док.	сериал.
08:45 «Город над головой», 

сериал. (12+)

10:20 «Девушка с характе-
ром», х.ф.

11:40	Открытая	книга
12:10	Цвет	времени.	Тициан
12:20 «Талант», х.ф. (12+)

13:35	Линия	жизни
14:30	«Театральная	летопись.	

Ольга	Антонова»
15:05	Письма	из	провинции
15:35	Энигма.	Лука	Пианка
16:15	Цвет	времени
16:25 «Длинный день Кольки 

Павлюкова», х.ф. (12+)

17:00	Юбилейный	концерт	к	
90-летию	В.	Федосеева

18:45	Царская	ложа
19:45	«Синяя	птица»
20:50	Цвет	времени
21:10	Линия	жизни.	Дмитрий	

Губерниев
22:05 «Ненастье», сериал. (16+)

22:50	«2	Верник	2»
00:00 «Сон в начале тума-

на», х.ф.

06:15 «Смерть шпионам. 
Крым», сериал.

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

09:20 «Вариант «Омега», 
сериал. (12+)

10:45	«23	декабря	-	День	
дальней	авиации	ВКС	
России»,	д.ф.	(16+)

11:20 «Отряд особого назна-
чения», х.ф. (12+)

13:20	«Москва	фронту»	(16+)

13:45, 15:05 «22 ми-
нуты», х.ф. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

15:25 «Горячий снег», х.ф. (12+)

18:45	«Битва	оружейников»	(16+)

19:40 «Классик», х.ф. (16+)

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

23:00	«Музыка+»	(12+)

00:00 «Трактир на Пятниц-
кой», х.ф. (12+)

06:00, 11:30	«Есть	тема!»	(16+)

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
16:20, 19:20, 02:55 
Новости

07:05, 16:25, 19:25, 23:00 
Все	на	Матч!	(12+)

10:05	Специальный	репортаж	(12+)

10:25, 20:00	 Смешан-
ные	единоборства.	(16+)

13:00	«Лица	страны.	Николай	
Олюнин»	(12+)

13:20	«Ты	в	бане!»	(12+)

13:50, 05:30	 «Футбол	
на	все	времена»	(12+)

14:25	Баскетбол
16:55	«Что	по	спорту?	Кемеро-

во»	(12+)

17:25	Баскетбол	(0+)

23:50	Автоспорт.	(0+)

01:00	Волейбол	(0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:05 «Легальный допинг», 
сериал. (16+)

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

11:15 «Джек и механиче-
ское сердце», х.ф. (12+)

13:15 «Чужое гнездо», сери-
ал. (12+)

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

15:35 «Во бору брусника», 
х.ф. (12+)

17:15	«Архивы	истории»	(12+) 

17:30 «Залив счастья», х.ф. (0+)

19:00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)

19:40 «Продлись, продлись, 
очарованье…», х.ф. (0+)

21:05	«Театральное	закули-
сье»	(12+) 

21:20	«Концерты	Михаила	За-
дорнова»	(16+) 

23:00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)

23:40 «Дикая жизнь», х.ф. (16+) 

01:30	«Ученые	люди»	(12+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00	«Ералаш»	(0+)

07:05	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Маска.	Танцы»	(16+)

10:55 «Без лица», х.ф. (16+)

13:40	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

14:40	«Уральских	пельменей»	(16+)

21:00 «Няньки», х.ф. (12+)

22:55 «Игры с огнем», х.ф. (6+)

00:45 «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев», х.ф. (16+)

СТС

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»	(0+)

09:00	«Умницы	и	умники»	(12+)

09:45	«Слово	пастыря»	(0+)

10:00, 12:00, 18:00	 Новости
10:15	«ПроУют»	(0+)

11:10	«Поехали!»	(12+)

12:15	«Бог	войны.	Укротители	
огня»,	д.ф.	(12+)

12:55	«Видели	видео?»	(0+)

15:00, 16:15	«Горячий	лед».	(0+)

18:20	«Снова	вместе.	Ледни-
ковый	период»	(0+)

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

чивых».	Высшая	лига	(16+)

23:55 «Эвита», х.ф. (16+)

02:25	«Моя	родословная»,	док.	
сериал.	(12+)

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»	(12+)

11:00, 17:00, 20:00	 Вести
11:30	«Большие	перемены»
12:35 «Склифосовский», се-

риал. (16+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

21:00 «Народный артист», 
х.ф. (12+)

00:50 «Провинциальная ма-
донна», х.ф. (12+)

05:05	«Спето	в	СССР»	(12+)

05:50 «Бой с тенью 3: Послед-
ний раунд», х.ф. (16+)

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

09:20	«Едим	дома»	(0+)

10:20	«Главная	дорога»	(16+)

11:00	«Живая	еда»	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос»	(0+)

13:00 «Афоня», х.ф. (0+)

15:00	«Своя	игра»	(0+)

16:20	«ЧП.	Расследование»	(16+)

17:00	«Следствие	вели...»	(16+)

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

20:10	«Секрет	на	миллион»	(16+)

22:15	«35	 лет	на	льду».	Ледо-
вое	шоу	Е.	Плющенко	(6+)

00:20	«Международная	пило-
рама»	(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	Новости	(16+)

09:00	«Минтранс»	(16+)

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

11:00, 13:00	«Военная	тайна»	(16+)

14:30	«Совбез»	(16+)

15:30	Документальный	спец-
проект	(16+)

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

18:00 «Охотник на мон-
стров», х.ф. (16+)

20:00 «Дрожь земли», х.ф. (16+)

21:50 «Дрожь земли 2: По-
вторный удар», х.ф. (16+)

23:45 «Дрожь земли 3: Возвра-
щение чудовищ», х.ф. (16+)

01:45 «Дрожь земли 4: Ле-
генда начинается», 
х.ф. (16+)

06:30	«Предсказания	2.2»,	д.ц.	
(16+)

07:15 «Одна ложь на дво-
их», х.ф. (12+)

11:10, 01:55 «Возвра-
щение», сериал. (16+)

19:00 «Ветреный», сериал. 
(16+)

22:20 «Вторая первая лю-
бовь», х.ф. (12+)

04:55	«Нотариус»,	док.	сериал.	
(16+)

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

09:00	«Модные	игры»	(16+)

09:30	«Звездная	кухня»	(16+)

10:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

14:40	«Экстрасенсы	ведут	рас-
следование»	(16+)

17:50	«Новая	битва	экстрасен-
сов»	(16+)

21:00	«Новые	танцы»	(16+)

23:00	«Женский	Стендап»	(18+)
00:00	«Такое	кино!»	(16+)

05:00 «Великолепная пятер-
ка 5», сериал. (16+)

05:25 «Великолепная пятер-
ка 2», сериал. (16+)

06:05, 06:45, 07:25, 08:15 «Ак-
ватория», сериал. (16+)

09:00	«Светская	хроника»	(16+)

10:10	«Они	потрясли	мир.	Ев-
гений	Леонов.	Большое	
сердце	артиста»,	док.	
сериал.	(12+)

10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 
14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 
01:05, 01:55, 02:40, «Про-
винциал», сериал. (16+)

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

00:00	«Известия.	Главное»	(16+)

05:50 «Овраг», х.ф. (12+)

07:25	«Православная	энцикло-
педия»	(6+)

07:50 «Ва-банк», х.ф. (12+)

09:40 «Ва-банк 2», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 23:20	 События	
(16+)

11:45 «Верные друзья», х.ф. 
(0+)

13:35, 14:45 «Змеи и 
лестницы», х.ф. (12+)

17:35 «Слишком много лю-
бовников», х.ф. (12+)

21:00	«Постскриптум»	(16+)

22:05	«Право	знать!»	Ток-шоу	
(16+)

23:30	«Тайная	комната	Меган	
и	Гарри»,	д.ф.	(16+)

00:10	«Дикие	деньги.	Юрий	
Айзеншпис»	(16+)

00:55	«Обратная	сила	ис-
кусства».	Специальный	
репортаж	(16+)

01:20	«Хватит	слухов!»	(16+)

01:45	«Пьяная	слава»,	д.ф.	(16+)

02:25	«Секс-бомбы	со	стажем»,	
д.ф.	(16+)

03:10	«Месть	брошенных	
жен»,	д.ф.	(16+)

03:50	«Молодые	вдовы»,	д.ф.	
(16+)

05:00, 06:15	Мультфильмы	(6+)

06:00	«Все,	как	у	людей»	(6+)

08:10	«Вокруг	мира,	д.ф.	(12+)

08:40	«Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым»	(12+)

09:05	«Слабое	звено»	(12+)

10:00	«Погода	в	мире»	(0+)

10:10 «Финист - Ясный со-
кол», х.ф. (0+)

11:35 «Зита и Гита», х.ф. (12+)

14:20 «Формула любви», х.ф. (0+)

16:00, 18:30	 Новости
16:15, 18:45 «Двенад-

цать стульев», х.ф. (0+)

19:35 «Француз», х.ф. (16+)

21:35 «Zолушка», х.ф. (16+)

23:15 «Тариф новогодний», х.ф. (16+)

00:40 «Красотки», х.ф. (12+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

09:30 «Слепая», сериал. (16+)

11:45 «Дочь колдуньи», х.ф. (16+)

13:45 «Дочь колдуньи: Дар 
змеи», х.ф. (12+)

15:45 «Особо опасна», х.ф. 
(16+)

17:45 «Шпион по сосед-
ству», х.ф. (16+)

19:45 «Сердце из стали», 
х.ф. (16+)

22:00	«Наследники	и	само-
званцы»	(16+)

23:30 «Области тьмы», х.ф. 
(16+)

01:30 «Книга Илая», х.ф. (16+)

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М.ф.
07:40 «Повод», х.ф.
09:50	Передвижники.	Кон-

стантин	Коровин
10:20 «Соломенная шляп-

ка», х.ф.
12:30	«Эрмитаж»
13:00, 00:45	«Животные	защи-

щаются!	Костюм	имеет	
значение»,	д.ф.

13:50	«Космический	рейс.	На-
встречу	Солнцу»,	д.ф.

14:30	«Рассказы	из	русской	
истории»

16:15	«Путешествие	к	центру	
Земли»,	д.ф.

17:00 «Опасный возраст», 
х.ф. (12+)

18:25	Юбилейный	концерт	к	
85-летию	Эдуарда	Арте-
мьева

20:45 «Ребро Адама», х.ф. (16+)

22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00 «Мешок без дна», х.ф. (12+)

01:35	Искатели.	«Сибирский	
поход	Александра	Маке-
донского»

06:00	«Есть	тема!»	(16+)

07:00, 10:00, 16:00, 21:55, 02:55 
Новости

07:05, 11:35, 14:05, 16:05, 
18:50, 00:30	 Все	на	
Матч!	(12+)

10:05 «Команда МАТЧ», се-
риал. (0+)

10:20, 11:55, 13:10, 14:25 
Биатлон	(0+)

15:20	Матч!	Парад	(16+)

16:55	Волейбол	(0+)

19:55	Мини-футбол	(0+)

22:00	Баскетбол	1х1	(0+)

01:00	Волейбол	(0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Спасенные	фрески	собора	
Рождества	Богородицы	Фе-
рапонтова	монастыря»	(0+)

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

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

09:00	«Выходные	на	колесах»	(6+)

09:30 «Продлись, продлись, 
очарованье…», х.ф. (0+)

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

11:15	«Вкус	праздника»	(12+)

11:45 «Французская кулина-
рия», сериал. (12+)

15:15 «Необыкновенная 
история на Рожде-
ство», х.ф. (12+) 

17:05	«Театральное	закулисье»	(12+) 

17:20	«Концерты	Михаила	За-
дорнова»	(16+)

19:15	«Битва	коалиций.	Вто-
рая	Мировая	война»	(12+)

20:00 «Убийства в…», сериал. (16+)

21:35 «Сердцеед», х.ф. (16+)

23:10 «Во бору брусника», х.ф. (12+) 

01:55 «Дикая жизнь», х.ф. (16+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

05:45 «Юнга со шхуны «Ко-
лумб», х.ф. (6+)

07:00, 08:15 «Ледя-
ная внучка», х.ф. (6+)

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

08:35 «Усатый нянь», х.ф. (6+)

10:00 «Зигзаг удачи», х.ф. (12+)

11:45	«Легенды	музыки»	(12+)

12:10	«Легенды	кино»	(12+)

13:15	«Время	героев»	(16+)

13:35	«Главный	день»	(16+)

14:20	«СССР.	Знак	качества»	(12+)

15:10	«Не	факт!»	(12+)

15:35	«Война	миров»	(16+)

16:30, 18:30 «Клас-
сик», х.ф. (16+)

19:05 «22 минуты», х.ф. (16+)

20:50	«Легендарные	матчи»	(12+)

23:50 «Без правил», сериал. (16+)

02:55 «Свинарка и пастух», х.ф. (0+)

06:00	«Ералаш»	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25	Мультфильмы	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Отель	«У	овечек»,	м.ф.	(0+)

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

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

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	(12+)

10:20	«Два	хвоста»,	м.ф.	(6+)

11:45	«Миньоны»,	м.ф.	(6+)

13:35	«Гадкий	я».	м.ф.	(6+)

15:25	«Гадкий	я	2»,	м.ф.	(6+)

17:25	«Гадкий	я	3»,	м.ф.	(6+)

19:10	«Финник»,	м.ф.	(6+)

21:00	«Тайная	жизнь	домаш-
них	животных	2»,	м.ф.	(6+)

22:40 «Ассасин. Битва ми-
ров», х.ф. (16+)

01:15 «Миссия невыполнима. 
Последствия», х.ф. (16+)
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ОВЕН 
Звезды советуют Овнам быть осмотрительнее в общении с 

окружающими. Не следует обсуждать свою личную жизнь и 
предстоящие планы со случайными знакомыми: каждое ска-
занное слово может быть использовано против вас, что нега-
тивно отразится на вашей репутации. Возможно знакомство 
с интересным человеком. Вы сможете узнать много полезно-
го и расширить свой кругозор.

ТЕЛЕЦ 
В начале недели Тельцы могут быть озабочены решени-

ем материальных проблем. Возможно, ваш бюджет окажет-
ся недостаточным для предновогодних покупок, которые 
вы планировали сделать. Но в середине недели эта проблема 
благополучно разрешится. Также это хорошее время для пу-
тешествий, учебы, новых знакомств и впечатлений. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Семейным Близнецам лучше не вступать в споры. Попытка 

выяснить отношения и прояснить для себя какие-то вопросы 
может привести к конфликтам. Старайтесь сохранять спокой-
ствие и выдержку, если не хотите спровоцировать ссору. В се-
редине недели многие волнующие вас вопросы разрешатся 
сами собой, легко и гармонично. 

РАК 
К середине недели, преодолев все сложности, вы сможете 

добиться поставленных целей. Это хорошее время для наведе-
ния порядка в доме и на работе, поскольку сейчас любая работа 
будет вам в радость. В конце недели отношения в браке станут 
гармоничными, основанными на взаимном уважении и любви. 

ЛЕВ 
У Львов в начале недели, возможно, ухудшатся отношения 

с друзьями и любимым человеком. Причина может быть са-
мой банальной: например, все обидятся на то, что вы уделя-
ете им мало внимания. Дети могут порадовать вас успехами 
в учебе. В конце недели стоит позаботиться о своем здоровье, 
усилить превентивные меры. 

ДЕВА 
Девам может быть некомфортно в семье. Это особенно от-

носится к тем, кто живет вместе с родителями. Сейчас по 
любому поводу могут вспыхивать конфликты. Чтобы не усу-
гублять ситуацию, лучше не начинать ремонт или затевать 
генеральную уборку. В середине недели все противоречия в 
семейной жизни будут благополучно урегулированы, насту-
пит время радости, спокойствия и гармонии. 

ВЕСЫ 
Друзья, знакомые или родственники могут втянуть вас в 

круговорот своих дел, из-за чего будет некогда остановить-
ся и подумать о себе. Воздержитесь от новых знакомств: они 
будут только отвлекать от решения действительно важных 
дел. В супружеских отношениях – период обновления чувств. 
Любимый человек откроется с необычной стороны, что вас 
приятно удивит. 

СКОРПИОН 
В начале недели, скорее всего, вам придется заниматься ре-

шением материальных вопросов. Накануне новогодних празд-
ников предстоит сделать много покупок, поэтому денежный 
вопрос может вас слегка нервировать. Вы сможете проявить 
свои лучшие практические навыки, смекалку и находчивость. 
Не забудьте сделать себе подарок перед праздниками. 

СТРЕЛЕЦ 
Возможно, вам не понравится, что партнер ведет себя излиш-

не независимо и уделяет вам недостаточно внимания. Ваши 
критические замечания вызовут такую же по силе ответную 
реакцию. В результате вспыхнет ссора, которую удалось бы из-
бежать при сдержанном поведении обеих сторон. Внимание 
представителей противоположного пола вам будет обеспечено. 

КОЗЕРОГ 
Козерогам звезды советуют позаботиться о своем здоро-

вье, есть вероятность простудных заболеваний и вирусных 
инфекций. В середине недели постарайтесь побыть в оди-
ночестве. В тихой обстановке вы сможете достичь душевно-
го равновесия и переосмыслить кое-какие события из про-
шлого. В конце недели не исключены приятные новости от 
знакомых и родственников. 

ВОДОЛЕЙ 
Контролируйте свое поведение, чтобы не попасть в непри-

ятную историю. Семейным Водолеям стоит присмотреться к 
поведению своего ребенка: возможно, он напроказничал и 
тщательно скрывает это от вас. Тем, кто отправляется в по-
ездку, стоит быть готовыми к романтическому знакомству.

РЫБЫ 
Не загружайте себя сверх меры делами и заботами. Пра-

вильно оцените свои силы и возможности. Возможно, нака-
нуне новогодних праздников вы поставите перед собой не-
достижимую цель, но даже на исходе сил будете пытаться ее 
достигнуть. Лучше не доводить все до фанатизма. Некоторые 
ваши желания могут исполниться уже на выходных.

Источник: https://astro-ru.ru/

05:00, 06:10 «Егерь», х.ф. (12+)

06:00, 10:00, 12:00	 Новости
06:55	«Играй,	гармонь	любимая!»	(12+)

07:40	«Часовой»	(12+)

08:10	«Здоровье»	(16+)

09:20	«Мечталлион»	(12+)

09:40	«Непутевые	заметки»	(12+)

10:15	«Жизнь	своих»	(12+)

11:10	«Повара	на	колесах»	(12+)

12:15	«Видели	видео?»	(0+)

14:35	«Горячий	лед».	Чемпионат	
России	по	фигурному	ката-
нию.	Показательные	высту-
пления	(0+)

16:05 «Мэри Поппинс, до свида-
ния», х.ф. (0+)

18:50	Церемония	вручения	народ-
ной	премии	«Золотой	граммо-
фон»	(16+)

21:00	Время
22:35	«Что?	Где?	Когда?»	(16+)

00:20	«Романовы»,	док.	сериал.	(12+)

06:15 «Китайский Новый год», 
х.ф. (12+)

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

09:25	«Утренняя	почта»	(12+)

10:10	«Сто	к	одному»	(12+)

11:00, 16:00	 Вести
11:50 «И в счастье и в беде», х.ф. 

(12+)

17:00	«Песни	от	всей	души»	(12+)

19:00	Вести	недели
21:00	«Красный	проект.	К	100-летию	

СССР»,	д.ф.	(12+)

23:00	«Москва.	Кремль.	Путин.»
23:35	«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьевым»	(12+)

02:25	«Судьба	человека	с	Борисом	
Корчевниковым»	(12+)

05:15	«Инспектор	Купер»,	сериал.	
(16+)

06:45	«Центральное	телевидение»	
(16+)

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

10:20	«Первая	передача»	(16+)

11:00	«Чудо	техники»	(12+)

11:55	«Дачный	ответ»	(0+)

13:00	«НашПотребНадзор»	(16+)

14:05	«Однажды...»	(16+)

15:00	«Своя	игра»	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

18:00	«Новые	русские	сенсации»	(16+)

19:00	Итоги	недели
20:20	«Суперстар!	Возвращение»	(16+)

23:30	«Главный	бой»	(16+)

02:10 «Ярость», х.ф. (16+)

05:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30	 Новости	(16+)

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

09:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

10:30	«Наука	и	техника»	(16+)

11:30	«Неизвестная	история»	(16+)

13:00 «Медальон», х.ф. (12+)

14:30 «Человек-паук: Возвраще-
ние домой», х.ф. (16+)

17:00 «Человек-паук: Вдали от до-
ма», х.ф. (16+)

19:15 «Призрачный патруль», х.ф. 
(16+)

21:00 «Бесконечность», х.ф. (16+)

23:00	«Итоговая	программа»	(16+)

23:55	Концерт	группы	«Алиса»	(16+)

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

04:15	«Территория	заблуждений»	
(16+)

06:30, 06:25	 «6	кадров»	(16+)

06:35 «Вторая первая любовь», 
х.ф. (12+)

10:30 «Никогда не бывает позд-
но», х.ф. (16+)

14:35 «Чужой ребенок», х.ф. (12+)

18:45	«Пять	ужинов»	(16+)

19:00 «Ветреный», сериал. (16+)

22:20 «Одна ложь на двоих», х.ф. 
(12+)

01:45 «Возвращение», сериал. (16+)

04:45	«Нотариус»,	док.	сериал.	(16+)

07:00 «Семейный бюджет», х.ф. 
(12+)

09:00	«Перезагрузка»	(16+)

09:35 «Мужчина с гарантией», 
х.ф. (16+)

11:15 «Жуки», сериал. (16+)

13:20 «Форсаж 4», х.ф. (16+)

15:35 «Форсаж 5», х.ф. (16+)

18:15 «Морской бой», х.ф. (12+)

21:00	«Концерты»	(16+)

23:00	«Прожарка»	(18+)

00:00	«Новые	танцы»	(16+)

01:55	«Импровизация»	(16+)

03:30	«Comedy	Баттл»	(16+)

05:00	«Открытый	микрофон»	(16+)

06:40	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	(16+)

05:00, 05:45, 06:25, 07:05 
«Одессит», сериал. (16+)

07:55, 08:45, 09:40, 10:35, 11:30, 
12:25, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:00 

«Условный мент 4», сериал. (16+)

18:55, 19:30, 20:20, 21:10, 21:55, 
22:40, 23:30, 00:15, 01:00, 01:30 
«След», сериал. (16+)

02:05, 02:45, 03:30, 04:05, 04:45 
«Море. Горы. Керамзит», 
сериал. (16+)

05:50 «Дама треф», х.ф. (12+)

07:25 «Верные друзья», х.ф. 
(0+)

09:10	«Здоровый	смысл»	(16+)

09:45	«Женская	логика.	Нарочно	не	
придумаешь!»	(12+)

10:45, 11:45 «Ищите жен-
щину», х.ф. (12+)

11:30, 00:40	 События	(16+)

13:55	«Москва	резиновая»	(16+)

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

15:00	«Смех	в	любую	погоду»	(12+)

16:05 «Я счастливая», х.ф. (16+)

17:50 «Тень дракона», х.ф. (12+)

21:25 «Сердце не обманет, сердце 
не предаст», х.ф. (12+)

00:55 «Ва-банк», х.ф. (12+)

02:30 «Ва-банк 2», х.ф. (12+)

04:00	«Петровка,	38»	(16+)

04:10	 Юмористический	кон-
церт	(12+)

05:00	«Закон	и	порядок»	(16+)

05:00, 04:10 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса», сериал. (12+)

05:10, 07:45	Мультфильмы	(6+)

07:00	«Осторожно,	вирус!»	(12+)

08:05 «Финист - Ясный сокол», х.ф. (0+)

09:30	«ФазендаЛайф»	(6+)

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

11:50 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди», х.ф. (16+)

13:30, 16:15 «Сердца трех», 
сериал. (12+)

18:30, 00:00	 Вместе
19:30 «Зита и Гита», х.ф. (12+)

22:20 «Формула любви», х.ф. (0+)

01:00 «Мексиканский вояж Сте-
паныча», х.ф. (16+)

06:00, 06:05, 01:40	 «Дом	исполне-
ния	желаний»	(16+)

06:30	Мультфильмы	(0+)

08:20	«Новый	день»	(12+)

09:00	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

11:45 «Сын маски», х.ф. (12+)

13:30 «Девять жизней», х.ф. (6+)

15:15 «Сердце из стали», х.ф. (16+)

17:30 «Мой шпион», х.ф. (16+)

19:45 «Шпион, который меня ки-
нул», х.ф. (16+)

22:00	«Наследники	и	самозванцы»	
(16+)

23:30 «Джентльмены», х.ф. (18+)

01:45 «Гудзонский ястреб», х.ф. 
(16+)

03:15, 04:00, 04:45, 05:30	 «Го-
родские	легенды»,	док.	сери-
ал.	(16+)

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	Мультфильмы
08:30 «Опасный возраст», х.ф. (12+)

09:55	Тайны	старого	чердака.	«Ака-
демия»

10:25 «Ребро Адама», х.ф. (16+)

11:45	«Музей	Мирового	океана.	
Власть	Воды»,	д.ф.

12:30	«Невский	ковчег.	Теория	не-
возможного.	Анатолий	Кони»

13:00	Игра	в	бисер.	
13:45	«Космический	рейс.	Притяже-

ние	Юпитера»,	д.ф.
14:25, 00:55 «Я - Альберто 

Сорди», х.ф.
16:30	«Картина	мира»
17:10	«Пешком...»	Москва	органная
17:40	«Лифт	в	историю»,	д.ф.
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры	
20:10 «Соломенная шляп-

ка». х.ф.
22:20	Опера	«Севильский	цирюль-

ник»
02:45	М/ф	для	взрослых.

06:00	Смешанные	единоборства.	(16+)

07:00, 10:00, 16:00, 21:55, 02:55 
Новости

07:05, 16:05, 18:50, 22:00, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

10:05 «Команда МАТЧ», сериал. (0+)

10:20	«Матч-реванш»,	м.ф.	(0+)

10:40	Биатлон.	Масс-старт.	Мужчи-
ны	(0+)

11:55	«Биатлон	с	Дмитрием	Губер-
ниевым»	(12+) 

12:50	Биатлон.	Масс-старт.	Женщи-
ны	(0+)

13:55	Волейбол	(0+)

16:55	Баскетбол.	Женщины.	«Финал	
4-х».	Финал	(0+)

19:55	«Здесь	был	Тимур»	(12+)

22:30	Бильярд.	«ВеtВооm	Лига	чем-
пионов»	(0+)

01:00	Волейбол.	Мужчины.	«Финал	
4-х».	Финал	(0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Центральная	Азия.	Дух	дикой	
природы»	(6+)

06:50 «Джек и механическое 
сердце», х.ф. (12+)

08:25 «Во бору брусника», х.ф. (12+)

11:00, 15:00, 19:00	 	«ЛенТВ24	Но-
вости»	(6+)

11:15	«Театральное	закулисье»	(12+) 

11:30 «Я люблю своего мужа», 
сериал. (12+)

15:15	«Вкус	праздника»	(12+)

15:45 «Сердцеед», х.ф. (16+)

17:15 «Можете звать меня па-
пой», х.ф. (16+)

19:15	«Трудовой	фронт	Великой	От-
ечественной»	(12+)

20:00 «Убийства в…», сериал. (16+)

21:35 «Новый старый дом», х.ф. 
(12+) 

23:10 «Необыкновенная история 
на Рождество», х.ф. (12+) 

01:00 «7 дней и ночей с Мэри-
лин», х.ф. (18+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

05:55 «Отряд особого назначе-
ния», х.ф. (12+)

07:10 «Горячий снег», х.ф. (12+)

09:00	Новости	недели	(16+)

09:25	«Служу	России»	(12+)

09:55	«Военная	приемка»	(12+)

10:45	«Скрытые	угрозы»	(16+)

11:30	«Код	доступа»	(12+)

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

13:00	Специальный	репортаж	(16+)

13:35	«Москва	фронту»,	док.	сериал.	(16+)

14:00, 03:05 «Смерть шпионам. 
Ударная волна», сериал. (16+)

18:00	Главное	с	Ольгой	Беловой	(16+)

19:40	«Холодная	война.	Битва	эко-
номик»,	док.	сериал.	(16+)

22:50	«Сделано	в	СССР»,	док.	сериал.	(12+)

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	(12+)

23:45 «По данным уголовного ро-
зыска...», х.ф. (12+)

01:05	«Без	свидетелей.	Павел	Фитин	
против	Шелленберга»,	д.ф.	(12+)

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, 10:00	«Уральских	пельменей»	(16+)

09:00	«Рогов+»	(16+)

10:05	«Финник»,	м.ф.	(6+)

12:00	«Финник»,	м.ф.	(6+)

13:05 «Игры с огнем», х.ф. (6+)

15:00 «Няньки», х.ф. (12+)

16:55 «Моя ужасная няня», х.ф. (0+)

18:55 «Моя ужасная няня 2», х.ф. (0+)

21:00 «Лысый нянька. Спецзада-
ние», х.ф. (0+)

23:00	«Маска.	Танцы»	(16+)

01:00	«Маска.	Танцы.	За	кадром»	(16+)
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С  5 по 11  декабря в де-
журную часть ОМВД Рос-
сии по Лужскому району 
поступило 315 сообщений 
о преступлениях, админи-
стративных правонаруше-
ниях и происшествиях.   

По преступлениям было 
возбуждено 7 уголовных 
дел, раскрыто 2 престу-
пления по горячим сле-
дам.

На территории Луж-
ского района в указанный 
период произошло 32 до-
рожно-транспортных про-
исшествий, из которых 2 – 
с пострадавшими.

Следователем следствен-
ного отдела ОМВД России 
по Лужскому району в ходе 
расследования ранее воз-
бужденного уголовного дела 
в отношении гр. К., жителя 

ОНДиПР и ОГПС Лужского района сообщают, что с 5 по 
11 декабря на территории Луги и Лужского района под-
разделения противопожарной службы выезжали 3 раза 
на тушение пожаров и 4 раза на горение мусора.

6 декабря на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского рай-
она поступило сообщение о горении мусора по адресу: г. Луга, 
ул. Миккели, у д.12.

В тот же день пожарных вызвали в Лугу-2 тушить огонь в 
металлическом ангаре.

8 декабря произошел полжар в неэксплуатируемом доме 
по адресу: г. Луга, ул. Железнодорожная, 3.

10 декабря пожарные выезжали тушить мусор по двум 
адресам в Луге: ул. Заводская, д. 12 и пр. Комсомола, у д. 24.

11 декабря поступило сообщение о пожаре в частном жи-
лом доме по адресу: г. Луга, ул. Киевская, д. 133/7.

В тот же день горел мусор по адресу: город Луга, ул. Ки-
евская, у д. 129.

Обстоятельства и причины пожара устанавливается до-
знавателями.

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

ИНФОРМИРУЕТ ЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Лужской городской про-
куратурой поддержано об-
винение по уголовному 
делу в отношении местно-
го  жителя, обвиняемого в 
совершении преступления, 
предусмотренного п. Г ч. 3 
ст. 158 УК РФ (хищение де-
нежных средств с банков-
ского счета).

В судебном заседании уста-
новлено, что в августе 2022 
года мужчина нашел на одной 
из улиц Луги банковскую кар-

Ответственность за оскорбление
Статьей 5.61 КоАП РФ 

предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность за оскорбление 
граждан, которое чаще 
всего представляет собой 
отрицательную оценку 
личности потерпевшего, 
выраженную в неприлич-
ной форме и унижающую 
честь и достоинство потер-
певшего, и подлежит санк-
ции в виде штрафа (в отно-

Лужская городская прокуратура потребовала  
от администрации поставить на учет бесхозные 
сети элекстроснабжения

В ходе проверки установ-
лено, что на территории 
Лужского муниципаль-
ного района расположе-
но 17 бесхозяйных объек-
тов электроэнергетики, по 
пяти из которых проводит-
ся процедура постановки 
на учет.

Поддержано обвинение по уголовному делу  
о краже денежных средств с банковского счета

С участием государствен-
ного обвинителя Лужской 
городской прокуратуры в 
судебном заседании рассмо-
трено уголовное дело в отно-
шении 51-летней  местной 
жительницы, обвиняемой в 
совершении преступления, 
предусмотренного п. А ч. 3 ст. 
158 УК РФ, на основании ст. 
25 УПК РФ, в связи с прими-
рением с потерпевшей.

В судебном заседании 
установлено, что женщина, 
имея умысел на хищение чу-
жого имущества, действуя 
из корыстных побуждений, 
тайно похитила из частного 
дома, в котором длительное 
время никто не проживал, 
расположенного Лужском 
районе, имущество, принад-
лежащее наследнице данно-
го дома, причинив последней 
значительный материаль-
ный ущерб.  

В связи с поступившим за-
явлением от потерпевшей о 
снижении тяжести категории 
совершенного преступления 
и прекращении уголовного 
дела, в связи с примирени-
ем сторон, так как виновной 
были принесены извинения 
потерпевшей и в полном объ-
еме возмещен причиненный 
ущерб, с учетом мнения го-
сударственного обвинителя, 
суд вынес обвинительный 
приговор в отношении под-
судимой, снизил категорию 
тяжести преступления с тяж-
кого на средней тяжести и, 
учитывая вышеизложенное 
мнение сторон, освободил 
подсудимую от отбытия на-
значенного наказания. 

Приговор суда 
за хищение 
имущества из 
жилого дома

шении физического лица) 
в размере от 3 тысяч до 5 
тысяч рублей. 

Также законом предус-
мотрены разновидности 
оскорбления, при которых 
данная санкция изменяет-
ся. Например, оскорбление, 
совершенное должностным 
лицом, наказывается штра-
фом от 30 до 50 тысяч ру-
блей, а государственным 

или иным служащим – от 
50 до 100 тысяч.

Определяющим для ква-
лификации и возможности 
привлечения к администра-
тивной ответственности яв-
ляется именно неприличная 
форма оскорбления, под ко-
торой понимается циничное, 
унизительное, противореча-
щее нравственным нормам 
обращение.

Вместе с тем проверкой 
установлено, что имеют-
ся объекты, не охваченные 
этой процедурой, которые 
расположены на территории 
Мшинского и Осьминского 
сельских поселений Лужско-
го муниципального района.

В связи с выявленными 

нарушениями в адреса глав 
администраций указанных 
муниципальных образова-
ний прокуратурой внесены 
представления. 

Ход и результаты рассмо-
трения мер реагирования 
поставлены на контроль.

ту с функцией бесконтактной 
оплаты, принадлежащую жи-
тельнице г. Санкт-Петербурга; 
имея умысел на хищение де-
нежных средств с чужого бан-
ковского счета, действуя из 
корыстных побуждений, он 
на территории Луги неодно-
кратно расплатился данной 
картой за приобретаемые 
товары и услуги, стоимость 
которых не превышала 1000 
рублей, всего потратив сум-
му порядка 33 тысяч рублей, 
причинив потерпевшей зна-

чительный материальный 
ущерб. 

Суд с учетом мнения го-
сударственного обвинителя, 
позиции подсудимого, пол-
ностью признавшего свою 
вину в инкриминируемом 
деянии, признал его вино-
вным в совершении выше-
указанного преступления и 
назначил наказание в виде 
1 года лишения свободы ус-
ловно с испытательным сро-
ком 2 года. Приговор вступил  
в законную силу.

Луги, было установлено, что 
в первой декаде ноября 2022 
г. гр. К., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, взял 
принадлежащую его знако-
мому банковскую карту ПАО 
«Сбербанк России» и, исполь-
зуя ранее похищенный им 
мобильный телефон, через 
банкомат обналичил и похи-
тил 41 тыс. рублей, причинив 
потерпевшему значительный 
материальный ущерб. В отно-
шении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного п. 
Г ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

9 декабря сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по 
Лужскому району при про-
ведении профилактическо-
го мероприятия «Нетрезвый 
водитель» в совершении не-
законного хранения нар-

котического средства был 
изобличен житель Псков-
ской области. Пассажир 
остановленного автомо-
биля гр. Т. имел при себе 
смесь массой более 1 грам-
ма, содержащую наркоти-
ческое средство – произ-
водное N-метилэфедрона 
– альфа-пирролидинова-
лероферон, включенное в 
Список I «Перечня наркоти-
ческих средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации», 
утвержденный постановле-
нием Правительства РФ от 
30.06.1998 г. № 681. 10 дека-
бря следственным отделом 
в отношении гр. Т. возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ. 

Госдума приняла во втором 
чтении законопроект о защи-
те Георгиевской ленты и нака-
зании за ее осквернение. Сре-
ди авторов законодательной 
инициативы – зам. предсе-
дателя комитета Госдумы по 
развитию гражданского об-
щества, председатель «Волон-
теров Победы» Ольга Занко.

«Наш законопроект защи-
щает историческую правду, 
наши ценности – то, что объ-
единяет миллионы жителей 
России и соотечественников 
за рубежом. Мы видим, как 
Георгиевскую ленту носят на 
своей форме наши защитники 
в зоне СВО, как с особым тре-
петом ее вновь надевают жи-
тели освобожденных террито-
рий. Раньше это было просто 
опасно. Сегодня Георгиевская 
лента стала символом муже-
ства, правды и справедли-
вости, борьбы с геноцидом и 
неонацизмом. И наша задача 
– защитить наш сильный сим-
вол единства», – прокоммен-
тировала Ольга Занко.  

За публичное осквернение 
Георгиевской ленты законо-
проектом предлагается ввести 
уголовную или администра-
тивную ответственность: юри-
дическому лицу грозит штраф 
от 3 до 5 млн рублей с конфи-
скацией или без таковой, физи-
ческому лицу – до 3 млн рублей 
или лишение свободы на срок 
до трех лет. Группа лиц наказы-
вается штрафом в размере от 2 
до 5 млн рублей или лишени-
ем свободы на срок до пяти лет. 

Органы публичной власти 
обязаны будут использовать 
Георгиевскую ленту на меро-
приятиях, связанных с Вели-
кой Отечественной войной и с 
Днями воинской славы России.

Георгиевской 
ленте – 
государственная 
защита
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Погибающая старина

e Никольская церковь в Заозерье, 1920-е гг. Фотограф А.А. Беликов

ЛАРИСА ПРИХОДЬКО, 
ИГОРЬ ПОЛОВИНКИН

d Проезжая по дороге в 
Торошковичи, в деревне 
Заозерье можно увидеть 
на небольшом сельском 
кладбище скромную де-
ревянную церковь. За-
брошенная и стреми-
тельно разрушающаяся, 
она наводит на грустные 
размышления о судьбе 
нашего культурного на-
следия. Не так уж много 
в Лужском районе да и во 
всей Ленинградской об-
ласти сохранилось ста-
ринных деревянных 
церквей. Увы, дерево не-
долговечный строитель-
ный материал, а если 
учесть и человеческое 
небрежение, приходится 
признать, что о Николь-
ской церкви в Заозерье 
нам будут напоминать 
только фотографии.

Письменные источники 
впервые упоминают дерев-
ню Заозерье у озера Заозер-
ского в 1501 году. Первое же 
известное нам упоминание 
о церкви во имя Николая 
Чудотворца в селе Заозе-
рье Петровского погоста 
Шелонской пятины отно-
сится к началу XVIII сто-
летия: в 1722 году состав-
лялись «опросные сказки» 
священников Новгород-
ского уезда о времени по-
стройки храмов, в которых 

они служили. Датой строи-
тельства храма в Заозерье 
в этом документе, опубли-
кованном лишь в 1911 году, 
указан 1652 год. В эпоху Пе-
тра Великого Никольская 
церковь, по всей видимо-
сти, была отстроена зано-
во. На эту мысль наводит 
информация из «Историко-
статистических сведений о 
Санкт-Петербургской епар-
хии» (т. 9, 1884 г.) о том, что 
антиминс Заозерской церк-
ви был освящен Ларионом 
епископом Корельским и 
подписан митрополитом 
Новгородским и Велико-
луцким Иовом. Настоятеля 
Троице-Сергиевской лав-
ры Иова возвели в сан Нов-
городского митрополита в 

1697 году, и он оставался 
в нем до своей кончины 3 
февраля 1716 года (похоро-
нен в Новгородском Софий-
ском соборе). 

Пользуясь расположени-
ем Петра I, Иов уговорил 
его в конце 1707 года, после 
присоединения к Новгород-
ской епархии отвоеванных 
у шведов в ходе Северной 
войны Корельской и Ижор-
ской земель, назначить в 
свою обширную митропо-
лию викарного епископа, 
которым и стал вышеупо-
мянутый Ларион.

Согласно надписи на 
другом священном пред-
мете – подпрестольном кре-
сте, сохранявшемся в Ни-
кольской церкви еще в XIX 

веке, она была освящена 1 
декабря 1733 года, при им-
ператрице Анне Иоанновне, 
по благословению архие-
пископа Великоновгород-
ского Феофана Прокопови-
ча священником Иаковом 
Трефильским. Здесь сто-
ит отметить, что митропо-
лит Иов и архиепископ Фе-
офан Прокопович известны 
не только как выдающие-
ся деятели Русской Право-
славной Церкви, но и как 
сподвижники царя Петра 
Великого. Кстати, согласно 
преданиям, в Заозерской 
церкви побывал импера-
тор Александр I во время 
одной из своих поездок в 
Новгород.

Приход Николь ской 
церкви был небольшим, его 
составляли жители всего 
двух деревень – Заозерья и 
Щагощи. До середины XIX 
века Никольский храм был 
приписным к Вычелобско-
му, а в 1864-1865 годах его 
приписали к Тихвинской 
церкви в Романщине. Тогда 
же, в 1860-е годы, храм был 
поновлен. Колокольню хра-
ма «за ветхостью» разобра-
ли в 1858 году, и колокола 
несколько десятилетий ви-
сели рядом на столбах под 
навесом.

Как пишут краеведы А.В. 
Носков и О.В. Набокина, по 
записям, сделанным со слов 
старожилов в 1971 году, из-
вестно, что поновление За-
озерской церкви было сде-

лано на средства местных 
жителей – зажиточных 
крестьян Хохлова и Руси-
на, прозываемых в народе 
«помещиками». Интерьеры 
храма украшала роспись по 
холщевой обклейке. Еще в 
1980-х годах на стенах вну-
три можно было увидеть 
холст, окрашенный в не-
бесно-голубой цвет, а под 
ним – наклеенные на брев-
на сруба печатные мани-
фесты 1861 года об отмене 
крепостного права и лист-
ки с прописями учеников 
местной школы.

Новая небольшая вось-
мигранная звонница, по-
крытая шатром, появилась 
над входом в храм во время 
очередного ремонта в кон-
це XIX – начале XX веков. 
Скромный деревянный Ни-
кольский храм в Заозерье 
неоднократно «поновлял-
ся», сруб был обшит доска-
ми, заново сложен притвор. 
Следы этих работ еще мож-
но увидеть на уцелевших 
частях церкви. 

К сожалению, уже в 2000-
х годах колокольня храма 
рухнула внутрь, и уникаль-
ный памятник русского де-
ревянного зодчества по-
гибает у нас на глазах. А в 
ограде старинного кладби-
ща в десяти метрах от стен 
памятника культурного на-
следия не так давно были 
установлены мусорные кон-
тейнеры... 47

ЛЕОНИД БИЛЮТИН

Наверное, нет таких на-
правлений в искусстве, кото-
рые были бы неподвластны 
лужанам. Творческие люди 
нашего города и района спол-
на продемонстрировали свои 
таланты на презентации оче-
редного номера альманаха 
«Литературная Луга». Альма-
нах, напомним читателям, – 
это площадка, где могут по-
казать себя местные авторы. 
Центральная городская библи-
отека и «Союз лужских писате-
лей» поддерживают их в этом, 
предлагая лучшим возмож-
ность публикации, продвиже-
ния творчества, распростране-
ния авторских произведений 
в читательской среде. Назва-
ния рубрик издания говорят 
сами за себя: «История», «Про-
за», «Поэзия», «Наследие», «Ли-
тучеба», «Гостиная», «Дебют», 
«Лужские люди», «Событие». 

Работа проекта по изда-
нию альманаха началась с 
2015 года, и на сегодня изда-
ны девять выпусков. Презен-
тация последнего состоялась 
в Центральной библиотеке, 
и его основная тема касает-
ся не только писательского 
ремесла. 2022 год в России 

Содружество муз

объявлен Годом народного 
искусства и культурного на-
следия, а значит, в центре 
внимания 10 декабря была не 
одна лишь литература. 

Поздравить лужских авто-
ров пришли в этот вечер го-
сти – представители семейно-
го Клуба сохранения русских 
народных традиций «Любоча-
жье» и художественной этно-
студии «Фекла», фольклорной 
студии «Прасковья» и ансам-
бля песни и танца «Лужан-
ка». Их яркие, зажигатель-
ные выступления и выставки 
изделий декоративно-при-

кладного искусства создали 
в Центральной городской би-
блиотеке особую празднич-
ную атмосферу, настроили 
всех на позитивный лад.

Многие наши прозаики и 
поэты не нуждаются в пред-
ставлении – и все же в адрес 
каждого из них звучали на 
презентации теплые слова. 
Перед гостями и коллегами 
по творческому цеху со сти-
хами выступили Александр 
Носков и Галина Демченко, 
Татьяна Янова и Евгений Бе-
резовский, а Ольга Андреева-
Ушакова одно из своих про-

изведений исполнила сразу 
в двух версиях: русской и ан-
глийской. Короткие рассказы 
прочитали Надежда Кофтун, 
Вера Гроховская и Леонид 
Блох; также свои «литератур-
ные визитки» представили 
присутствующим Борис Чи-
стяков, Ирина Голубева и Ва-
лентина Гришанова. 

И это еще не все! Лужа-
не ознакомились с темати-
ческой подборкой фотогра-
фий Александра Хайсанова, 
изобразительными этюда-
ми и вышивкой Дарьи Ива-
новой, разнообразными ху-

дожественными работами 
Надежды Кофтун. Звучала в 
этот вечер и музыка. В группе 
библиотеки в ВКонтакте мож-
но посмотреть презентации, 
которые увидела публика во 
время нашего праздника. 

Все выступления сопро-
вождались аплодисментами, 
что поистине замечательно: 
людям, увлеченным творче-
ством, необходимы внима-
ние и поддержка. Дружелюб-
ное отношение, участие – это 
именно то, что готовы оказать 
участники «Союза лужских 
писателей» любому автору 47
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Объявление

Объявление

Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, 196191, Рос-
сия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78, tam590306@
yandex.ru, тел. раб. 8(911)703-87-55, состоящей в Ассоциации СРО «Бал-
тийское объединение кадастровых инженеров», номер 1776 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, в отношении земельного участка расположенного: Ленинградская 
область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, массив Дивен-
ская, с.т. Радуга, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения и площади земельного участка из земель общего пользования 
с кадастровым номером 47:29:0000000:74. 

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое неком-
мерческое товарищество «Радуга», почтовый адрес: 188236, Ле-
нинградская область, Лужский район, тер. массив Дивенская, ОГРН 
1024701558067, в лице председателя правления Свиридова Александра 
Ивановича, контактный телефон 8(921)891-49-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Лужский 
район, Мшинское сельское поселение, массив Дивенская, СНТ «Радуга», 
около здания правления 21.01.2023 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с момента публикации Извещения в газете с 17.12.2022 г. 
по 20.01.2023 г. по адресу: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 
43, корп. 1, кв. 78. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы расположены 
по адресу:

Ленинградская область, Лужский район, 
Мшинское сельское поселение, массив Дивенская, с.т. Радуга, участки:
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1 47:29:1018001:3 131 47:29:1018004:2 259 47:29:1018003:6

2 47:29:1018001:4 132 47:29:1018004:6 260 47:29:1018003:7

3 47:29:1018001:5 134 47:29:1018004:47 261 47:29:1018003:8

5 47:29:1018001:7 137 47:29:1018004:49 262 47:29:1018003:9

6 47:29:1018001:8 138 47:29:1018004:50 265 47:29:1018003:16

7 47:29:1018001:9 139 47:29:1018004:51 266 47:29:1018003:17

8 - 140 47:29:1018004:52 269 47:29:1018003:20

9 47:29:1018001:10 141 47:29:1018004:4 272 47:29:1018003:22

11 47:29:1018001:11 149 47:29:1018004:6 273 47:29:1018003:23

12 47:29:1018001:12 151 47:29:1018004:61 274 47:29:1018003:24

13 47:29:1018001:13 156 47:29:1018004:66 275 47:29:1018003:25

16 47:29:1018001:16 157 47:29:1018004:67 276 47:29:1018003:26

17 47:29:1018001:17 158 47:29:1018004:68 277 -

18 47:29:1018001:18 159 47:29:1018004:69 278 47:29:1018003:27

19 47:29:1018001:19 161 47:29:1018004:71 279 47:29:1018003:28

20 47:29:1018001:20 162 47:29:1018004:72 280 47:29:1018003:29

23 47:29:1018001:22 163 47:29:1018004:1 281 47:29:1018003:30

25 47:29:1018001:23 166 47:29:1018005:5 282 47:29:1018003:31

26 - 167 47:29:1018004:39 283 47:29:1018003:32

31 47:29:1018001:25 170 47:29:1018005:8 286 47:29:1018003:34

33 47:29:1018001:64 171 47:29:1018005:9 287 47:29:1018003:35

34 47:29:1018001:65 175 47:29:1018005:12 288 47:29:1018003:36

35 47:29:1018001:27 176 47:29:1018005:13 289 47:29:1018003:37

36 47:29:1018001:69 177 47:29:1018005:4 290 47:29:1018003:38

37 47:29:1018001:28 178 47:29:1018005:14 294 47:29:1018003:42

39 47:29:1018001:78 179 47:29:1018005:15 295 47:29:1018003:43

42 47:29:1018001:29 180 47:29:1018005:16 297 47:29:1018003:45

43 47:29:1018001:30 181 47:29:1018005:17 298 47:29:1018003:46

46 - 182 47:29:1018005:18 299 47:29:1018003:47

47 47:29:1018001:32 183 47:29:1018005:19 304 47:29:1018003:52

48 47:29:1018001:33 184 47:29:1018005:3 305 47:29:1018003:53

49 47:29:1018001:34 187 47:29:1018005:22 306 47:29:1018003:54

50 47:29:1018001:35 188 47:29:1018005:23 307 47:29:1018003:55

51 - 189 47:29:1018005:24 309 47:29:1018003:57

52 47:29:1018001:36 190 47:29:1018005:25 311 47:29:1018003:59

53 47:29:1018001:37 192 47:29:1018005:2 314 47:29:1018003:61

54 47:29:1018001:38 193 47:29:1018005:1 315 47:29:1018003:62

59 47:29:1018001:42 194 47:29:1018005:27 316 47:29:1018003:63

60 47:29:1018001:43 196 47:29:1018002:5 317 47:29:1018003:87

63 47:29:1018001:45 202 47:29:1018002:8 318 47:29:1018003:64

66 47:29:1018001:46 204 47:29:1018002:1 319 47:29:1018003:88

67 47:29:1018001:47 205 47:29:1018002:10 321 -

68 47:29:1018001:48 208 47:29:1018002:13 328 47:29:1018003:70

69 47:29:1018001:49 209 47:29:1018002:14 329 47:29:1018003:71

70 47:29:1018001:50 210 47:29:1018002:15 330 47:29:1018003:1

71 47:29:1018001:51 213 47:29:1018002:18 331 47:29:1018003:2

72 47:29:1018001:52 215 47:29:1018002:20 332 47:29:1018003:72

73 47:29:1018001:53 217 47:29:1018002:21 334 47:29:1018003:74

75 47:29:1018001:55 218 47:29:1018002:22 335 47:29:1018003:75

76 47:29:1018001:56 219 47:29:1018002:2 337 47:29:1018003:77

77 47:29:1018001:57 221 47:29:1018002:24 338 47:29:1018003:78

78 47:29:1018001:58 222 47:29:1018002:25 342 47:29:1018003:79

79 47:29:1018001:59 223 47:29:1018002:26 343 47:29:1018003:80

80 47:29:1018001:60 224 47:29:1018002:27 344 47:29:1018006:33

81 47:29:1018004:7 225 47:29:1018002:28 346 47:29:1018003:81

83 47:29:1018004:8 226 47:29:1018002:29 347 47:29:1018003:82

84 47:29:1018004:9 227 47:29:1018002:30 350 47:29:1018006:6

87 47:29:1018004:12 229 47:29:1018002:31 352 47:29:1018006:8

88 47:29:1018004:13 233 47:29:1018002:35 353 47:29:1018006:9

89 47:29:1018004:14 234 47:29:1018002:36 354 47:29:1018006:10

90 47:29:1018004:15 235 47:29:1018002:37 355 47:29:1018006:1

91 - 236 47:29:1018002:38 356 47:29:1018006:11

92 47:29:1018004:16 237 47:29:1018002:39 357 47:29:1018006:12

93 47:29:1018004:17 238 47:29:1018002:40 358 47:29:1018006:2

107 47:29:1018004:28 240 47:29:1018002:42 359 47:29:1018006:30

111 47:29:1018004:31 241 47:29:1018002:43 360 47:29:1018006:31

112 47:29:1018004:32 244 47:29:1018002:46 364 47:29:1018006:17

114 47:29:1018004:34 245 47:29:1018002:47 368 47:29:1018006:20

118 47:29:1018004:36 251 47:29:1018002:53 369 47:29:1018006:21

119 47:29:1018004:37 252 47:29:1018002:54 371 47:29:1018006:22

120 - 253 47:29:1018002:55 373 -

122 47:29:1018004:39 254 47:29:1018002:56 374 47:29:1018006:24

123 - 255 47:29:1018002:57 376 47:29:1018006:25

124 - 256 47:29:1018003:3 377 47:29:1018006:3

125 47:29:1018004:40 257 47:29:1018003:4 380 47:29:1018006:28

128 47:29:1018004:43 258 47:29:1018003:5

Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, 
массив Дивенская, СНО «Товарищество «Дружное», уч. № 340, уч. № 341

Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселе-
ние, массив Дивенская, СНО «Товарищество «Дружное»

Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселе-
ние, массив Дивенская, СНТ «Урожай»

Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселе-
ние, массив Дивенская, СНТ «Дружба»

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

В соответствии с п. 24 ст. 
15 Федерального закона от 
6.10.2003 года № 131 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», по-
становлением Правительства 
Ленинградской области от 
29.12.2007 года № 352 «Об 
утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объек-
тах Ленинградской области» и 

АДМИНИСТРАЦИЯ МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.11.2022 г. № 345
«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водоемах Мшинского сельского поселения 

в осенне-зимний период 2022-2023 гг.»

в целях предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, связанных 
с выходом людей на лед водо-
емов, постановляю:

1. С 22.11.2022 года запре-
тить выход на лед водоемов, 
расположенных на террито-
рии Мшинского сельского по-
селения, на период становле-
ния льда до достижения без-
опасной толщины ледового 
покрытия.

Выход граждан на лед водо-
емов запрещен до наступления 
периода его полного формиро-
вания (толщина льда свыше 7 
см).

2. Обеспечить информи-
рование населения о запре-
те выхода на лед на период 
ледостава посредством раз-
мещения объявлений в ме-
стах массового пребывания 
людей.

3. Данное постановление 
опубликовать на официаль-
ном сайте администрации 
Мшинского сельского посе-
ления.

4. Контроль за исполнением 
данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Мшинского поселения 

Медведева О.А.

По итогам состоявшего-
ся в Шлиссельбурге смотра 
все силы и средства област-
ных спасателей признаны 
полностью готовыми к обе-
спечению безопасности лю-
дей на воде в осенне-зимний 
период.

В смотре участвова-
ли сотрудники Аварий-
но-спасательной службы 
Ленинградской области, Го-
сударственной инспекции по 
маломерным судам ГУ МЧС 
России по Ленинградской 
области и Всероссийского 
общества спасения на водах.  
В их арсенале – снегоболото-
ход, снегоходы, судна на воз-
душной подушке, аварийно-
спасательные автомобили, 
спасательный надувной мост.

Как отметил вице-губер-
натор по безопасности Ми-
хаил Ильин, несмотря на то 
что единый пожарно-спаса-
тельный гарнизон находит-
ся в постоянной готовности к 
реагированию для ликвида-
ции последствий различных 
чрезвычайных ситуаций, жи-
телям необходимо и самим 
соблюдать правила безопас-
ности на водоемах.

Проверили 
готовность 
спасателей к 
зимнему сезону

На 2023 год в регионе за-
планировано более тысячи 
мероприятий для профес-
сиональных спортсменов и 
любителей, сообщил пред-
седатель комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Ленинградской области Д. 
Иванов на совещании с руко-
водителями региональных и 
муниципальных органов вла-
сти под руководством губер-
натора А. Дрозденко. 

«В 2023 году мы сохраним 
спортивную активность. Кро-
ме первого в области чемпи-
оната по воздухоплаватель-
ному спорту, мы готовимся 
принять у себя турниры с 
участием спортсменов из 
других регионов России и 
дружественных нам стран», 
– рассказал Д. Иванов. 

В 2023 году в Ленобласти 
пройдут чемпионаты России 
по водному поло, конному 
спорту, волейболу, автомо-
бильному спорту, фристайлу.

Значимым событием ста-
нет празднование 100-летия 
образования государствен-
ного органа управления в 
области физической культу-
ры и спорта на территории 
Ленинградской области. В 
связи с этой датой в реги-
оне запланировано прове-
дение праздничных физ-
культурных и спортивных 
мероприятий. 

Спортивный 
год будет 
насыщенным
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