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Смелые, надежные, верные

e Марат Боташев (второй справа) с родными и друзьями
d Очередная партия мобилизованных отправилась на днях из Луги к
месту службы. Настрой у
ребят нормальный, даже
деловой. Все они в свое
время прошли срочную
службу в разных войсках.
В военкомат прибыли
четко по повестке.
Марат Боташев, оператор
станков ЧПУ завода «Ареопаг», говорит: «Идем не в окопах сидеть и бояться. Все будет нормально. И вы верьте в
нас. Чем бодрее здесь будут
люди, тем бодрее будем и мы».
Марата пришли проводить
жена, сестра, брат, друзья. У
молодого человека биография, достойная уважения, он
служил в морфлоте на одном
из знаменитых гвардейских
ракетных крейсеров.
Роман Колосов и Дмитрий
Сидорович, похоже, друзья.

Оба из поселка Мшинская.
Роман 15 лет назад отслужил
срочную. Был в инженерных
войсках, в ремроте. У него
широкая квалификация: может строить, знает автомобили, даже разминировать
умеет. Он индивидуальный
предприниматель, занимается грузоперевозками. Теперь
это дело передал жене.
Дмитрий Сидорович в свое
время вышел на гражданку с
морского флота. Моряка можно узнать даже и без формы.
На вопрос о месте работы
ответил так: «Самозанятый.
Строитель. Сварщик, кровельщик». Дмитрия в военкомате
брать по частичной мобилизации не хотели – по возрасту
не подходит. Но он написал
заявление, что готов идти добровольцем. Приняли.

Председатель
Союза женщин России
Е.Ф. Лахова

Погода

Прогноз от
Виссариона Брыкова
Время сырости,
пасмурных дней…
Дождь стабилен, теплее
не стало.
С каждым утром, увы,
все трудней
Выбраться из-под одеяла.

Вот они какие, настоящие
мужчины!

С 3 по 13 октября – ДЕКАДА подписки
Подписной абонемент на газету
«Лужская правда» на первое полугодие
и на весь 2023 год – по МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ.
Объявление

Дорогие подруги!
Президентом страны
подписан Указ о частичной мобилизации военнослужащих. А мы с вами
уже не первый месяц по
зову своего сердца мобилизованы на поддержку
наших защитников, помощь беженцам и детям
Донбасса. И за это вам
низкий поклон!
Сегодня, когда борьба
идет не только с нацистским режимом на освобожденных территориях,
но и за безопасность
и территориальную
целостность нашей
страны, как никогда
актуален девиз Союза
женщин «Наша сила –
в единстве!»
От нашей женской мудрости и спокойствия зависят уверенность и правильность непростых, но
необходимых действий,
которые требуются для
защиты Отечества.
Девиз Великой Отечественной войны «Все для
фронта! Все для победы!»
должен стать для нас
призывом к еще более активной и масштабной деятельности. Нашим
солдатам и офицерам
нужна поддержка,
вера в их стойкость.
Дорогие подруги! Впереди предстоит большая
и очень серьезная работа. И я уверена, что мы
с вами можем создать
мир, в котором сострадание и великодушие
победят злобу и ненависть, мир, которым мы
сможем по-настоящему
гордиться и в котором
счастливо будут жить
наши дети и внуки.

Пн Вт Ср
3.10

e Дмитрий Сидорович и Роман Колосов

4.10

5.10

Чт Пт Сб Вс
6.10

7.10

8.10

9.10
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+6 +7 +7 +6 +7 +7 +6

«Лужская правда» | № 78 (165048) | 1 октября 2022 года

2 | 5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Сердечно поздравляю
всех педагогов
с профессиональным
праздником –
Днем учителя!
Учитель – это не только профессия. В первую очередь это призвание, которое рождается благодаря
искренней любви к детям,
умению передавать знания,
настойчивости и терпению. Непростая задача – не
только заинтересовать ребят и увлечь их новыми знаниями, но и учить их быть
честными и добрыми, ответственными и достойными. Но вы с ней достойно
справляетесь.
В списке достижений ваших учеников немало наград
областного и всероссийского
уровня. Желаю вам не останавливаться и не сбавлять
обороты, чтобы удержать
эту высокую планку.
Благодарю вас за профессионализм и искреннюю любовь к профессии, верность
лучшим педагогическим
традициям и новаторство
в работе.
Особые слова признательности – ветеранам педагогического труда. Ваш
вклад в развитие региона заслуживает глубокого уважения и благодарности.
Желаю вам здоровья,
счастья, благополучия, оптимизма и успехов, целеустремленных и благодарных учеников!
Депутат
Государственной Думы
Сергей Яхнюк
Уважаемые учителя,
ветераны
педагогического труда
и все работники сферы
образования!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем
учителя!
Учителя нашего района всегда поддерживали высокий уровень профессионализма. Благодаря вам у
нас подрастает новое, замечательное поколение активных, творческих, всесторонне одаренных детей.
Благодарим вас, дорогие педагоги, за высокий профессионализм, за бесконечную мудрость, огромное терпение,
величайшую преданность
профессии.
От всей души желаем
вам крепкого здоровья, активного профессионального
долголетия. Пусть оправдаются все ваши профессиональные надежды и пусть
отданное вами добро вернется к вам многократно
приумноженным. Счастья
и успехов в вашем благородном труде!
Глава Лужского
муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского
муниципального района
Ю.В. Намлиев

Педагог от Бога, душа коллектива

ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК
d После окончания Гатчинского педагогического училища Т.В. Харитонова вернулась в
родную школу № 5, получила высшее образование в ЛГУ им. Пушкина,
преподает в начальных
классах и работает заместителем директора по
учебной части начальной
школы. Она учитель высшей квалификационной
категории, ее педагогический стаж 32 года.
Татьяна Владимировна
признается, что в юности
стать учителем не мечтала.
Но сегодня она благодарна
людям, которые помогли ей
выбрать правильный путь:
– После школы я год работала в детском саду. И мне
говорили, что это мое, советовали поступать в педучилище. Поступила, училась,
практику проходила в своей школе. Моим наставником была учитель начальных
классов Валентина Ивановна
Костина. Она спросила, куда
пойду после учебы. Я честно
сказала, что пока не знаю,
надо еще подумать. «Да ты
что! Твое место в школе. Работай, Татьяна!» Вот такие хорошие люди меня направляли.
Так и получилось, что первый раз в первый класс вы-

пускница педучилища пошла
вместе со своими учениками.
Татьяна Владимировна вспоминает, что работать ей было
интересно, но она очень боялась, что не справится, не все
получится, смущала и молодость, ведь родители детей
были старше нее.
– Мне очень повезло с коллегами, – говорит она. – Меня
так доброжелательно встретили, что я не стеснялась обращаться к ним с вопросами,
они делились опытом. Когда начинала работать, меня
многому научила завуч начальной школы Надежда
Ивановна Лебедева. И за год
все сомнения и страхи рассеялись, я поняла, что нашла
свое место в жизни.
Татьяна Владимировна
выпустила шесть классов.
До сих пор общается со своими первыми учениками, выпускники приглашают ее на
вечера встречи, навещают в
школе, пишут в соцсетях. Сегодня она точно знает, в чем
смысл ее жизни:
– Для меня – в работе в
школе. Бывает усталость, но
никогда не бывает мысли
«нет, не хочу». И никогда не
жалею, что заканчивается
отпуск. В конце августа ребята заходят в школу, начинают мне писать, а я уже готовлюсь и жду.
Прямого вопроса о секретах педагогического мастер-

ства я Татьяне Владимировне
задавать не стала. Мы просто беседовали на разные
школьные темы, и без всяких формулировок мне было
понятно: она свыше одарена
талантом понимать и любить
детей, находить общий язык
с родителями. Вот что она
говорит:
– Сейчас детям многое доступно, они более информированные и знают больше, чем знали в детстве их
родители, потому что живут в других условиях. Раньше дети всему удивлялись,
больше читали, а ведь именно чтение побуждает к размышлениям. Сегодня ребенка мало что может удивить,
ему интереснее смотреть
мультфильм, чем читать
книжку, он воспринимает
не мысли и чувства персонажей, а яркие картинки. Поэтому детям нравятся не те
мультики, которые смотрели
когда-то мы. Там надо вникнуть, прочувствовать, сопереживать. Я говорю об этом
с родителями, и они меня
понимают. Мы вместе работаем в этом плане, стараемся вложить в души детей
доброе и светлое, привить
любовь к чтению, научить
заботиться о близких. Когда
с родителями складываются
доверительные отношения, с
детьми работать не трудно.
Задача учителя – заинтере-

совать и замотивировать на
учебу. Приходится учитывать современные реалии
и самой постоянно учиться.
Объясняю ребятам: если будете трудиться, все получится и всего в жизни добьетесь.
Коллеги к Татьяне Владимировне тоже относятся с
уважением. Директор школы № 5 Ольга Вячеславовна
Ингинен называет ее учителем от Бога и душой коллектива:
– Родители со всего города
звонят с просьбой записать
ребенка в класс к Татьяне
Владимировне. Она создана
для школы. Чуткая, внимательная, знает всех детей в
начальной школе, и они ее
знают. К ней тянутся дети, ей
доверяют родители и учителя. Она для каждого находит
добрые слова, умеет понять,
поддержать в трудную минуту, успокоить, дать разумный совет.
Кстати – о совете. Дочь Татьяны Владимировны учится
на филологическом факультете Новгородского университета. Как-то зашел у них
разговор о ее будущем.
– Хочется найти интересную работу, не такую рутинную, как в школе, – сказала
дочка.
– Так иди в школу, и будет
у тебя интересная работа, –
посоветовала Татьяна Владимировна 47
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Как будут расселять ветхое жилье

Есть ли очередь, и по какому принципу она создана
ЛЮБОВЬ БЕКЕТОВА
К домам, строящимся на Медведском шоссе, интерес у лужан огромный. Еще бы! Новые квартиры получат более тысячи семей, около
трех тысяч жителей. Как будет
идти распределение жилья, есть
ли очередь? С этими вопросами в
нашу редакцию обращались неоднократно. На последнюю информацию, которую мы выложили на
сайте газеты и в группе ВКонтакте, читатели тоже отреагировали
подобным образом, отправив сообщение в социальной сети: «Какие
адреса пойдут на расселение в эти
дома? С какой отделкой будут сданы квартиры?»
Однозначно ответить на первый
вопрос невозможно, постараюсь
объяснить доступно, почему так.

Квартира –
не меньше прежней
Очереди на переселение в том
виде, в каком существует общая очередь на получение жилья, в данном
случае нет. Ситуацию администрация предвидела. В аварийных и ветхих домах люди занимают разные по
площади квартиры, порой площадь
превышает нормативы. Переселенцам из такого жилья власти обязаны
предоставить квартиры площадью
не меньше занимаемой ими в настоящее время. Если семья проживает в однокомнатной 35-метровой
квартире, то в новом доме ей должны предоставить не меньшую. Большую – можно.
– Поэтому, когда мы принимали
решение о строительстве таких домов, изучили все квартиры в ветхих
и аварийных домах, чтобы иметь
представление, какая площадь в новостройках потребуется, – рассказывает главный архитектор Лужской
районной администрации С. Япаев.
Для этого пришлось провести буквально творческую работу. Все будущие квартиры разбили на группы.

e Жители подобных домов получат квартиры в новостройках
Конечно, можно было бы взять, допустим, для всех однокомнатных единый размер – 45 квадратных метров,
возможный максимум. И переселить
в них даже тех, у кого сейчас нормативные 28,5 квадратов. Но это привело бы к существенному удорожанию
строительства. Поэтому поставили
задачу спроектировать дома, исходя из типа-размеров. Специалисты
разработали разные проекты, согласно которым в одном доме будут
однокомнатные квартиры разных
площадей. Понятно, что проект не
может быть таким, что в одном подъезде – однокомнатные квартиры разной площади. Но в разных подъездах
такой вариант предусмотрен. В итоге
в домах будут 3-4 варианта однокомнатных квартир, разных по площади.
А теперь о том, как они будут распределяться. Если нет очередности,
то как станут отбирать новоселов?
Здесь два главных принципа. Первый – соответствие квадратных метров и количества комнат, чтобы новое жилье не было меньше старого. И
второй принцип – по максимуму расселять дом. Зная проект (который,
кстати, успешно прошел эксперти-

e Новстройки на Медведском шоссе

зу), в жилищном отделе будут рассматривать конкретно каждую кандидатуру из имеющегося списка на
расселение. И если метраж подходит
для жильца, ему позвонят и предложат данную квартиру. Не исключено, что владельцам предыдущей
большой площади в 40 кв. метров
посчастливится стать обладателем
45 квадратов.
Но при этом необходимо соблюсти
и второй принцип – по возможности
расселить аварийный или ветхий
дом полностью. Поэтому предстоит
внимательно рассматривать варианты для всех жильцов каждого дома.
Уже сейчас ясно, что не везде удастся подобное, но стремиться к нему
будут. При составлении списков на
заселение третьей новостройки в
первую очередь станут рассматривать тех жильцов, которые остались
в расселенных до этого домах.

лах предусмотрена плитка. На стенах
будут обои, в ванной и туалете стены
идут под покраску. У мойки на кухне
будет уложена плитка – сделают так
называемый фартук.
Потолки. После шпаклевки идет
покраска. Цвет единый – белый.
В квартирах установлена вся сантехника: мойки, раковины, унитазы,
ванны, даже смесители и краны.
Установлены радиаторы отопления. В окнах – пластиковые стеклопакеты.
Проведено освещение, но везде
будут только патроны и лампочки.
Новоселы смогут на свой вкус купить люстры и повесить их самостоятельно.
Во всех квартирах межкомнатные
двери деревянные, а входные – металлические.
Так что, получив квартиру, новоселы смогут сразу заезжать и жить там.

Получил ордер –
заселяйся

Сейчас в двух домах все готово к
финишной отделке. И нам пообещали, что уже в ближайшее время корреспондент газеты сможет сделать
первые фотографии в полностью готовой квартире 47

Во всех квартирах предусмотрена
чистовая отделка. В жилых комнатах
сейчас настилают линолеум. В сануз-

С 3 по 7 октября проводится Неделя приемов граждан старшего поколения.
В Ленинградской области прием граждан по личным вопросам проведут депутаты партии «Единая Россия»,
Законодательного собрания ЛО и муниципалитетов, главы МО и главы администраций, специалисты профильных
комитетов администрации Лужского района, специалисты Центра социальной защиты населения.
Прием проводится в дистанционном и личном форматах.
Запись на прием осуществляется 3 октября с 10.00 до 15.00 по телефону (881372) 2-72-74 и в течение недели
приемов по графику, представленному ниже, также можно отправить заявку или заявление
на электронную почту opluga2012@mail.ru.
В Лужском муниципальном районе прием граждан будет осуществляться по следующему графику:
Место проведения

Дата проведения
приема

Ф.И.О.
и должность лица

Местная общественная приемная председателя партии «Единая
Россия» в Лужском районе, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. № 98

3 октября
с 13.00 до 15.00
дистанционно

Намлиев Юрий Владимирович, глава администрации Лужского муниципального района

Местная общественная приемная председателя партии «Единая
Россия» в Лужском районе, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. № 98
Местная общественная приемная председателя партии «Единая
Россия» в Лужском районе, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. № 98

4 октября
с 12.00 до 14.00
лично
5 октября
с 13.00 до 15.00
лично

Иванов Андрей Владимирович, глава Лужского
муниципального района
Голуб Владислав Андреевич, глава Лужского
городского поселения

Местная общественная приемная председателя партии «Единая
Россия» в Лужском районе, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. № 98

6 октября
с 12.00 до 14.00
лично

Рожков Михаил Константинович, помощник
депутат ЗакСа ЛО Коваля Никиты Олеговича

Местная общественная приемная председателя партии «Единая
Россия» в Лужском районе, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. № 98

7 октября
с 13.00 до 15.00
лично

специалист Центра социальной защиты населения (по согласованию)
Объявление

В восьми населенных
пунктах ожидается
новоселье
В Ленинградской области до конца 2022 года планируется ввести в
эксплуатацию 10 многоквартирных
домов для переселения из аварийного жилья 2 405 человек. Масштабное
строительство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В 88 муниципальных образованиях региона предусмотрено расселить 1 059 домов общей площадью
более 235,5 тыс. кв. м, 15 196 человек.
Сейчас строятся 10 МКД общей площадью более 51 тыс. кв. м: в Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке
Янега, деревне Лесколово. В большинстве из этих восьми населенных пунктов уже выполнен основной
объем работ на объектах.
По информации
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
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Дорогие ленинградцы!
День пожилых людей
дарит нам замечательную возможность об ратиться к старшему
поколению – нашим родителям, бабушкам, дедушкам – со словами
благодарности за неравнодушные сердца, за все
доброе, что они сделали и
продолжают делать сегодня для своих близких,
для Ленинградской области, для нашей страны.
Спасибо за вашу мудрость, терпение, умение
прощать, за то, что вы
просто есть у нас.
Будучи опорой и незаменимыми помощниками
для детей и внуков, вы не
остаетесь в стороне от общественных событий, активно участвуете в делах
региона, находите себя в
спорте, творчестве, волонтерстве.
Правительство Ленинградской области продолжит заботиться о благополучии людей пожилого
возраста, делать все, чтобы обеспечить им необходимые условия для достойной
жизни.
От души желаю всем
представителям старшего поколения Ленинградской области крепкого здоровья, деятельного
долголетия, благополучия
и счастья.
Пусть близкие окружают вас постоянной заботой, щедро дарят свое внимание и любовь!
С праздником!
Губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко
Уважаемые жители
старшего поколения,
поздравляем вас
с Международным днем
пожилых людей!
Традиционно, 1 октября отмечается Международный день пожилых
людей. Этот праздник –
дань глубокого уважения
и признательности людям старшего поколения
и отличный повод выразить им свою любовь, проявить заботу и внимание,
вспомнить о неоценимой
значимости их труда и
накопленного жизненного опыта.
От всей души желаем всем представителям
старшего поколения Лужского района здоровья, физических и душевных сил,
любви и поддержки ваших
близких, как можно больше
счастливых и радостных
дней, благополучия и долгих
лет жизни.
Глава Лужского
муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского
муниципального района
Ю.В. Намлиев

Творчеству все возрасты покорны
Ирина Голубева
d Как продлить молодость? Таблетки точно не помогут! Главный
секрет долголетия – занятие любимым делом, здоровый образ жизни и творческая активность. Примеров много, приведу только два.
Иван Айвазовский свое 80-летие отпраздновал написанием картины «Корабли на Феодосийском рейде». Творческий багаж художника, прожившего
82 года, насчитывает более шести тысяч полотен. Он писал море до последнего дня жизни.
Астрид Линдгрен – «литературная
мама» Карлсона, Пеппи Длинный чулок
и многих других персонажей, прожила
94 года. Она написала более 100 книг и
даже в глубокой старости не потеряла
чувство юмора и желание творить.
У каждого из нас есть увлечение.
Представители старшего поколения
не исключение. Кто-то занимается рукоделием, другие трудятся на приусадебных участках, разгадывают кроссворды, фотографируют, расписывают
деревянные доски.
С 2017 года при Лужском городском
Доме культуры работает творческий
клуб «Гармония». Он ориентирован на
лужан пожилого возраста. Куратор коллектива – И.Д. Арзамазова.
Занятия проходят по четырем направлениям. Вокал ведет руководитель
народного коллектива – ансамбля песни и танца «Лужанка» Н.Д. Севрюков.
Азы хореографии преподает зав. организационно-методическим отделом
ГДК В.С. Коваленко, актерское мастерство – режиссер народного коллектива – театра-студии «Киноактер» И.Д.
Арзамазова. Занятия по декоративноприкладному творчеству проводит руководитель образцового коллектива –
студии костюма Г.Н. Волкова.
В преддверии Дня пожилого человека, который по традиции отмечают 1
октября, я пообщалась с педагогами и
участницами клуба «Гармония».
«К нам приходят представители разных профессий и возрастов. Многие не
занимались творчеством даже в детстве. Наш коллектив стал для всех местом, где можно раскрыть таланты, научиться петь, шить, танцевать, играть
на сцене. Я уверена, что занятия драматургией развивают творческие способности, помогают сохранять активность
и долголетие, получать яркие впечатления от выступлений и нужную поддержку в общении с друзьями», – рассказала Ирина Дмитриевна Арзамазова.
Многим дамам настолько понравилось актерское мастерство, что они
присоединились к театру-студии «Киноактер». В мае у пожилых участниц
прошла первая большая премьера. На
сцене ГДК они исполнили роли в спектакле И.Д. Арзамазовой «Семь мисок,
семь ложек» по одноименной пьесе
Нины Семеновой. Готовились долго:
репетировали, шили костюмы, занимались с хормейстером С.Г. Громовой.
В творческом списке клуба «Гармония» есть и съемки в художественных
короткометражках. В 2020 году в фильме «Мой друг Дима Зорин» проекта
«Киноуроки в школах России» лужанки сыграли репетицию хора. А этим
летом участвовали в массовой сцене
фильма «Единство», снятого Дарьей
Масловой по стихотворению Эдуарда
Асадова «Родина».

e 9 мая 2022 года. Ретро-концерт «Рио-Рита – радость Победы»
Клуб выступает на городских праздниках и концертах. Его участницы неоднократно становились победителями и призерами районных, областных
и даже всероссийских конкурсов и фестивалей.
24 сентября «Гармония» достойно
представила наш город на ежегодном
фестивале «Творчество Университетов
третьего возраста». В этом году он стал
одной из площадок областного фестиваля-форума «Современные старшие».
«Во Всеволожск приехали более двухсот человек. Всем особенно понравились
мастер-классы – не было скучно ни минутки! Певцы, актеры, танцоры выступили с номерами, и ни за что не скажешь, что все они элегантного возраста.
На фестивале мы показали задорный танец-сценку «Нам года – не беда!», – поделилась впечатлениями Н.А. Степанюк.
Про И.В. Богомолову мы уже рассказывали на страницах газеты. Ирина Васильевна занимается скандинавской
ходьбой, участвует в соревнованиях,
кроссах и фестивалях. В «Гармонии»
тоже не отстает.
«Я пришла в Дом культуры за компанию, а потом втянулась, – рассказывает
Ирина Васильевна. – Номер «Нам года
– не беда!» – наш. Мы его чувствуем душой и сердцем, потому и работаем на
сцене слаженно: не играем, а проживаем. А еще мы с большим удовольствием
поем вместе с Николаем Дмитриевичем
Севрюковым. На хор иногда приходит
больше двадцати человек. Спасибо ему
за доброту и профессионализм!»
О занятиях в клубе рассказала Н.К.
Шуба: «Я с нетерпением жду каждую
встречу с педагогами и подругами. Мы
участвуем в районном хореографическом фестивале «Перо Жар-птицы» в
Заклинье, в городских концертах. В
этом году на Дне города я читала сказку Степана Писахова «Пирог с зубаткой». Незабываемым был и наш твист
на ретро-концерте «Рио-Рита – радость
Победы». Большое спасибо руководителям за внимание и доброе отношение!»
В спектакле «Семь мисок, семь ложек» Наталия Константиновна сыграла
роль бабы Мани. Говорит, что получила
серьезный актерский опыт и незабываемые впечатления.
А в зале за выступающих всей душой
переживала Н.Г. Ковесникова: «Ирина Дмитриевна поставила сложный,
трогательный спектакль. Мы плакали,
проживая сцены вместе с героинями».

Наталия Георгиевна пришла в «Гармонию» два года назад. До этого занималась у руководителя народного
ансамбля танца «Полюшко» С.В. Латышевой. «Я рада, что хожу в Дом культуры, – говорит Н.Г. Ковесникова. – Педагоги влюблены в свое дело, относятся
ко всем внимательно, учитывают возрастные особенности. В клубе осваиваю
актерское мастерство – это сложная наука, но я стараюсь. Уже читала со сцены
монолог «Львица». В прошлом году мы
ездили на фестиваль «Бабье лето» в поселок Плодовое Приозерского района.
Наши танцы очень тепло принимали».
В.С. Коваленко рассказала, что занятия хореографией проходят в отремонтированном зале. Участницы работают
у станка, изучают классические танцевальные элементы, работают над этюдами. Из фрагментов рождаются большие номера.
«У меня есть опыт работы и с детьми,
и с пожилыми людьми, – размышляет
Вера Сергеевна. – В детей больше вкладываешь, но отдача приходит не всегда.
В «Гармонии» я вижу свет и радость в
глазах участниц. Меня благодарят после
каждого занятия, приносят угощения.
Многие только сейчас получили шанс
выступать на сцене, реализовать себя.
А самое главное, здесь они не одиноки».
Г.Н. Волкова отметила, что декоративно-прикладное творчество позволяет участницам клуба развивать
фантазию, мелкую моторику. Занятия
проходят слаженно и весело. Дамы обсуждают тенденции моды, делают сюрпризы для юбиляров, подарки к праздникам, аксессуары.
«В этом году мы дружно готовились
к Дню Победы, – вспоминает Галина
Николаевна, – собирали украшения из
георгиевских ленточек, шили белые
перчатки для концерта «Рио-Рита». Костюмы тоже придумывали вместе. Результат был отличным».
Одна из бед пожилого возраста –
эмоциональная пустота. Отсутствие
впечатлений, малый круг общения, невостребованность, однообразие дней,
одиночество приводят к серьезным душевным переживаниям.
Пообщавшись с участницами клуба
«Гармония», я могу твердо сказать: такой проблемы у творческих лужанок
нет. Яркие, веселые, активные – они
живут, радуются, идут к новым открытиям и победам. Так держать! 47
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА
Уважаемые жители
Ленинградской области!
День пожилого человека – еще
один повод выразить искреннее
уважение и благодарность старшему поколению. Вы сделали невероятно много для Ленинградской области и всей страны,
отдав свои силы и знания любимой профессии, семье, заботе
о людях. Благодаря вам наш регион остается одним из лидеров
по экономическому развитию и
социальной поддержке.
Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей
и внуков.
Особые слова признательности – ветеранам Великой Отечественной войны. Вы внесли
огромный вклад в Великую Победу и навсегда вписали наш регион в страницы истории.
Мы гордимся вами и стараемся создать достойные условия
для здоровой и активной жизни
– строим и ремонтируем социальные объекты, работаем над
доступностью социальной и медицинской помощи.
Желаю вам долголетия, благополучия, заботы и тепла
близких.
Депутат
Государственной Думы
Сергей Яхнюк
1 октября –
Международный
день пожилого человека,
день добра и уважения
С этим днем сердечно поздравляем всех наших бабушек,
дедушек, всех жителей Луги и
Лужского района, вступивших в
благородный возраст пожилого
человека! Людей, чьи благородные седины означают не только
возраст, но и бесценный жизненный опыт.
Мы благодарны вам за то,
что всю свою жизнь вы посвятили труду на благо нашей
Родины, защитили страну от
фашизма, воспитали не одно
поколение молодежи.
Вы и сейчас активно участвуете в трудовой и общественной жизни страны.
Желаем вам, активной части общества, улыбок, добра
и человеческого тепла. Пусть
каждый будет одарен душевностью родных, вниманием и заботой государства.
Долгих лет вам жизни, здоровья и мира.
Желаем, чтобы ваша душа
оставалась молодой, несмотря
на возраст.
С праздником, наши дорогие!
С уважением!
Н.Г. Фролкина,
первый секретарь Лужского
РК КПРФ
Е.В. Тирон,
депутат Законодательного
собрания
Ленинградской области

Встреча в администрации
по вопросам частичной мобилизации
28 сентября прошла встреча с родственниками мобилизованных жителей города и района. На вопросы ответили военком города Луги А. Козин, глава администрации района Ю. Намлиев, глава Лужского городского поселения В. Голуб,
директор Лужского филиала Центра занятости населения Е. Васильева, зам. председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области П. Иванов.
Вопросов было много, встреча длилась почти два часа. Разговор шел об условиях призыва, до какого возраста могут
сейчас мобилизовать, какие специальности востребованы, будет ли отсрочка по выплатам кредита, нужно ли покупать
свое обмундирование, как в организации или на предприятии должны оформить мобилизацию сотрудника, какие выплаты он получит, предполагается ли прохождение медкомиссии в местном военкомате. Представители администрации ответили на вопросы про социальные гарантии, про зарплаты, коммунальные льготы, помощь детям и родителям
мобилизованных. Все жалобы и обращения зафиксированы, будут рассмотрены, и в случае нарушений условий призыва
будут приняты соответствующие решения. Для поддержки семей мобилизованных к работе подключены общественные
организации, женсоветы.
Подобные встречи проводились по поручению губернатора Ленинградской области А. Дрозденко во всех районах.
В заключение встречи глава администрации Ю. Намлиев сказал, что к нему можно обратиться по всем вопросам, в том
числе и по мобилизации, лично и в социальной сети ВКонтакте.

Будут кредитные каникулы
Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской
области предоставит кредитные каникулы мобилизованным индивидуальным предпринимателям и самозанятым,
получившим микрозаймы. Отсрочка по платежам предоставляется на срок не более шести месяцев.
Для этого предпринимателю необходимо обратиться в
Фонд с заявлением, которое будет рассмотрено за пять рабочих дней. Обратиться могут также близкие родственники
заемщика: супруги, родители, дети и другие родственники.
Индивидуальные предприниматели, у которых есть обязательства перед комитетом по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка по грантам и субсидиям, могут получить консультацию сотрудников комитета
по телефону горячей линию 8-800-30-20-813 или в Центре
«Мой бизнес» по номеру 8-812-309-46-88.

Предприятие о тебе не забудет
Многие, получившие повестки, являются сотрудниками предприятий или организаций. Как должен поступить
руководитель, если в коллективе появился мобилизованный? Юристы поясняют: рабочее место для сотрудника
сохранится. Но при предъявлении повестки о призыве на
воинскую службу работодатель должен произвести расчет
сотрудника, выплатить выходное пособие, компенсацию
за неиспользованные дни отпуска. Правило по отработке
двухнедельного срока при увольнении на этот случай не
распространяется.
В приказе указывается причина увольнения: призыв на
воинскую службу. Для работника это означает гарантию возврата на данное рабочее место. Работодатель имеет право
нанять нового сотрудника до возвращения призывника. Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж.
В случае возникновения спорной ситуации необходимо
обратиться в Лужский филиал Центра занятости населения.

Регион обеспечивает связь
Губернатор Ленинградской области А.
Дрозденко назначил
помощника по патриотическому воспитанию
Сергея Мачинского
своим спецпредставителем по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО, где
проходят службу жители региона. «Сергей
Мачинский будет находиться на связи с родственниками мобилизованных, отвечать на
возникающие у них вопросы, помогать отвозить снаряжение в зону
спецоперации, передавать видеосообщения и письма от
родных и обратно – от самих солдат и офицеров домой. К
спецпредставителю также можно обращаться за информацией о раненых.
Связаться с Сергеем Мачинским можно через его страницу ВКонтакте (https://vk.com/id176376494).

Памятка о мерах поддержки
мобилизованных и их семей
d Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные
гарантии как военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту. В Ленинградской области разработали памятку, где перечислены меры поддержки
мобилизованных жителей региона. В документе содержатся 27 пунктов о выплатах, льготах и компенсациях из областного и федерального бюджетов.

Так, за счет средств областного бюджета гражданам России, проживающим на территории Ленобласти и призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации
в Вооруженные Силы РФ, предоставляется единовременная денежная выплата в 100 тыс. рублей. «Мы приняли
решение о выплатах после того, как на федеральном уровне
сообщили о сохранении рабочих мест за мобилизованными
гражданами. Изначально мы планировали обеспечить такую меру поддержки за счет региона. Теперь же мы усилим
поддержку наших бойцов разовой выплатой. Семьи должны быть спокойны и защищены – это наше глубокое убеждение», – подчеркнул губернатор А. Дрозденко.
Также мобилизованным жителям региона, которые прожили в Ленинградской области не менее пяти лет, предоставляется право на бесплатное получение земельного участка для ИЖС в собственность. Помимо этого,
они освобождаются от уплаты налога за один легковой
автомобиль с мощностью двигателя не более 200 лошадиных сил и обеспечиваются льготным проездом на автобусах городского и пригородного сообщения по Ленобласти и на всех видах городского пассажирского транспорта
Санкт-Петербурга (кроме такси) по единому социальному
проездному билету стоимостью 433 рубля.
Военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, получившим увечье (ранение, контузию, травму) при выполнении
задач в ходе специальной военной операции (СВО), из областного бюджета полагается единовременная выплата:
500 тыс. рублей за ранение, которое не повлекло стойкого
расстройства функций организма, 750 тыс. рублей – при
установлении II и III группы инвалидности, 1 млн рублей –
I группы инвалидности. В случае гибели члены семьи получат в равных долях 2 млн рублей.
За счет средств областного бюджета ветеранам боевых
действий, имеющим инвалидность, дополнительно предоставляется ежегодная денежная компенсация расходов
на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасных частей к ним – 1 865 рублей.
Отдельные категории инвалидов, которые получают процедуру гемодиализа, также могут рассчитывать на ежемесячные денежные компенсации расходов на автомобильное
топливо от 1 тыс. до 4 тыс. рублей.
Ежемесячные денежные выплаты также будут получать
инвалиды I группы – 8 112 рублей, II группы – 4 867 рублей,
III группы – 2 434 рубля. Одному из родителей или супруге
(супругу) погибшего (умершего) инвалида боевых действий,
не вступившей (не вступившему) в повторный брак, также полагаются выплаты в размере 2 434 рубля. Родителям
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) ветеранов боевых действий
полагается ежемесячная выплата в размере 4 017 рублей.
Военнослужащим полагаются и федеральные выплаты, ознакомиться с которыми можно на сайте комитета по
социальной защите населения Ленобласти. Памятка будет
обновляться по мере принятия новых решений.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

Первый канал

ТНТ

ЛенТВ24

Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
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, 18:20,
23:45, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Собор», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф.
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
18:00 «Патриот», сериал. (16+)
20:00 «Нина», сериал. (16+)
21:00 «Развод», сериал. (16+)
21:55 «Ботан и Супербаба»,
х.ф. (16+)
23:30 «Супербобровы. Народные мстители»,
х.ф. (12+)
01:20 «Такое кино!» (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Господа-товарищи»,
сериал. (12+)
10:45 «Гидом - буду!» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:15
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Помогите, я уменьшил
свою училку!», х.ф. (6+)
13:15 «Лесные качели», х.ф. (0+)
14:20 «Мое Родное» (12+)
15:35 «Гидом - буду!» (12+)
15:50 «Путешествия в деталях» (12+)
16:00 Прямая линия с Губернатором Ленинградской
области (6+)
17:30 «Трое в лодке» (12+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Россия. Связь времен» (12+)
21:05 «Век Адалин», х.ф. (16+)
23:40 «Последняя роль Риты», х.ф. (12+)
01:30 «На пределе. Испытания» (12+)

05:00 «Доброе утро»
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, 18:20,
23:45, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Собор», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф.
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
18:00 «Патриот», сериал. (16+)
20:00 «Нина», сериал. (16+)
21:00 «Развод», сериал. (16+)
22:00 «Бабушка легкого поведения», х.ф. (16+)
23:40 «Стендап под прикрытием», х.ф. (16+)
01:40 «Импровизация» (16+)

Мир

04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35
«Лесник», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
00:20 «Мертв на 99%», сериал. (16+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «Чайки», сериал. (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:00 «Морозова», сериал.
(16+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35
«Лесник», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
00:20 «Мертв на 99%», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:40, 06:30, 07:15, 08:10
«Море. Горы. Керамзит», сериал. (16+)
09:30, 10:20, 11:10, 12:05,
12:55, 13:30, 14:15, 15:10,
15:55, 16:45, 18:00, 18:10,
19:05
«Крепкие
орешки 2», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30, 01:20, 02:05, 02:40
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:20, 03:50, 04:20 «Детективы», сериал. (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Евгений Боткин»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:15 Дороги старых мастеров
08:35 «Время отдыха с субботы до понедельника», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10
ХХ век
12:10 «Планета Михаила Аникушина» д.ф.
12:55, 22:00
«Спрут
3», сериал.
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 «Испания. Теруэль», д.ф.
16:50 «Наше призвание», х.ф.
18:05 Музыка эпохи барокко
19:00 Уроки русского
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел несчастья»
21:20 «Сати. Нескучная классика...»
23:05 «ЦСДФ: Точка отсчета»
01:05 «Величайшая победа
Цезаря. Осада Алезии»

(0+)

ТВ-3
06:00 «Женская доля», сериал. (16+)
06:30 Мультфильмы (0+)
09:00 «Дом исполнения желаний» (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Вернувшиеся» (16+)
12:50 «Все в твоих руках»,
сериал. (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
21:15 «Обмани меня», сериал. (16+)
23:15 «Матрица: Революция», х.ф. (16+)
01:30 «Воины света», х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00, 04:25
«Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:45 «Самые
шокирующие 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 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Дитя робота», х.ф. (16+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Документальный спецпроект (16+)
00:30 «Легенда о зеленом
рыцаре», х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 05:10 «6 кадров» (16+)
06:45, 05:20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:10 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 00:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 22:45 «Порча»(16+)
13:45, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:15, 00:25 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:50 «Старушки в бегах 2»,
сериал. (12+)
19:00 «С кем поведешься...»,
сериал. (16+)
04:20 «Женская консультация», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Неуловимые мстители», д.ф. (12+)
08:50 «Соколова подозревает всех», сериал. (12+)
10:45, 18:10 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Дом у последнего фонаря», сериал. (12+)
13:35 «Мой герой. Юлий Ким» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Следователь Горчакова», сериал. (12+)
16:55 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» (12+)
18:20 «Сельский детектив.
Черная бабочка. Кошки, опасные для жизни», х.ф. (12+)
22:35 «Стратегия долголетия» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
06:00 Мультфильмы (0+)
07:15, 10:20 «Гардемарины,
вперед!», сериал. (0+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:45
Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)
13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Назад в будущее» (16+)
22:35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23:25 «Гаишники», сериал. (16+)
02:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 23:10
Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:35,
02:55
Новости
07:05, 18:40, 21:50 Все на
(12+)
Матч!
10:05, 15:35
Специальный репортаж (12+)
10:25 Футбол(0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 03:00 Бокс (16+)
15:55, 05:05 «Громко» (12+)
16:55 Гандбол (0+)
19:00 Хоккей (0+)
22:40 «Тотальный футбол» (12+)
00:55 Баскетбол (0+)

Звезда
05:25 «Взрыв на рассвете», х.ф.
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 23:25 «Государственная
граница. Мы наш, мы новый...», сериал. (12+)
10:55 «Москва фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 03:55 «Русские
амазонки», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «На грани возможного» (16+)
19:40 «Загадки века»(12+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:50 «Инспектор уголовного
розыска», х.ф. (12+)

(16+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Монстры против овощей», м.ф. (6+)
06:40 «Кунг Фу Панда. Тайна
свитка», м.ф. (6+)
07:00 М.ф. (0+)
09:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:05 «Путь домой», х.ф. (6+)
12:00 «Сокровища Амазонки», х.ф. (16+)
14:05, 16:35 «Джуманджи», х.ф. (16+)
19:00, 19:25
«Тетя
Марта», сериал. (16+)
19:50 «Форсаж: Хоббс и Шоу», х.ф. (16+)
22:30 «Форсаж», х.ф. (16+)
00:35 «Кино в деталях» (18+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «Чайки», сериал. (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:00 «Морозова», сериал. (16+)

НТВ

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:10, 06:50, 07:40
«Море. Горы. Керамзит», сериал. (16+)
08:35, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05
«Мужские каникулы»,
сериал. (16+)
13:30, 14:20, 15:15, 16:05,
16:55, 18:00, 18:15, 19:10
«Крепкие орешки 2»,
сериал. (16+)
19:55, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30, 01:20, 02:05, 02:40
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Величайшая победа
Цезаря. Осада Алезии»
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45, 16:50
«Наше
призвание», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10
ХХ век.
12:15 «Забытое ремесло. Трубочист», док. сериал.
12:35, 22:00
«Спрут
3», сериал.
13:35 Цвет времени
13:45 «История русской еды.
Кушать подано!»
14:15, 23:05
«ЦСДФ:
Точка отсчета», д.ф.
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Передвижники. Алексей Боголюбов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 «Забытое ремесло. Денщик», док. сериал.
18:05 Музыка эпохи барокко
19:00 Уроки русского
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Дневники конкурса
«Учитель года»
21:20 «Белая студия»
01:10 «Скитания капитана армады», д.ф.
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(0+)

ТВ-3
06:00 «Женская доля», сериал. (16+)
06:30, 05:45
М.ф (0+)
08:00 «Дом исполнения желаний» (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 «Все в твоих руках»,
сериал. (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
21:15 «Обмани меня», сериал. (16+)
23:15 «Репродукция», х.ф. (16+)
01:15 «Жена астронавта»,
х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 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 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Первый мститель:
Противостояние», х.ф. (16+)
22:50 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «В ловушке времени»,
х.ф. (12+)

Домашний
06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05, 03:30
«Давай
разведемся!» (16+)
10:05, 01:50
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 00:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 22:45 «Порча» (16+)
13:45, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:15, 00:25 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:50 «Старушки в бегах 2»,
сериал. (12+)
19:00 «С кем поведешься...»,
сериал. (16+)
04:20 «Женская консультация», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 «Соколова подозревает всех», сериал. (12+)
10:45 «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Дом у последнего фонаря», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Следователь Горчакова», сериал. (12+)
16:55 «Хроники московского быта. Звездная прислуга» (12+)
18:10, 03:00 «Петровка, 38» (16+)
18:20 «Сельский детектив.
Крыло ворона. Актриса», х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Барбара Брыльска.
Злой ангел», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Господа-товарищи»,
сериал. (12+)
10:45 «Гидом - буду!» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
12:15 «Карта Родины» (16+)
13:15 «На исходе лета», х.ф. (6+)
14:30 «На пределе. Испытания» (12+)
15:35 «Россия. Связь времен» (12+)
16:05 «Новый человек», сериал. (16+)
17:15 «Вокруг света» (16+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Ростовские амазонки.
Двухсерийные убийцы» (16+)
21:25 «Облепиховое лето»,
х.ф. (12+)
23:40 «И снова горько!», х.ф. (16+)
01:15 «Карта Родины» (16+)

Мир
05:00, 03:25
«Развод», сериал. (16+)
06:30 «Дети Дон-Кихота»,
х.ф. (6+)
07:55, 10:10
«Анна
Герман», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:50
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, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Назад в будущее» (16+)
22:35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23:25 «Гаишники», сериал.
(16+)

02:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 15:30,
19:00, 02:55 Новости
07:05, 15:55, 19:05, 00:00
Все на Матч! (12+)
10:05, 15:35
Специальный репортаж (12+)
10:25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 03:00
Бокс (16+)
16:55, 19:30, 21:45, 00:55
Футбол (0+)
05:05 «Правила игры» (12+)

Звезда
04:40, 13:20, 15:05, 03:55
«Русские амазонки»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 23:25 «Государственная
граница. Мы наш, мы
новый...», сериал. (12+)
10:55 «4 октября - День Космических войск», д.ф. (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «На грани возможного» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:50 «Будни уголовного
розыска», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Кунг фу Панда. Невероятные тайны», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Тетя Марта», сериал. (16+)
09:05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:25 «Воронины», сериал. (16+)
14:10 «Родком», сериал. (12+)
20:00 «Двойной форсаж», х.ф. (12+)
22:05 «Форсаж 4», х.ф. (16+)
00:10 «Поймай меня, если
сможешь», х.ф. (12+)
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Первый канал

ТНТ

ЛенТВ24

Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
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, 18:20,
23:45, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Собор», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф.
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
18:00 «Патриот», сериал. (16+)
20:00 «Нина», сериал. (16+)
21:00 «Развод», сериал. (16+)
22:00 «Бабушка легкого поведения 2», х.ф. (16+)
23:40 «Дублер», х.ф. (16+)
01:25 «Импровизация» (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 17:15, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Господа-товарищи»,
сериал. (12+)
10:45 «Гидом - буду!» (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
11:15 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
12:15 «Карта Родины» (16+)
13:15 «Облепиховое лето», х.ф. (12+)
15:35 «Вокруг света. Места
силы» (16+)
16:20 «Новый человек», сериал. (16+)
17:55 Прямая трансляция
волейбольного матча:
«Динамо» (ЛО) – «Ени-

05:00 «Доброе утро»
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, 18:20,
23:55, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Собор», сериал. (16+)
22:55 «Большая игра» (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф.
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
18:00 «Патриот», сериал. (16+)
20:00 «Нина», сериал. (16+)
21:00 «Развод», сериал. (16+)
22:00 «Прабабушка легкого
поведения», х.ф. (16+)
23:50 «Доктор Свисток», х.ф. (16+)
01:25 «Импровизация» (16+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «Чайки», сериал. (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:00 «Морозова», сериал. (16+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35
«Лесник», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
00:20 «Мертв на 99%», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:15, 07:00, 07:40
«Мужские каникулы»,
сериал. (16+)
08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05
«Одессит», сериал. (16+)
13:30, 14:20, 15:15, 16:05,
16:55, 18:00, 18:15, 19:10
«Крепкие орешки 2»,
сериал. (16+)
20:00, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30, 01:20, 02:00, 02:40
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мелихово
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Скитания капитана армады», д.ф.
08:35 Цвет времени
08:45, 16:50
«Наше
призвание», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10
ХХ век
12:15 «Забытое ремесло. Ткач
и пряха», док. сериал.
12:35, 22:00
«Спрут
3», сериал.
13:45 «История русской еды.
Утоление жажды»
14:15, 23:05
«ЦСДФ:
Точка отсчета», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 «Забытое ремесло. Трубочист», док. сериал.
17:55, 02:05
Музыка
эпохи барокко
19:00 Уроки русского
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 Власть факта.
01:15 «Парящий каменный
лес Китая», д.ф.
02:45 Цвет времени. Камераобскура

(0+)

ТВ-3
06:00 «Женская доля», сериал. (16+)
06:30 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории»
(16+)

12:50 «Все в твоих руках»,
сериал. (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
21:15 «Обмани меня», сериал. (16+)
23:15 «Пророк», х.ф. (16+)
01:00 «Терминатор», х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Лара Крофт», х.ф. (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Три икса 2: Новый
уровень», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:35, 03:30
«Давай
разведемся!» (16+)
10:30, 01:50
«Тест на
отцовство» (16+)
12:35, 00:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:35, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 23:50
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40, 00:25 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:10 «Психология любви»,
х.ф. (12+)
19:00 «С кем поведешься...»,
сериал. (16+)
04:20 «Женская консультация», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 «Соколова подозревает всех», сериал. (12+)
10:45, 04:40 «От Шурика до
Шарикова. Заложники
одной роли», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Суфлер», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир Новиков» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:15
«Следователь Горчакова»,
сериал. (12+)
16:55 «Хроники московского
быта. Родные иностранцы» (12+)
18:10, 03:00 «Петровка, 38» (16+)
18:20 «Сельский детектив.
Дикая роза. Конус географический», х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. Компромат» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)

сей» (Красноярск) (6+)

21:25 «Мадам», х.ф. (16+)
23:40 «Репетитор», х.ф. (12+)
01:15 «Карта Родины» (16+)

Мир
05:00, 03:05
«Развод», сериал. (16+)
06:25 «Алые паруса», х.ф. (6+)
07:55, 10:10
«Анна
Герман», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30
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, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Назад в будущее» (16+)
22:35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23:25 «Гаишники», сериал. (16+)
02:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:50,
19:00, 02:55 Новости
07:05, 17:00, 19:05, 00:00
Все на Матч! (12+)
10:05 Специальный репортаж (12+)
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 03:00
Бокс (16+)
14:55, 19:30, 21:45 Футбол (0+)
17:30 Смешанные единоборства. (16+)
00:55 Футбол. «Бенфика» ПСЖ (0+)

Звезда
05:20, 13:20, 15:05, 03:55
«Русские амазонки»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 23:25 «Государственная
граница. Мирное лето
21-го года», сериал. (12+)
10:50 «Москва фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
16:35 «Русские амазонки 2»,
сериал. (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «На грани возможного»,
док. сериал. (16+)
19:40 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:45 «Баллада о солдате»,
х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Сказки Шрэкова болота», м.ф. (6+)
06:30 «Шрэк 4D», м.ф. (6+)
06:40 «Шрэк. Страшилки», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Тетя Марта», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:25 «Воронины», сериал. (16+)
14:10 «Родком», сериал. (12+)
20:00 «Форсаж 5», х.ф. (16+)
22:30 «Форсаж 6», х.ф. (12+)
01:05 «Пустой человек», х.ф. (18+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «Чайки», сериал. (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:00 «Морозова», сериал.
(16+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35
«Лесник», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
00:20 «Поздняков» (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
09:30, 09:55, 10:55, 11:55
«Гетеры майора Соколова», сериал. (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
13:30, 14:20, 15:15, 16:10,
16:55, 18:00, 18:15, 19:10
«Крепкие орешки 2»,
сериал. (16+)
20:00, 20:45, 21:35, 22:20,
00:30, 01:15, 02:00, 02:40
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Парящий каменный
лес Китая», д.ф.
08:35 «Забытое ремесло. Денщик», док. сериал.
08:50 «Наше призвание»,
х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10
ХХ век
12:35, 22:00
«Спрут
3», сериал.
13:45 «История русской еды.
Голодная кухня»
14:15, 23:05
«ЦСДФ:
Точка отсчета», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик
15:50 «Первые в мире. Путь в
недра. Турбобур Капелюшникова»
16:05 Спектакль «Лунев сегодня и завтра»
17:15 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Анна
Бабяшкина «И это взойдет»
20:30 «Любовь и голуби. Что
характерно! Любили
друг друга!», д.ф.
21:15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
01:35 Музыка эпохи барокко

ЛенТВ24
(0+)

ТВ-3
06:00, 01:30
«Женская доля», сериал. (16+)
06:30, 05:45
М.ф. (0+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 «Все в твоих руках»,
сериал. (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
21:15 «Обмани меня», сериал. (16+)
23:15 «Красный дракон»,
х.ф. (18+)
03:30 «Тайные знаки. Выжить
после смерти» (16+)

Рен-ТВ
05:00 Документальный проект
(16+)

06:00, 18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Власть огня», х.ф. (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Выстрел в пустоту»,
х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 05:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 01:50
«Тест на
отцовство» (16+)
12:15, 00:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 22:45 «Порча» (16+)
13:45, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:15, 00:25 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:50 «Сколько живет любовь», х.ф. (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 «С кем поведешься...»,
сериал. (16+)
04:20 «Женская консультация», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Соколова подозревает всех», сериал. (12+)
10:40 «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Суфлер», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Нюта
Федермессер» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Следователь Горчакова», сериал. (12+)
16:55 «Хроники московского быта. Жены секссимволов» (12+)
18:10, 03:00 «Петровка, 38» (16+)
18:20 «Сельский детектив.
Кино по-ольховски»,
х.ф. (12+)
22:35 «10 самых...» (16+)
23:10 «Дорогие товарищи.
Бриллианты для Галины
Брежневой», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Господа-товарищи»,
сериал. (12+)
10:45 «Гидом - буду!» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
12:15 «Карта Родины» (16+)
13:15 «Идеальный мужчина», сериал. (12+)
15:35 «Россия. Связь времен» (12+)
16:05 «Новый человек», сериал. (16+)
17:15 «Вокруг света» (16+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Происхождение: Пять
элементов человеческой цивилизации» (6+)
21:25 «И снова горько!», х.ф. (16+)
23:40 «Облепиховое лето»,
х.ф. (12+)
01:10 «Научные сенсации» (12+)

Мир
05:00, 03:10
«Развод», сериал. (16+)
07:00, 10:10, 13:15, 17:55
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
07:50, 11:00, 14:05, 16:15
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
08:40, 12:10, 15:10 «Дела
судебные. Новые истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35
Новости
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Назад в будущее» (16+)
22:35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23:25 «Гаишники», сериал. (16+)
02:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 02:55
Новости
07:05, 16:05, 19:15, 00:00
Все на Матч! (12+)
10:05 Специальный репортаж (12+)
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 03:00
Бокс (16+)
15:35 «Вид сверху» (12+)
16:55 Хоккей(0+)
19:30 Футбол. «Црвена Звезда» - «Ференцварош» (0+)
21:45 Футбол. «Арсенал» «Буде-Глимт»
00:55 Футбол. (0+)

Звезда
05:20 «Русские амазонки»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 23:25 «Государственная
граница. Мирное лето
21-го года», сериал. (12+)
10:55 «Москва фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 «Русские амазонки 2», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «На грани возможного» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:50 «Белорусский вокзал», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Забавные истории», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Тетя Марта», сериал. (16+)
09:05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:25 «Воронины», сериал. (16+)
14:10 «Родком», сериал. (16+)
20:00 «Форсаж 7», х.ф. (16+)
22:40 «Форсаж 8», х.ф. (12+)
01:15 «Поймай меня, если
сможешь», х.ф. (12+)
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ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 02:30
«Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» (12+)
00:05 «К годовщине полета
первого киноэкипажа» (12+)

07:00 «Гурвинек. Волшебная
игра», м.ф. (6+)
08:30 «Звездная кухня» (16+)
09:00 «СашаТаня», сериал.

Россия-1

ТВ-3

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 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
00:50 «Ветер в лицо», х.ф. (12+)

06:00 «Женская доля», сериал. (16+)
06:30 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Новый день» (12+)
11:50 «Мистические истории»

(0+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»,
док. сериал. (6+)
09:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
11:05 «Морские дьяволы.
Северные рубежи»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00 «Балабол», сериал. (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
01:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25 «Командир счастливой Щуки», х.ф. (12+)
07:05, 07:55, 08:55, 09:30, 10:20,
11:15, 12:15, 13:30, 13:40,
14:35, 15:35, 16:30 «Три
капитана», сериал. (16+)
18:00, 18:45, 19:40, 20:30,
21:20, 22:15 «След»,
сериал. (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
00:10 «Они потрясли мир.
Адриано Челентано.
Укрощение строптивого», док. сериал. (12+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Десять колец Марины
Цветаевой», д.ф.
08:25 «Я - вожатый форпоста», х.ф.
10:20 «Гроза», х.ф.
12:00 Открытая книга.
12:30, 22:15
«Спрут
3», сериал.
13:30 «Первые в мире. Одиссея сибирского казака»
13:45 «История русской еды.
Откуда что пришло?»
14:15 «ЦСДФ: Точка отсчета»
15:05 Письма из провинции
15:35 Энигма. Франгиз Ализаде
16:20 Спектакль
17:25 «Первые в мире. Петля
Петра Нестерова»
17:40 Музыка эпохи барокко
19:00 Смехоностальгия
19:45 «По главной улице с
оркестром», х.ф.
21:20 Линия жизни. Александр Аузан
23:40 «2 Верник 2»
00:30 «В тихом омуте», х.ф.

(16+)

18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 «Однажды в России.
Дайджест» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 04:15
«Открытый микрофон» (16+)
00:00 «Нэнси Дрю и потайная лестница», х.ф. (12+)

(16+)

12:50 «Все в твоих руках»,
сериал. (16+)
13:25, 15:40
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 «Дивергент», х.ф. (12+)
22:15 «Темный мир», х.ф. (16+)
00:30 «Колдовство», х.ф. (16+)
02:15 «Тайные знаки. Вещие
сны» (16+)

Рен-ТВ
05:00, 09:00
Документальный проект (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 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 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 03:45 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Охота на воров». х.ф.
(16+)

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ
(16+)

00:30 «Бегущий человек»,
х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:40, 03:45
«Давай
разведемся!» (16+)
10:40, 02:05
«Тест на
отцовство» (16+)
12:45, 01:10 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:45, 23:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:15, 00:05
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:50, 00:40 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:25 «Горная болезнь», х.ф.
(12+)

19:00 «Моя сестра лучше»,
х.ф. (16+)
04:35 «Женская консультация», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 Настроение (6+)
07:50 «Сельский детектив.
Актриса», х.ф. (12+)
09:35 «Сельский детектив.
Дикая роза», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
11:45 «Сельский детектив.
Конус географический», х.ф. (12+)
13:30, 15:00
«Сельский детектив. Кино
по-ольховски», х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
18:05, 02:10
«Петровка, 38» (16+)
18:20 «Сельский детектив.
Днем с огнем», х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
00:40 «Дети понедельника»,
х.ф. (16+)

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
ЛенТВ24

Первый канал

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «История одного назначения», х.ф. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
12:10 «Мечтатели» (12+)
13:15 «Идеальный мужчина», сериал. (12+)
15:35 «Гидом - буду!» (12+)
16:05 «Новый человек», сериал. (16+)
17:15 «Вокруг света. Места
силы» (16+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Мое Родное» (12+)
21:20 «Концерты Михаила Задорнова» (16+)
23:40 «Мадам», х.ф. (16+)
01:10 «Научные сенсации» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
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 «Видели видео?» (0+)
14:45 «Космическая Одиссея.
Портал в будущее», д.ф. (0+)
15:50 «А у нас во дворе...»,
сериал. (12+)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23:40 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00:40 «Марина Цветаева.
Предсказание», д.ф. (16+)

Мир
05:00 «Развод», сериал. (16+)
07:00, 10:20, 13:15 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
07:50, 11:10, 14:05, 16:15
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
08:40, 12:10, 15:10, 17:55
«Дела судебные. Новые
истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40 «Человек с бульвара
Капуцинов», х.ф. (0+)
21:40 «Зита и Гита», х.ф. (12+)
00:20 «Алые паруса», х.ф. (6+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 15:30,
18:55, 02:55 Новости
07:05, 15:35, 19:00, 21:05, 23:30
Все на Матч! (12+)
10:05 «Лица страны. Владимир Бут» (12+)
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 03:00
Бокс (16+)
15:50 Автоспорт. (0+)
16:55 Футболя (0+)
19:25 Гандбол (0+)
21:25 Футбол. «Хоффенхайм» «Вердер» (0+)
00:20 «Точная ставка» (16+)

Звезда
05:50, 11:20, 13:20, 15:05
«Русские амазонки 2»,
сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
09:30 «В небе «Ночные ведьмы», х.ф. (12+)
15:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 «Легенды госбезопасности. Павел Судоплатов.
Начало», д.ф. (16+)
19:55 «Без права на ошибку», х.ф. (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 «Змеелов», х.ф. (16+)
01:35 «Суровые километры». х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Шрэк. Страшилки», м.ф. (6+)
06:35 «Сказки Шрэкова болота», м.ф. (6+)
06:50 «Забавные истории», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00 «Тетя Марта», сериал. (16+)
09:00 «Суперлига» (16+)
10:35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11:50, 19:30 «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Тройной форсаж. Токийский дрифт», х.ф. (12+)
23:00 «Али, рули!», х.ф. (18+)
00:50 «Такси 5», х.ф. (18+)

(0+)

Россия-1

ТНТ

ЛенТВ24

07:00, 12:00, 06:20 «Однажды в России» (16+)
09:00 «Звездная кухня» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
18:00 «Ботан и Супербаба»,
х.ф. (16+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

06:00 «Научные сенсации» (12+)
06:45 «Дикие предки», х.ф. (6+)
08:15 Программа мультфильмов (6+)
08:25 «Еда здорового человека» (12+)
08:55 «Репетитор», х.ф. (12+)
10:30 «Трое в лодке» (12+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
11:15 «Гидом - буду!» (12+)
11:30 «Лучшее лето нашей
жизни», сериал. (16+)
15:15 «Клинический случай» (12+)
15:45 «Личные счеты», х.ф. (16+)
17:10 «Мушкетеры. Неизвестная миссия», х.ф. (16+)
19:15 «Мое Родное» (12+)
20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:00 «Безымянная звезда»,
х.ф. (6+)
23:15 «Достучаться до небес», х.ф. (16+)
00:45 «О, счастливчик!»,
х.ф. (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
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
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 «Сердце матери», сериал. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Доченьки», х.ф. (12+)
00:45 «Мне с Вами по пути»,
х.ф. (12+)

11:00 «Смерть ей к лицу»,
х.ф. (16+)
13:00 «Колдовство», х.ф. (16+)
15:15 «Дивергент», х.ф. (12+)
18:00 «Дивергент: Инсургент», х.ф. (12+)
20:30 «Дивергент: За стеной», х.ф. (12+)
23:00 «Темный мир: Равновесие», х.ф. (16+)
01:00 «Возвращение», х.ф.

НТВ

Рен-ТВ

05:10 «Спето в СССР», док. сериал. (12+)
05:55 «Инспектор Купер»,
сериал. (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
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 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
22:50 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Международная пилорама» (16+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

Пятый
05:00, 05:30, 06:05, 06:45,
07:25, 08:15 «Филин», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:10 «Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках
идеальной женщины» (16+)
10:55, 11:55, 12:55, 13:45
«Медвежья хватка»,
х.ф. (16+)
14:45, 15:45, 16:40, 17:40
«Беги!», сериал. (16+)
18:40, 19:30, 20:35, 21:25,
22:20, 23:10 «След»,
сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)

Культура
06:30 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника», д.ф.
07:05 Мультфильмы
07:50 «Я тебя ненавижу, х.ф.
09:10 «Мы — грамотеи!»
09:50 Неизвестные маршруты
России
10:30 «По главной улице с
оркестром», х.ф.
12:00 Земля людей
12:30 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:10 «Великие мифы. Одиссея. Пение сирен»
13:40 «Путешествие к спасительным берегам Мексики»
14:35 «Рассказы из русской
истории»
16:00 «Забытое ремесло. Ткач
и пряха», док. сериал.
16:15 Больше, чем любовь
16:55 «В огне брода нет», х.ф.
18:30 «Видеть невидимое»
19:10 «Энциклопедия загадок», док. сериал.
19:40 «Сказание о Рустаме», х.ф.
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 «Жаль, что ты каналья», х.ф.
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(18+)

02:15 «Тайные знаки. Лжедмитрий. Ученик дьявола»
(16+)

05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
18:00, 19:45
«Два
ствола», х.ф. (16+)
20:30 «Гнев человеческий»,
х.ф. (16+)
23:25 «Зеленая миля», х.ф.
(16+)

02:50 «Мавританец», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 06:10
«6 кадров» (16+)
06:50 «Сватьи», сериал. (16+)
07:50 «Как извести любовницу за 7 дней», х.ф.
(16+)

11:30 «Пленница», х.ф. (16+)
19:00 «Ветреный», сериал.
(16+)

22:30 «Сколько живет любовь», х.ф. (16+)
02:10 «Психология любви»,
х.ф. (12+)
05:20 «Женская консультация», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Не обмани», х.ф. (12+)
07:30 «Православная энциклопедия» (6+)
07:55 «Сельский детектив.
Днем с огнем», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События
(16+)

11:45 «Дети понедельника»,
х.ф. (16+)
13:30, 14:45
«Проклятие брачного договора», х.ф. (12+)
17:20 «Семь страниц страха», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» Ток-шоу»
(16+)

23:25 «Следствие ведет КГБ.
Шпион на миллиард
долларов», д.ф. (12+)
00:10 «Женщины Сталина»,
д.ф. (16+)
00:50 «Стратегия долголетия».
Специальный репортаж
(16+)

Мир
05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
06:00 «Все, как у людей» (6+)
06:15 Мультфильмы (0+)
07:10 «Неисправимый
лгун», х.ф. (6+)
08:40 «Исторический детектив» (12+)
09:10 «Слабое звено» (12+)
10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10 «Двенадцать стульев», х.ф. (0+)
13:10, 16:15, 18:45 «Мамадетектив», сериал. (16+)
16:00, 18:30
Новости
01:50 «Сердца четырех», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 15:55, 02:55
Новости
07:05, 18:30, 21:00, 23:45
Все на Матч! (12+)
10:05 «Команда МАТЧ», сериал. (0+)
10:25 «РецепТура» (0+)
10:55, 03:00
Бокс (16+)
13:00 Автоспорт. (0+)
13:55 Баскетбол (0+)
16:00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (0+)
18:55 Футбол. «Милан» «Ювентус» (0+)
21:40 Футбол. «Болонья» «Сампдория» (0+)
00:30 Футбол. «Боруссия» «Бавария» (0+)

Звезда
04:50 «Русские амазонки 2»,
сериал. (16+)
07:10, 08:15, 01:20 «Ссора в
Лукашах», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
09:20 «Легенды телевидения» (12+)
10:05 «Главный день. Арктическая экспедиция
УМКА 2021 и адмирал
Николай Евменов» (16+)
10:55 «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45, 18:30
«Разведчики», сериал. (16+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
00:00 «Мерседес» Уходит от
погони», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «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. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25 «Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:00 «Форсаж», х.ф. (16+)
13:10 «Двойной форсаж»,
х.ф. (12+)
15:20 «Форсаж 4», х.ф. (16+)
17:25 «Форсаж 5», х.ф. (16+)
20:00 «Форсаж 6», х.ф. (12+)
22:35 «Тройной форсаж. Токийский дрифт», х.ф. (12+)
00:35 «Али, рули!», х.ф. (18+)
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ТНТ

05:05, 06:10 «Егерь», х.ф.
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион» (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40«Убойная сила», сериал. (16+)
16:45, 23:45
«Романовы»,
док. сериал. (12+)
18:50 «Поем на кухне всей страной»
(12+)

(12+)

21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр (16+)
00:45 «И примкнувший к ним Шепилов», д.ф. (16+)

Россия-1
05:35, 03:15
«Кузнец моего
счастья», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца» (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00
Вести
12:00 «Большие перемены» (12+)
13:05«Сердце матери», сериал. (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30«Миллионер», х.ф. (16+)

НТВ
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 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:30 «Основано на реальных событиях» (16+)

Пятый
05:00, 05:45, 06:30, 07:10
«Медвежья хватка», х.ф. (16+)
08:05, 09:00, 09:55, 10:50
«Взрыв из прошлого», сериал. (16+)
11:45, 12:45, 13:45, 14:50
«Батальон», х.ф. (16+)
15:55, 16:45, 17:35, 18:40, 19:30,
20:25, 21:05, 22:00, 22:50, 23:45,
00:30, 01:15 «След», сериал. (16+)
02:05, 02:50, 03:35, 04:20
«Охотники за головами»,
сериал. (16+)

Культура
06:30 «Энциклопедия загадок», док.
сериал.
07:05 «Оранжевое горлышко», м.ф.
07:25«Дождь в чужом городе»,
х.ф.
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
10:50 «Большие и маленькие»
13:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла»
13:35 Игра в бисер. Гайто Газданов
«Вечер у Клэр»
14:15 «Элементы. Клод Моне. Завтрак на траве», док. сериал.
14:45«Жаль, что ты каналья»,
х.ф.
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Зарайск интригующий
17:45 «Передача знаний»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Женитьба»
22:10 «Белоруссия. Коссовский замок», д.ф.
22:40 Шедевры мирового музыкального театра. «Майерлинг»
01:05«В огне брода нет», х.ф.

07:00 «Смешарики», м.ф.
09:00 «Аисты», м.ф. 6+
10:30«СашаТаня», сериал. (16+)
16:30«Нина», сериал. (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00«Однажды в России», сериал. (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
03:35 «Импровизация» (16+)
04:25 «Comedy Баттл» (16+)
05:10 «Открытый микрофон» (16+)
06:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
(0+)

ТВ-3
06:00, 13:00, 09:30, 11:30, 23:10
«Дом исполнения желаний»
(16+)

06:05 Мультфильмы (0+)
10:00«Слепая», сериал. (16+)
13:05«Темный мир», х.ф. (16+)
15:15 «Темный мир: Равновесие»,
х.ф. (16+)
17:15 «Ряд 19», х.ф. (16+)
19:00 «Кома», х.ф. (16+)
21:15 «Фантом», х.ф. (16+)
23:15 «Дивергент: Инсургент»,
х.ф. (12+)
01:15 «Смерть ей к лицу», х.ф. (16+)
03:00 «Тайные знаки. Анна Иоанновна. Заговоренная на одиночество» (16+)
03:45 «Тайные знаки. Владимир Ленин. Мечта о бессмертии» (16+)
04:30 «Тайные знаки. Лаврентий
Берия. Палач во власти чародейки» (16+)
05:15 «Тайные знаки. Проклятые
серьги рода Мещерских» (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 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«Охота на воров», х.ф. (16+)
15:50, 17:00
«Гнев человеческий», х.ф. (16+)
18:40 «Заступник», х.ф. (16+)
20:50 «Ледяной драйв», х.ф. (16+)
23:00 Итоговая программа (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:25 «Территория заблуждений»
(16+)

Домашний

06:00 «Научные сенсации» (12+)
06:45 Программа мультфильмов (6+)
06:55 «Не обманешь» (12+)
07:40 «Медицина будущего» (12+)
08:10 «Личные счеты», х.ф. (16+)
09:30 «Дикие предки», х.ф. (6+)
11:00 «Мое Родное» (12+)
11:45 «Безымянная звезда», х.ф. (6+)
14:00 «Коготь из Мавритании 2»,
сериал. (16+)
17:15 «Концерты Михаила Задорнова» (16+)
18:45 «Клинический случай» (12+)
19:15 «Лорд. Пес-полицейский»,
сериал. (12+)
20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:00 «История одного назначения», х.ф. (12+)
22:55 «Добро пожаловать в капкан», х.ф. (16+)
00:35 «Достучаться до небес», х.ф. (16+)

Мир
05:00, 04:05 «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса», сериал. (12+)
05:05, 02:15 Мультфильмы (0+)
07:10«Человек с бульвара Капуцинов», х.ф. (0+)
09:00 «Рожденные в СССР» (12+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00, 16:00
Новости
10:15«Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен», х.ф. (0+)
11:40 «Старик Хоттабыч», х.ф. (0+)
13:10 «Покровские ворота», х.ф. (0+)
16:15, 19:30
«Двенадцать
стульев», х.ф. (0+)
18:30, 00:00
Вместе
20:10«Зита и Гита»,х.ф. (12+)
22:50 «Неисправимый лгун», х.ф. (6+)
01:00 «Я шагаю по Москве». х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 10:00, 15:55, 02:55 Новости
07:05, 13:00, 16:00, 18:30, 23:45
Все на Матч! (12+)
10:05 «Как казаки олимпийцами
стали», м.ф. (0+)
10:25 Футбол (0+)
10:55 «Вызов принят», д.ф. (12+)
12:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
13:55 Регби. «ВВА-Подмосковье» «Красный Яр» (0+)
16:25 Футбол. «Оренбург» - «Ахмат» (0+)
18:55 Футбол. «Ростов» - «Краснодар» (0+)
21:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
21:40 Футбол. «Рома» - «Лечче» (0+)
00:30 Автоспорт. (0+)

Звезда

06:30, 05:55
«6 кадров»
06:50«Сватьи», сериал. (16+)
07:50 «Горная болезнь», х.ф. (12+)
11:10 «Моя сестра лучше», х.ф. (16+)
15:05 «Пять ужинов» (16+)
15:20«Ветреный», сериал. (16+)
22:20«Как извести любовницу за
7 дней», х.ф. (16+)
02:00 «Девичник», сериал. (16+)
05:05«Женская консультация»,
сериал. (16+)
(16+)

ТВ-Центр
06:15«Бархатные ручки», х.ф. (12+)
07:55, 03:00
«Идеальное
убийство», х.ф. (16+)
09:30 «Здоровый смысл» (16+)
10:05 «Знак качества» (16+)
10:50 «Страна чудес» (6+)
11:30, 00:20
События (16+)
11:45«Дело «Пестрых», х.ф. (12+)
13:50 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 05:30
«Московская
неделя» (12+)
15:00 «Нам шутка строить и жить
помогает!» (12+)
16:15«Королева при исполнении», х.ф. (12+)
18:15 «Танцы на песке», х.ф. (16+)
21:55, 00:35
«Танцы на
углях», х.ф. (12+)
01:20 «Петровка, 38» (16+)
01:30«Механик», х.ф. (16+)
04:25 «Олег Видов. Всадник с головой», д.ф. (12+)
05:05 «10 самых... Разрушенные
карьеры звезд» (16+)

04:50«Русские амазонки 2», сериал. (16+)
07:10 «Без права на ошибку», х.ф. (16+)
09:00 Новости недели (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах
№113» (16+)
11:30 «Код доступа. Польский гонор.
От моря до моря» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:45 «Освобождение», док. сериал. (16+)
14:15«На рубеже. Ответный
удар», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 «Легенды советского сыска»,
док. сериал. (16+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23:45«Здесь твой фронт», х.ф. (16+)
01:10 «Правда лейтенанта Климова», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50
«Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:30 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
08:00, 10:00 «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
11:35«Форсаж 7», х.ф. (16+)
14:20 «Форсаж 8», х.ф. (12+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
18:30«Форсаж: Хоббс и Шоу», х.ф. (16+)
21:10 «Доктор Стрэндж», х.ф. (16+)
23:25 «Дракулов», х.ф. (16+)
01:05 «Пустой человек», х.ф. (18+)

Гороскоп

на неделю с 3 по 9 октября

ОВЕН
Отношения в семье будут стабильными. В середине недели звезды советуют уделить внимание здоровью, поскольку
сейчас возможно развитие инфекционных воспалительных
процессов. Будьте осмотрительнее с лекарствами, не перепутайте таблетки и не ошибитесь в дозировке.
ТЕЛЕЦ
Подумайте о перестановке мебели в квартире: возможно,
вы найдете более удобный и оптимальный вариант ее расстановки. В самом процессе благоустройства жилища вы будете
находить радость и удовлетворение. В середине недели не исключены конфликты в личной жизни. Старайтесь сдерживать
свою ревность и не придумывать того, чего нет на самом деле.
БЛИЗНЕЦЫ
Не исключено романическое знакомство. Вам будет приходить много полезной и интересной информации. Возможно напряжение и непонимание в семейных отношениях. Одной из причин этого может стать ваша работа, недовольство
тем, что вы из-за загруженности мало внимания оказываете
своим близким. Если с этим вопросом не разобраться сразу,
напряжение будет копиться и в конце недели выльется в открытый конфликт.
РАК
У Раков в начале недели улучшается финансовое положение. Вы сможете подойти к покупкам грамотно и разумно.
До вас дойдут слухи, которые выставляют вас в невыгодном
свете, лучше не реагировать и не пытаться разбираться, кто,
что и как сказал.
ЛЕВ
Хорошее время для новых знакомств и поездок, успешно складываются отношения с родственниками и соседями.
В середине недели держите свои деньги в надежном месте,
поскольку есть риск стать жертвой обмана или мошенничества. Старайтесь строже контролировать поведение ребенка, вы можете узнать нечто весьма неприятное о его жизни.
ДЕВА
Главный смысл этой недели в обретении душевного равновесия. Внутреннее спокойствие и уверенность в себе помогут вам стабилизировать проблемные сферы вашей жизни.
Возможно, вам захочется поменять имидж: например, перекрасить волосы в яркий цвет или приобрести новую одежду,
но в итоге вы решите вернуться к своему прежнему имиджу.
ВЕСЫ
Удачное время для планирования жизни на отдаленную
перспективу. Сейчас вы способны трезво оценивать себя и
свои возможности, поэтому ваши планы будут отличаться
реалистичностью. В конце недели лучше не заводить новых
знакомств и не совершать поездок на личном транспорте.
СКОРПИОН
Скорпионы могут рассчитывать на покровительство влиятельного человека. Сейчас вам может быть оказана поддержка
в карьерном продвижении или в реализации дела, которому
вы посвящаете много времени. В это время не стоит доверять
друзьям свои секреты: вас могут подвести или подставить.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы могут оказаться в дальней дороге, путешествие
будет не случайным, а запланированным довольно давно. Вам
могут предложить новую работу. Не торопитесь соглашаться,
подумайте, не повредит ли это вашим семейным отношениям.
В конце недели вам, скорее всего, захочется самостоятельности. Ради этого вы будете готовы пойти на конфликт с членами семьи, родителями и близкими людьми.
КОЗЕРОГ
Если вы давно мечтали покончить с какой-либо привычкой, которая негативно отражается на вашем здоровье или
отношениях с близкими, сделайте это в понедельник или
вторник. В течение этих двух дней взамен старых привычек
будут быстро формироваться и закрепляться новые. В конце
недели старайтесь не оставаться в одиночестве и по возможности избегайте любых стрессов, берегите здоровье.
ВОДОЛЕЙ
В начале недели наступит благоприятное время для юридического оформления любых партнерских отношений. В середине недели звезды советуют Водолеям бережнее относиться к своим деньгам, усилить меры безопасности, поскольку
возрастает риск кражи. Не стоит сейчас никому давать деньги в долг. В конце недели желательно отложить тренировки в
тренажерном зале и отменить участие в спортивных соревнованиях: слишком велик риск травматизма.
РЫБЫ
Если вы считаете, что могли бы успевать делать больше,
подумайте, что именно следует изменить. Все изменения
вам удастся легко претворить в жизнь, если в понедельник
и вторник вы попробуете жить по новому графику. Пока не
стоит добиваться продвижения в карьере. Возможно, вы прикладываете свои усилия не в той сфере жизни.
Источник: https://astro-ru.ru/

«Лужская правда» | № 78 (165048) | 1 октября 2022 года

12 |

«Лужская правда» | № 78 (165048) | 1 октября 2022 года

| 13

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

П

ервый случай заболевания ковидом в Ленинградской области зафиксировали 13 марта 2020 года. Жительницу Кудрово Всеволожского района,
возвратившуюся из поездки в Италию, госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга. В России это был 35-й официально подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
30 марта прошлого года, когда
согласно указу президента РФ Владимира Путина дни до 4 апреля были объявлены нерабочими, в регионе «корону» диагностировали у
11 пациентов. Затем статистика поползла вверх.
Ленинградцам, как и всем россиянам, пришлось принять условия
коронавируса, сломавшего привычный уклад и вмешавшегося в жизнь
каждого человека. Все чаще звучало: самоизоляция, дистанция, удаленка. И еще — маски, перчатки,
антисептики.
После 12 мая регион разделили
на три зоны в зависимости от масштабов распространения инфекции. В красной установили самые
жесткие ограничительные меры,
желтая относилась к среднему ре-
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«Коронованный» год
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

vk.com/minuscovid_lo

О ГЛАВНОМ

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



Выборгский, Гатчинский,
Киришский, Подпорожский
и Тихвинский районы;
 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
Приозерский, Сланцевский
и Тосненский районы;
 Волосовский, Волховский,
Ломоносовский, Лужский
и Кингисеппский районы.

жиму, зеленая зона получила максимальные послабления. Зонирование позволило региону, имеющему
территории с разной плотностью
населения, быстро реагировать на
эпидемиологическую ситуацию,
оперативно снимать ограничения

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

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

с работы бизнеса в сфере услуг, торговли, общепита. Некоторые районы за год по нескольку раз меняли «окрас».
На передовой борьбы с ковидом
оказались медики. Облаченные в
специальные «противочумные» костюмы, они держали многодневные
вахты. Врачи и медсестры, фельдшеры и санитары рисковали не только своим здоровьем, но и жизнью.
В областном «Списке памяти» медиков, погибших от коронавируса и его последствий, — около 20
фамилий.
13 медицинских учреждений
было перепрофилировано под инфекционные стационары. Первыми
открыли ковид-отделения в Бокситогорске, Кингисеппе, Сиверской,
Тосно. Чуть позже — в областном

кардиодиспансере на Полюстровском проспекте Петербурга, в поселке имени Морозова и Сосновом Бору. Затем — в Волхове, Выборге, Кировске, Приозерске, Луге, Тихвине.
По мере снижения темпов распространения опасной инфекции
число коек для больных ковидом
в регионе неуклонно сокращается.
Стационары возвращаются к привычной специализации.
Накануне «ковидной годовщины» эпидситуация в области заметно стабилизировалась. Уже несколько дней подряд держится показатель порядка 100 или чуть меньше
заболевших в сутки.
— Это говорит об эффективной
системе профилактики, — комментирует председатель комитета по

здравоохранению Ленинградской
области Сергей Вылегжанин. — Регион не отменяет систему «светофор», которая вводит ограничения
в районах в зависимости от уровня
заболеваемости. Мы продолжаем
носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию. Развернута масштабная кампания по вакцинации — по состоянию на 1 апреля в области уже привиты 71 864 человека, из них 48 735 получили оба
компонента вакцины.
По словам главы комитета, система здравоохранения региона полностью обеспечена лекарственными препаратами и оборудованием.
А главное, появилась уверенность:
победить коронавирус можно!
Людмила Кондрашова

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:
— Прошедший год оставил у
меня три важных ощущения.
Первое — бренность бытия,
когда понимаешь, что сиюминутные и призрачные
ценности ничто перед действительно серьезными испытаниями. Второе — уважение, поскольку оказалось, что слова «в жизни есть
место подвигу» не пустой звук:
люди борются с малоизученной и
страшной болезнью, невзирая на опасность для собственного здоровья. Третье — уверенность в том, что
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие принимать правильные решения, организовать работу и добиваться оптимального результата. Так не только в Ленобласти, но и во всей России, а значит, мы преодолеем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства
Ленобласти — председатель комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности:
— Несмотря на сложный год,
экономика региона показала хорошие результаты. Это плюс 5,2 %
инвестиций (458,1 млрд руб.), стабильная работа обрабатывающих
промышленных производств, рост
числа предпринимателей и оборота торговли.
Непростые условия помогли выйти на
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия
заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во главе с губернатором приняла правильные управленческие решения. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавливать основные отрасли промышленности. Для введения ограничительных мер область была разделена на зоны по степени распространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ
ПРИОРИТЕТ —
«РЕГИОНАЛКАМ»
В этом году в регионе в «нормативное состояние» приведут 110 км дорог.
В комитете по дорожному хозяйству
Ленобласти сообщили, что работы, на
которые суммарно выделят 2,1 млрд рублей, выполнят на 12 объектах в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах. Предпочтение отдадут самым загруженным «регионалкам».
Так, дорожники обновят 13,3 км Гостилицкого шоссе, связывающего Ломоносовский район с юго-западом Петербурга. Отремонтируют и участок трас-

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой
помощи, директор благотворительного
фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия,
люди стали в «Инстаграме» задавать мне вопросы о коронавирусе. Путем переписки в соцсетях, конечно, нельзя кого-то
вылечить, зато можно подсказать тактику действий — к каким специалистам, в какую больницу обратиться. Я отвечала всем. Так
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в
группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами.
Надеюсь, они помогли людям.
Для меня пандемия стала постоянной, непрекращающейся борьбой на стороне добра. При этом год был как никогда богат на знакомства с прекрасными людьми. Красной нитью через него проходило слово «человечность».

ВЫ СПРАШИВАЛИ
сы Красное Село — Гатчина — Павловск
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя
Киевское шоссе, выводит транспорт напрямую в Северную столицу.

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ

С начала года в регионе ввели почти
407 тыс. кв. м в сегменте индивидуального жилого строительства.
Согласно данным комитета по строительству Ленобласти, это более половины
от общего объема сданного жилья. Ввод
в эксплуатацию частных домов стал лидировать в прошлом году, с началом пандемии. В этом году интерес покупателей
продолжает укрепляться.

Для предпринимателей региона открыта горячая линия для
консультирования.
По номеру телефона 8 (800) 302-08-13
представители малого и среднего предпринимательства могут сообщить о проблемах своего бизнеса и в дальнейшем
получить ответы на вопросы от представителей профильных организаций.

Я прошла полную вакцинацию от
COVID-19. Врач сказала, что дневник наблюдения и сертификат можно получить
в личном кабинете на портале госуслуг, но
мне так ничего и не пришло. Что делать?
Ирина Николаева
Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, если при первой вакцинации вы представили в поликлинике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть
подтвержденной.
В случае если эти условия выполнены, а документов все
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите
перепроверить корректность введенных медицинскими
работниками данных.

