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Вполне комфортны вечера.
А прочие ориентиры –
Местами сухо и жара.
В грозу – прохладнее. Но сыро.

 РЕКЛАМА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев: 

Темп капремонта будем наращивать
Плату за капремонт в России официально ввели с 1 января 

2014 года. Народ долгое время относился к этому нововведе-
нию с подозрением. Особенно это касалось старшего поколе-
ния. Потому что в их жизненном опыте (опыте еще советском) 
при капитальном ремонте от дома оставались только стены. 
Ведь тогда капитально ремонтировались, как правило, доре-
волюционные (реже – довоенные) постройки. Строили в то 
далекое время на совесть, и только деревянные перекрытия 
да крыши не выдерживали натиска времени. Крыши, пере-
крытия сносились, жильцов расселяли куда придется. И по-
пробуй потом вернись в свой капитально отремонтированный 
дом, в свое привычное место обитания. Отсюда и опасливое 
недоверие. Это, правда, касалось больших городов. В малых 
городах понятие капремонта практически не существовало. 

К тому же в квитанции появилась новая строчка – новые 
расходы, что тоже радости не вызывало. Но с течением вре-
мени люди разобрались, что ломать и сносить ничего не бу-
дут. А все ровно наоборот. И тогда попасть в программу ка-
премонта для жильцов стало очень даже желанным делом. 
Временные неудобства, неизбежно связанные с любым ре-
монтом, с лихвой компенсирует комфорт и удобство, возни-
кающие после ремонта. 

В Луге программа капремонта реализуется уже несколь-
ко лет. За подробностями и нюансами этой программы мы, 
по обыкновению, обратились к главе администрации Луж-
ского муниципального района Ю.В. Намлиеву.

– Юрий Владимирович, 
уточните, пожалуйста, 
что все-таки входит в по-
нятие капитального ре-
монта сегодня? Большин-
ство населения (и Луга 
здесь не исключение) это-
го не знает.

– Перечень услуг и работ 
по капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме определен 
законом Российской Федера-
ции и включает в себя:

1) ремонт внутридомовых 
инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;

2) ремонт, замену, модер-
низацию лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, машинных 
и блочных помещений;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных по-

мещений, относящихся к об-
щему имуществу в много-
квартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента 
многоквартирного дома.

Все подряд обычно от-
ремонтировать не удается 
– слишком большие затра-
ты. Что именно войдет в про-
грамму и подлежит ремон-
ту, определяют специальные 
процедуры. 

– Как это влияет на каче-
ство жизни жильцов дома?

– Очень сильно. Отремон-
тированные инженерные 
сети и коммуникации – это 
отсутствие аварийных си-
туаций в первую очередь. 
Это устойчивое водоснаб-
жение с нормальным напо-
ром воды в квартирах. Это 
электроснабжение в доме, 
когда напряжения хватает 
всем и «пробки держат» все, 
что положено. Это практи-
чески гарантия отсутствия 
замыкания и вероятностей 
пожаров из-за этого. Ремонт 
кровли, которая также отно-
сится к капитальному ремон-
ту, устраняет и предотвраща-
ет возможные протечки, что 
тоже, увы, не редкость. Та-
кой ремонт предотвращает 
появление воды в подвалах. 
Конечно, это улучшает жиз-
ненный комфорт и психоло-
гическое состояние наших 
жителей. Внешне результа-
ты такого ремонта не очень 
заметны, проходя мимо, его 
последствия не обнаружишь. 

– Но в городе ремонтиру-

ют и фасады, которые вид-
ны всем.

– Да. Это тоже существен-
ная часть программы капи-
тального ремонта. Ремонт 
фасадов – это не только но-
вые цветовые решения, кото-
рые радуют глаз лужан, но и 
практическая польза для жи-
телей ремонтируемых домов. 
Да и для всех горожан. 

– Каким образом она до-
стигается? Нам казалось, 
что главный вопрос – эсте-
тический: как это выглядит?

– Это, безусловно, очень 
важно. Вот представьте, под-
ходит человек к своему дому, 
видит новый яркий фасад 
и думает про себя: это мой 
дом, я живу в красивом доме, 
значит, я молодец! И он ина-
че относится ко всему, что 
его окружает. Не обращайте 
внимания на мой шутливый 
тон – это правда так и про-
исходит. 

А практическая польза – 
устройство вентилируемых 
фасадов и утепление внеш-
них стен – это снижение 
расходов на отопление са-
мих жителей дома. А еще это 
энергосбережение в целом, в 
масштабах города. Мы мень-
ше будем тратить на произ-
водство теплоэнергии, а зна-
чит, у нас останутся деньги, 
чтобы решать какие-то дру-
гие важные проблемы.

Окончание на 2 стр.

В ходе рейдов специали-
стов Управления ветерина-
рии Ленинградской области 
выявлены нарушения при 
продаже сельскохозяйствен-
ной продукции в Лужском и 
Всеволожском районах. Бо-
лее 40 кг мяса и рыбы реали-
зовывались без документов. 
ЛенТВ47 приводит конкрет-
ный факт: в Лужском районе 
продавали 25,5 килограммов 
свинины, ветеринарные до-
кументы на которую отсут-
ствовали. Мясо изъяли и от-
правили на изолированное 
хранение.

Во Всеволожском районе 
обнаружили реализацию 19,5 
кг рыбы без сопроводитель-
ных документов и маркиро-
вочных этикеток. Партию 
сняли с продажи. По итогам 
рейдов составлены акты.

СОМНИТЕЛЬНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
ИЗЪЯЛИ 
ИЗ ПРОДАЖИ
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Глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев: 

Темп капремонта будем наращивать
Окончание. Начало на 1 стр.

– Сколько примерно до-
мов ремонтируется за год 
в Луге? Сколько это стоит? 
Какими цифрами опериру-
ют строители?

– Что значит примерно? Я 
вам готов назвать абсолют-
но точные цифры. Вот дан-
ные по прошлому 2021 году. 
Были проведены строитель-
но-монтажные работы в 9 
многоквартирных домах на 
общую сумму 93 656 595,53 
руб. В шести домах были от-
ремонтированы крыши, в 
двух – лифты. В доме по пр. 
Кирова, 31 был произведен 
капитальный ремонт под-
вальных помещений, ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем: холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотве-
дения, капитальный ремонт 
фасада на общую сумму 39 
254 337,60 руб. Кроме того, в 
2021 году на территории Луж-
ского городского поселения 
были проведены проектные 
работы в 38 многоквартир-
ных домах (МКД) на общую 
сумму 21 437 969,84 руб.

– Проектные работы – это 
проекты для будущего ка-
питального ремонта?

– Конечно. Никто же, на-
верное, в своей квартире не 
начинает ремонт, пока не 
придумает, как будет выгля-
деть квартира или комна-
та после ремонта и во что 
этот ремонт обойдется? Так 
и здесь – сначала нужно все 
обследовать и посчитать. 

– А в нынешнем году?
– В 2022 году в Луге прово-

дятся строительно-монтаж-
ные работы в 12 многоквар-
тирных домах на сумму 289 
315 663,76 руб. Их перечень 
публиковался, но, думаю, мо-
жем еще раз повторить: 

1) пр. Урицкого, д. 58 – ка-
питальный ремонт фасада на 
сумму 5 113 897,28 руб.;

2) пр. Урицкого, д. 67 – ка-
питальный ремонт фасада на 
сумму 5 732 186,40 руб.;

3) пр. Урицкого, д. 73 – ка-
питальный ремонт крыши и 
фасада на общую сумму 49 
292 558,00 руб.;

4) пр. Володарского, д. 28
– капитальный ремонт фаса-
да на сумму 22 830 960,00 руб.;

5) пр. Володарского, д. 42
– капитальный ремонт вну-
тридомовых инженерных 
систем: теплоснабжения, 
холодного и горячего водо-
снабжения, капитальный ре-
монт крыши на общую сумму 
40 087 235,00 руб.;

6) пр. Кирова, д. 79-А – ка-
питальный ремонт внутридо-
мовых инженерных систем: 
теплоснабжения, холодного 
и горячего водоснабжения, 
водоотведения, капитальный 
ремонт крыши, фасада на об-
щую сумму 36 587 303,00 руб.;

7) пр. Кирова, д. 81 – капи-
тальный ремонт крыши, фа-
сада на общую сумму 22 036 
609,00 руб.;

8) ул. Кингисеппа, д. 1 – 
капитальный ремонт фасада 
на сумму 27 858 502,80 руб.;

9) ул. Красной Артилле-
рии, д. 26 – капитальный ре-
монт фасада на сумму 25 002 
128,09 руб.;

10) ул. Ленинградская,
д. 21-А – капитальный ре-
монт крыши, фасада на об-
щую сумму 37 524 954,00 руб.;

11) ул. Набережная, д. 1
– капитальный ремонт кры-
ши на общую сумму 14 458 
950,00 руб.;

12) ул. Миккели, д. 1, корп. 
2 – капитальный ремонт лиф-
тового оборудования на об-
щую сумму 2 790 380,19 руб.

Еще в двух многоквартир-
ных домах на Луге-3 прово-
дятся проектные работы на 
общую сумму 1 109 653,36 руб. 

Дома, которые сегодня сто-
ят в лесах (по ним согласовы-
ваются цветовые решения 
фасадов), совсем скоро по-
меняют свой облик и засияют 
новым внешним видом. 

– Как дома попадают в 
программу капремонта?

– Чтобы попасть в про-
грамму капремонта суще-
ствует определенная, доволь-
но сложная бюрократическая 
процедура. Есть план по ка-
питальному ремонту. Он за-
частую разочаровывает нас 
далекими годами реализа-
ции. Но есть редкая (но все 
же она есть!) возможность по-
пытаться ускорить проведе-
ние капремонта в некоторых 
домах, чем мы и занимаемся. 
Специальная комиссия долж-

на признать аварийность та-
ких домов в части фасада, 
кровли, коммуникаций. Толь-
ко так можно ускорить прове-
дение капремонта. 

– Судя по названным вами 
цифрам Луга в этом году по-
лучила денег на капремонт 
в три раза больше, чем в 
2021-м. 289 315 663,76 руб. 
против 93 656 595,53 руб. 
Выскажем предположение, 
что без вашего участия – без 
участия администрации – 
вряд ли такое было бы воз-
можно. Несмотря на то что 
Фонд капремонта – област-
ной, деньги – областные. А 
денег самих жильцов, со-
бранных с 2014 года – года 
начала этой программы в 
России, явно не хватает, 
чтобы покрыть затраты 
на ремонт (в среднем око-
ло 25 млн руб. на дом полу-
чается). 

– Фонд капремонта об-
ластной, да, но без нашего 
участия это, конечно, не про-
исходит. Мы оцениваем с по-
мощью комиссий, мы подаем 
заявки, мы взаимодействуем 
с управляющей компанией, 
чтобы этого добиться, более 
того, мы участвуем в прием-
ке работ по завершению ка-
питального ремонта. Мы с 
комиссией принимаем, и без 
подписания акта выполнен-
ных работ никакие выпол-
ненные работы оплачены не 
будут. И мы также несем от-
ветственность за это. 

– Есть один фасад, наи-
более заметный – это фасад 
администрации Лужского 
района. Я думаю, многие лу-
жане уже заметили, как он 
меняется. В каком состоя-

нии и на какой стадии этот 
ремонт сейчас? И каковы 
перспективы его заверше-
ния?

– Ну, если уж мы загово-
рили о фасаде здания адми-
нистрации, то должен ска-
зать, что это последнее наше 
здание, прилегающее к цен-
тральной площади, к ремон-
ту и реконструкции которого 
мы приступили. 

– То есть довольно рас-
пространенный принцип, 
когда здание для власти 
стоит посреди разрухи, бле-
стит и переливается, вы не 
разделяете.

– Это не наш стиль, не наш 
принцип. 

Сначала были отремонти-
рованы фасады (как раз таки 
по программе капремонта) 
жилых домов, затем фасад 
Дома культуры (по програм-
ме поддержки культуры) и 
только затем здание адми-
нистрации. К тому же надо 
учитывать, что здание ад-
министрации 1971 года по-
стройки и ни разу в нем не 
делался капитальный ре-
монт – ни внутренних по-
мещений, ни фасада. А так-
же принять во внимание, 
что периодически облицо-
вочные материалы стали 
падать на тротуары, и это 
уже представляло опасность 
для пешеходов. Жизненная 
необходимость вынудила 
нас разработать проект и 
приступить к замене фаса-
да части зданий, потому что 
мы, к сожалению, не смог-
ли все это сделать за один 
раз. Сейчас мы делаем фасад 
основной части здания ад-
министрации. На будущий 

год планируем завершить и 
прилегающее к ней по пере-
улку Связи еще одно наше 
здание. Работы находятся на 
завершающем этапе. В кон-
це июля мы уже планируем 
открыть центральный вход 
и завершить работы.

Надо сказать, что помимо 
фасада в рамках этих работ 
делается холл администра-
ции, отремонтирован уже 
большой зал, где проходят в 
том числе и торжественные 
мероприятия. Также в поме-
щении, где находилось ранее 
кафе, делается ремонт – там 
будет находиться Социаль-
но-деловой центр и Центр 
поддержки предпринима-
тельства. Также в рамках ре-
монта мы предусматрива-
ем свободный доступ людям 
с ограниченными возмож-
ностями, что ранее было за-
труднительно.

– Юрий Владимирович, 
чего лужанам ждать в сле-
дующем году?

– На 2023 год перечень 
домов и виды работ еще не 
утверждены. Краткосроч-
ный план разрабатывает-
ся и утверждается сроком 
на три года. Региональной 
программой капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на терри-
тории Лужского городского 
поселения, на период 2023-
2025 годов запланировано 
проведение капитального 
ремонта, в том числе проек-
тно-изыскательские работы 
в 117 многоквартирных до-
мах. Постараемся не толь-
ко не сбавлять набранный 
темп, но и наращивать его 47
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АННА РУБЦОВА

d В нашем городе есть 
магазин с необычным 
названием – «Titi Tava». 
Думаете, экзотикой там 
торгуют? Вовсе нет. Но 
почему тогда такое на-
звание? И что оно озна-
чает? Секрет раскроет 
хозяин этого магазина 
С.А. Загорулько – оди н 
из первых индивидуаль-
ных предпринимателей 
в Луге. 

Вообще-то частный 
бизнес в России появился 
чуть более 30 лет назад. 
Многим сейчас кажется, 
что бизнес девяностых – 
это челноки с полосатыми 
сумками, бандиты, «кры-
ша» и прочий беспредел. 
Не без этого, конечно, но у 
Сергея Алексеевича, став-
шего предпринимателем в 
те годы, есть и другие вос-
поминания. 

«После окончания Ленин-
градского института совет-
ской торговли по распре-
делению я приехал в Лугу, 
– рассказывает Сергей Алек-
сеевич. – Начал работать за-
местителем директора ре-
сторана, а в 1989 году стал 
директором треста обще-
ственного питания. Куриро-
вал работу столовых во всех 
школах, ПТУ, заводах и фа-
бриках, под моим руковод-
ством трудились около 1000 
человек».

Сергей Алексеевич с ма-
лых лет мечтал работать в 
ресторане. Он, кстати, гото-
вить научился уже в шесть 
лет. «Жили мы в Казахстане, 
– вспоминает С.А. Загоруль-
ко. – Отец работал в колхозе, 
мать – учительницей в шко-
ле, почти все время они про-
водили на работе. Мне пору-
чали за младшей сестренкой 
приглядывать. Мне же хо-
телось еще и родителям по-
могать. А чем я мог помочь? 
Вот и решил: буду готовить 
ужины для всей семьи. Пер-
вое блюдо – яичницу с луком 
на сливочном масле, правда, 
отец научил готовить. А даль-
ше я уже сам стал справлять-
ся. Дома у нас книга была «О 
вкусной и здоровой пище». Я 
читать рано научился, так эта 
книжка стала моей домаш-
ней энциклопедией. По ней 
я и котлеты научился делать, 
и пельмени лепить, и салаты 
разные стругать, и кисели ва-
рить». Вот так детское увле-
чение поварским искусством 
и привело Сергея Алексееви-
ча в сферу питания, только не 
на кухню, а руководителем 
«кухни».

В начале 90-х в Луге, как и 
по всей стране, начался раз-
вал – закрывались предпри-
ятия, возникли проблемы в 
торговле, общественном пи-

Предприниматель-первопроходец

тании. Хотя тот дефицит, как 
считает С.А. Загорулько, был 
искусственным, склады ло-
мились от продуктов, но по 
непонятным причинам ими 
не торговали. Сергей Алексе-
евич остался без работы. «Что 
делать? Чем заняться? Как 
кормить семью? Дочке тогда 
было 11 лет, сыну – 7. И мыс-
ли об их будущем не давали 
покоя», – говорит он. 

Выручила дружба. Сергей 
Алексеевич дружил с Бори-
сом Михайловичем Рывки-
ным и Максимом Алексан-
дровичем Абусаровым. 
«Борис и Максим работали в 
комбинате бытового обслу-
живания фотографами. Как-
то пришли они ко мне, го-
ворят: «Сергей, у нас крах, 
комбинат закрылся! Давай 
что-то думать», – рассказы-
вает С.А. Загорулько. – Ду-
мать долго не стали, создали 
Товарищество с ограничен-
ной ответственностью и от-
крыли несколько ларьков 
розничной торговли. Реши-
ли пойти по новой тогда для 
нашей страны дороге –до-
роге частного предприни-
мательства». Так Загоруль-
ко, Рывкин и Абусаров стали 
первыми лужскими пред-
принимателями-первопро-
ходцами в области торговли 
и общественного питания. 
Ту поворотную веху в сво-
ей судьбе Сергей Алексее-
вич хорошо помнит – 26 мая 
1992 года.    

В то время, наверное, луч-
шей возможностью для веде-
ния бизнеса можно назвать 
торговлю. Рынок был прак-
тически пустым, каждый но-
вый товар, привезенный из-
за рубежа, воспринимался 
диковинным, что накладыва-
ло на него дополнительный 
спрос. Но не все так просто 

было. Начались «подкаты» 
накачанных ребят – братков 
в кожаных куртках. Рэкет тог-
да процветал. Ларьки наших 
бизнесменов не раз поджига-
ли, выбивали стекла, были и 
угрозы убийства. 

В сентябре 1992 года С.А. 
Загорулько решил работать 
самостоятельно и открыл в 
банно-прачечном комбина-
те и на лужском автовокзале 
буфеты, еще два магазинчи-
ка – в Торковичах и Торошко-
вичах. Закупаться на оптовые 
рынки в Санкт-Петербург ез-
дил сам. Нелегко приходи-
лось. «И шины прокалыва-
ли, и товар воровали, стоило 
чуть отвлечься или зайти пе-
рекусить. Однажды борсетку 
украли, – вспоминает Сергей 
Алексеевич. – Позже в поезд-
ки стал брать с собой помощ-
ника. Да, дикое время было. 
Сейчас такое трудно предста-
вить. Но я выстоял и, пред-
ставьте, так и не платил вы-
могателям».

Полегче стало только в 
1999 году – страна уже была 
другой. Правда, и ларьки к 

тому времени стали закры-
ваться – по решению местной 
власти их следовало менять 
на павильоны с отдельными 
входами. С.А. Загорулько был 
вынужден продать торговые 
точки. 

«Как-то в одном из непри-
метных лужских дворов я 
увидел пустующее помеще-
ние – когда-то там были гара-
жи. Арендовал его и взял еще 
одно место на рынке «Ша-
пито». Только возвращать-
ся к торговле продуктами не 
стал – хлопотно это слишком, 
устал. Перешел на торговлю 
хозяйственными товарами. 
И вот в 2000 году открылся 
магазин «Titi Tava». Многие 
меня спрашивают, почему та-
кое название. Я и сам до сих 
пор не знаю, что оно значит, 
но эти слова – «тити тава» – 
были первыми, что произнес-
ла раздельно моя годовалая 
дочка. Мы с женой решили, 
что такое название принесет 
нам удачу. И не ошиблись».        

Сейчас этот магазин плюс 
павильон на большом рынке 
«Товары для дома и дачи» – 

семейный бизнес Загоруль-
ко. «Titi Tava» уникальный 
магазин, – говорит Сергей 
Алексеевич. – Таких точно 
больше нет ни в Петербурге, 
ни в Москве, да, пожалуй, и 
нигде в России. Дочь Оксана – 
главный менеджер, она уму-
дряется найти такой товар, 
который в нашем городе не 
продается». 

Действительно, магазин-
чик словно сокровищница в 
пещере Али-Бабы. Чего здесь 
только нет! Помимо хозяй-
ственной утвари, в продаже 
товары «с приколами»: ори-
гинальные губки для мытья 
посуды, салфетки, пакеты 
«Несу счастье» и с прочими 
шутливыми надписями и 
т.д. В большом ассортименте 
одноразовая посуда, пакеты 
и контейнеры для замороз-
ки продуктов, переносные 
сумки-холодильники, това-
ры для пикника и банкетов, 
воздушные шары, свечи, рас-
чески и даже гребешки из со-
ветского прошлого, какими 
наши бабушки волосы под-
калывали. И еще много-мно-
го чего, найти можно любую 
мелочь. И совершенно точно: 
там есть такие товары, кото-
рых в Луге ни в одном мага-
зине больше не купить.

Несколько лет назад С.А. 
Загорулько с дочкой возроди-
ли изготовление сувенирной 
продукции с лужской симво-
ликой, стали выпускать знач-
ки, пакеты, магнитики, бре-
локи, вымпелы и т.д. Сейчас, 
правда, они этим уже не за-
нимаются, но купить такие 
товары по-прежнему мож-
но. И как бесценный сувенир 
хранится в магазине выпу-
щенный 20 лет назад поли-
этиленовый пакет «225 лет 
городу Луге» – один из пер-
вых сувениров с символом 
города. 

С.А. Загорулько занимает-
ся и общественной работой, 
не раз помогал в проведе-
нии мероприятий для вете-
ранов войны, блокадников. 
Он постоянный участник го-
родского конкурса на лучшее 
новогоднее оформление ма-
газина. За всю эту работу Сер-
гей Алексеевич неоднократ-
но награждался грамотами, 
дипломами и благодарствен-
ными письмами.

«Получается, что 30 лет я 
уже предприниматель, - гово-
рит Сергей Алексеевич. – И 20 
лет уже со мной наравне ра-
ботает моя семья – дочь, сын 
и жена. Оглядываясь назад, 
понимаю, какой непростой 
был мой путь, сколько при-
шлось преодолеть. Но я ни 
о чем не жалею. Наоборот, я 
рад, что дети рядом, что есть 
свое дело и мы вместе им за-
нимаемся. Верю, что наша 
страна с каждым годом будет 
становиться все лучше, будут 
хорошими и условия для ве-
дения бизнеса» 47
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В середине июля Александр 
Дрозденко посетил с рабочей 
поездкой Приозерский район. 
Целью визита стала проверка 
темпов реализации федеральных 
и областных проектов на 
территории местных поселений. 

Без воды – никуда! 
Оказывается, пожарная тех

ника бывает не только красно
го цвета. Синий ей очень даже 
идёт. Такое открытие мы сдела
ли на базе лесничества в посёл
ке Сосново. Отсюда и началась 
рабочая поездка губернатора 
– с вручения лесопожарной тех
ники представителям Волосов
ского, Волховского, Ломоносов
ского, Лужского и Приозерского 
районов. Лесничества получили 
5 грузовых КАМАЗов повышен
ной проходимости.

На вопрос – почему грузо
вики синие, работники лесни
чества улыбаются: специфика 
тушения пожаров в городе и на 
природе сильно отличается. Да, 
обычно техника должна быть за
метной, крупной и скоростной. 
Но в лесах выше всего ценится 
проходимость и мобильность.

– Для нас открытием стали 
новые мотопомпы. Вроде бы не
большие, зато можно подъехать 
вплотную к очагу возгорания – 
очень удобно в работе, – приз
наётся нам один из спасателей.

Автопарк пополнили бла
годаря федеральному проекту 
«Сохранение лесов». Теперь 
уровень оснащённости лесни
честв спецтехникой превысил 
92% – один из лучших показате
лей в стране. Да и сами спасате
ли у нас лучшие: 9 из 10 лесных 
пожаров ликвидируют в день 
обнаружения.  

Если в лесах вода спасает от 
огня, то в населённых пунктах 
– обеспечивает жизнь людей. И 
вот уже губернатор прибыва
ет в деревню Раздолье, где по 
программе «Чистая вода» от
крылась станция водоочистки 
с мощностью 600 кубометров в 
сутки. Это в полтора раза боль
ше, чем потребляет посёлок, так 
что Раздолье может смело рас
ширяться!

Внутри помещение напо
минает космический корабль: 
повсюду цифровые дисплеи, 
световые индикаторы, на стенах 
– пульты управления технологи
ческими процессами.

– Раньше на такой станции 
могло трудиться до 40 человек, 
а сейчас всё автоматизировано. 
Фактически станция работает 
без обслуживающего персо
нала, – удивляется Александр 
Дрозденко.

Губернатор смог лично про
верить качество воды: напол
нил кружку прямо изпод крана 
и выпил залпом! «Не хуже бути
лированной», – резюмировал 
глава региона.

Всего в Ленобласти до конца 
2024 года появится 108 таких 
станций питьевой воды и 31 
станция очистки стоков. В каж
дом случае посёлки и деревни 
получат всю необходимую ин
фраструктуру водоснабжения 
и водоотведения, ведь без труб 
вода до домов не дойдёт!

Всё новое – детям 
Здесь же, в Раздолье, можно 

оценить эффективность про
граммы «Формирование ком
фортной городской среды». В 
прошлом году местные жите
ли проголосовали за создание 
детской игровой зоны в Парке 
отдыха. Визит губернатора по
казал – ребята и их родители бе
режно относятся к этому месту, 

спустя год площадка всё ещё 
выглядит новой. 

А рядом с местной шко
лой уже идут работы по благо
устройству ещё одной терри
тории. В этом году принято 
решение обустроить пеше
ходную зону и установить ин
вентарь для активного отдыха. 
Место станет точкой притяже
ния детей и взрослых: уж боль
но хороший вид открывается,  
площадкато расположена на 
возвышенности! 

Не меньше повезло и детям 
из посёлка Суходолье. Здесь 
завершились работы по рено
вации Громовской общеобра
зовательной школы. В четы
рёхэтажном здании 1961 года 
постройки отремонтировали 
кровлю и фасад, спортивный и 
актовый зал, завезли в классы 
современную технику – даже  
аппаратуру для 3Dвизуализа
ции. Стоимость ремонта соста
вила 106,5 млн рублей.

– Здание строили воен

ные, материалы использова
лись специфичные – напри
мер, кирпичи были трёх видов, 
сейчас так не строят. Многое 
пришлось фактически переде
лывать, – рассказывает предста
витель подрядчика.

Мы отходим в сторонку от 
разговоров начальства, чтобы 
поговорить с простыми учите
лями.

– Моя работа теперь будет 
легче и интереснее. Вот для 
биологии закупили микроско
пы, а особенно нравятся «умные 
доски» – с ними учителю легче 
давать наглядный материал, а 
дети реагируют вообще замеча
тельно. Меньше отвлекаются, – 
рассказывает нам учительница 
биологии Оксана Русакова.

Актовый зал получил ши
карную сцену с раздвижными 
кулисами и профессиональной 
звукоаппаратурой, а в медпунк
те учли опыт пандемии – здесь 
даже есть отдельный изолятор 
и собственная комната медсе
стры! Остаётся дождаться сентя
бря – когда реновацию оценят 
более 180 учеников Громовской 
школы!

Туристические открытия
А ещё в Приозерском райо

не очень ждут гостей из других 
поселений Ленобласти. С не
давних пор под Приозерском 
действует крупнейший в регио
не зоопарк «Заповедный мир». 
Представители 125 видов жи

вотных – лемуры, зубры, пумы, 
медведь, даже тигр – обитают 
в гармонии с природой. Смот
ришь на вольеры и замечаешь 
– в крышах проделаны специ
альные дыры для елей и сосен, 
чтобы ни одно дерево не пос
традало!

Неподалёку можно разгля
деть небольшой водоём, а на 
нём – плавучую сцену в форме 
гитары. Здесь ежегодно прохо
дит фестиваль памяти Владими
ра Высоцкого. Говорят, когдато 
поэт действительно выступал на 
берегу этого озера. 

– Мы с главой комитета куль
туры Евгением Чайковским хо
тим поддержать это начинание. 
Есть идея сделать областной 
фестиваль авторской песни, 
– одобрил проект Александр 
Дрозденко. 

Символичным финалом по
ездки губернатора стало по
сещение бухты Владимирской. 
Ещё несколько лет назад вокруг 
было настоящее болото с хлип
кой деревянной пристанью. 
Теперь же – совместными уси
лиями Ленобласти и компании 
«Роснефть» здесь создана бере
говая инфраструктура, которая 
позволяет паломникам добрать
ся до монастырского комплекса 
на острове Коневец. От нового 
речного вокзала ходят катама
ран «Святой Князь Владимир», 
катер «Святой Арсений» и два 

судна на воздушной подушке. 
А прямо напротив причала по
явилась четырёхзвездочная 
гостиница со спацентром и 
кемпингом для автодомов, куда 
уже приезжают гости со всей 
России.

Вот так обновлённый При
озерский район становится не 
просто комфортным местом для 
жизни, но и своего рода «воро
тами в Ленинградскую область» 
для многих жителей России, ко
торые только готовятся открыть 
для себя наш регион!

СТАС БУТЕНКО
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

КАК КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ ЛЕНИНГРАДЦЕВ НА ПРИМЕРЕ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

Губернатора познакомили с 
проектом благоустройства зоны 
отдыха в Раздолье
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05:00, 09:20 «Доброе утро» (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:40, 03:05 
«Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21:00 Время
21:45 «Отчим», сериал. (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

05:00, 09:20 «Доброе утро» (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:40, 03:05 
«Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21:00 Время
21:45 «Отчим», сериал. (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)

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

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут»  (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20, 23:40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

22:40 «Мариуполь», д.ф. (16+)

00:50 «София», сериал. (16+)

01:50 «Королева бандитов», 
сериал. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России» (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

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

23:55 «София», сериал. (16+)

01:05 «Королева бандитов», 
сериал. (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

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

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

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

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 «Вокально-крими-
нальный ансамбль», 
сериал. (16+)

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

00:00 «Пес», сериал. (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

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

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

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

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 «Вокально-крими-
нальный ансамбль», 
сериал. (16+)

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

00:00 «Пес», сериал. (16+)

01:55 «Алиби» на двоих», 
сериал. (16+)

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

06:00 Документальный проект (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Лысый нянька: спец-
задание», х.ф. (0+)

21:50 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 «Авария», х.ф. (16+)

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

06:00 Документальный проект (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 «Ученик чародея», 
х.ф. (12+)

22:05 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 «Викинги против при-
шельцев», х.ф. (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)

06:45, 05:15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08:45 «Давай разведёмся!» (16+)

09:45, 02:55 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

13:05, 22:55 «Порча», 
док. сериал. (16+)

13:35, 23:30 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:05, 00:00 «Верну любимо-
го», док. сериал. (16+)

14:40 «Три истории любви», 
х.ф. (12+)

19:00 «Как долго я тебя жда-
ла», док. сериал. (16+)

01:20 «От ненависти до люб-
ви», док. сериал. (16+)

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

08:50 «Давай разведёмся!» (16+)

09:50 «Тест на отцовство» (16+)

12:05, 00:30 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+)

13:10, 22:55 «Порча», 
док. сериал. (16+)

13:40, 23:30 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

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

14:50 «Список желаний», 
х.ф. (16+)

19:00 «Как долго я тебя жда-
ла», док. сериал. (16+)

01:20 «От ненависти до люб-
ви», док. сериал. (16+)

07:00 М.ф. (6+)

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

13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Война семей», сери-
ал. (16+)

21:00 «Два холма», х.ф. (16+)

22:00 «Хочу как ты», х.ф. (16+)

00:05 «Марс атакует!», х.ф. (12+)

01:55 «Импровизация» (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф. (6+)

08:30 «Модные игры» (16+)

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

13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Война семей», сериал. (16+)

21:00 «Два холма», х.ф. (16+)

22:00 «Зависнуть в Палм-
Спрингс», х.ф. (16+)

23:45 «Космический джэм», 
х.ф. (12+)

01:20 «Импровизация» (16+)

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

05:25, 06:05, 06:50, 13:30, 
14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 
18:00, 18:40 «Пасеч-
ник», сериал. (16+)

07:40, 08:40, 09:30, 10:05, 11:00 
«Чужой район», сери-
ал. (16+)

12:00 «Чужой район 2», се-
риал. (16+)

19:40, 20:25, 21:30, 22:20, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

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

03:05 «Детективы», сериал. (16+)

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

05:25 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:10 «Не могу сказать про-
щай», х.ф. (12+)

07:40, 08:35, 09:30, 10:05, 
11:00, 12:00 «Чужой 
район 2», сериал. (16+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 
17:20, 18:00, 18:45 «Па-
сечник», сериал. (16+)

19:40, 20:25, 21:05, 21:40, 
22:25, 00:30, 01:15, 01:50 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

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

03:05, 03:30, 04:00, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

06:00 «Настроение» (6+)

08:35, 00:30 «Петровка, 38» (16+)

08:45 «Наследники», сери-
ал. (12+)

10:35, 04:40 «Послед-
няя любовь Владимира 
Высоцкого», д.ф. (12+)

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

11:50 «Практика», сериал. (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Ири-
на Мирошниченко» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 03:15 «Верю не 
верю», х.ф. (12+)

17:00 «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого», д.ф. (16+)

18:15 «Жена полицейского», 
х.ф. (16+)

22:40 «10 самых... Брошен-
ные жёны звёзд» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:00 События. 25-й час
00:45 «Девяностые. Сумасшед-

ший бизнес» (16+)

06:00 «Настроение» (6+)

08:30, 18:10, 00:30 «Петров-
ка, 38» (16+)

08:50 «Наследники», сери-
ал. (12+)

10:35 «Актёрские драмы. 
Смерть на сцене» (12+)

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

11:50 «Практика», сериал. (12+)

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

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 03:15 «Верю не 
верю», х.ф. (12+)

17:00 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)

18:25 «Жена полицейского», х.ф. (16+)

22:40 «10 самых... Молодые 
дедушки» (16+)

23:10 «Хроники московского бы-
та. Любовь без штампа» (12+)

00:00 События. 25-й час
00:45 «Приговор. Георгий 

Юматов» (16+)

01:30 «Знак качества» (16+)

05:00, 02:55 «Школа 
выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса», сериал. (12+)

05:20, 10:10 «Господа - това-
рищи», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:20 
Новости

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50, 19:30 «Игра в кино» (12+)

20:10, 21:05 «Слабое звено» (12+)

22:00, 22:50 «Назад в будущее» (16+)

23:40, 00:05 «Всемир-
ные игры разума» (12+)

00:35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

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

05:30, 10:10 «Господа - това-
рищи», сериал. (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50, 19:30 «Игра в кино» (12+)

20:10, 21:05 «Слабое звено» (12+)

22:00, 22:50 Шоу «На-
зад в будущее» (16+)

23:40, 00:05 «Всемир-
ные игры разума» (12+)

00:35 «Рожденные в СССР» 
Круизный отдых (12+)

06:00, 05:45 М.ф. (0+)

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

11:00 «Старец», док. сериал. (16+)

11:30 «Уиджи», сериал. (16+)

12:00, 14:30 «Гадалка» (16+)

13:35 «Женская доля», сери-
ал. (16+)

19:30 «Предпоследняя ин-
станция», сериал. (16+)

20:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22:00 «Зеленый Шершень», 
х.ф. (12+)

00:30 «Запрещенный при-
ем», х.ф. (16+)

06:00, 05:45 М.ф. (0+)

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

11:00 «Старец», док. сериал. (16+)

11:30 «Уиджи», сериал. (16+)

12:00, 14:40 «Гадалка» (16+)

13:35 «Женская доля», сериал. (16+)

19:30 «Предпоследняя ин-
станция», сериал. (16+)

20:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22:00 «Книга Илая», х.ф. (16+)

00:30 «Ослепленный све-
том», х.ф. (16+)

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

каз для русской короны»
07:30 «Истории в фарфоре. 

Цена секрета»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 «Сломанные побеги, или 

Китаец и девушка», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Линия жизни. 
13:10 «Не сошлись характе-

рами», х.ф.
14:30, 22:40 «Франция. Замок 

Шенонсо», д.ф.
15:05, 00:25 Ансамбли. 

Дуэт. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин

16:00 «Черный квадрат. По-
иски Малевича», д.ф.

16:45 Спектакль
19:45 Письма из провинции. 
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Библейский сюжет»
21:00 «Плохой хороший че-

ловек», х.ф.
23:30 «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
01:15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Нины Алисовой»

05:00 «Участок лейтенанта 
Качуры», сериал. (16+)

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

09:25 «Опасные гастроли», х.ф. (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25 «Не факт!» (12+)

14:00 Военные новости (16+)

14:05 «Тульский-Токарев», 
сериал. (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)

18:50 «Подводная война. П-1» (16+)

19:40 «Загадки века» (12+)

22:55 «Главный конструк-
тор», х.ф. (12+)

01:20 «Свидетельство о бед-
ности», х.ф. (12+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 «Истории в фарфоре»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 «Интермеццо», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
13:15 «Плохой хороший че-

ловек», х.ф.
14:50 Цвет времени
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт
16:35 «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта», д.ф.
17:20 Спектакль
19:45 Письма из провинции. 
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
21:15 «Мы, нижеподписав-

шиеся», х.ф.
22:25 «Черный квадрат. По-

иски Малевича», д.ф.
23:30 «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
01:55 «Весёлый жанр невесё-

лого времени»

06:00, 09:10, 12:30, 14:50, 03:00 
Новости

06:05, 19:30, 23:30 Все на Матч! (12+)

09:15, 12:35, 02:40 Специ-
альный репортаж (12+)

09:35, 00:45 «Рок-н-ролл под 
Кремлём», сериал. (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

12:55, 14:55 «Побег», сериал. (16+)

15:50, 05:20 «Громко» (12+)

16:40 «Игры дружбы-2022» (0+)

19:55 Футбол. (0+)

22:00 Бильярд. (0+)

00:15 «Тотальный футбол» (12+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 
17:10, 21:45 Новости

06:05, 16:40, 21:00, 00:00 
Все на Матч! (12+)

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

09:35, 00:45 «Рок-н-ролл под 
Кремлём», сериал. (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 «Побег», сериал. (16+)

15:55, 21:50 Футбол. (0+)

17:15 «Игры дружбы-2022» (0+)

19:10, 05:00 Бокс (16+)

03:05 «Правила игры» (12+)

Первый канал Первый канал

Россия-1 Россия-1

ТНТ ТНТ

НТВ НТВ

Домашний Домашний

Культура Культура

ТВ-Центр
ТВ-Центр

Рен-ТВ Рен-ТВ

Матч-ТВ
Матч-ТВ

Пятый Пятый

ТВ-3

ТВ-3

Мир Мир

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

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

09:00 «Почему я?» (12+)

09:25 «Концерт». (12+)

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

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

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

15:35 «Вечный отпуск», се-
риал. (16+)

16:30 «Серебряное ожерелье 
России» (12+)

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

18:00 «Безопасность», сериал. (12+)

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

20:35 «Без срока давности. 
Крысиные тропы в Но-
вый Свет» (12+) 

21:25 «Притворись моим 
парнем», х.ф. (16+) 

23:40 «Удача напрокат», х.ф. (12+)

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

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

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

09:00 «Почему я?» (12+)

09:25 «Веселые ребята», х.ф. (0+)

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

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

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

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

15:35 «Вечный отпуск», се-
риал. (16+)

16:30 «Вместе по России» (12+) 

17:15 «Битва оружейников» (12+)

18:00 «Безопасность», сериал. (12+)

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

20:35 «Без срока давности. 
Свои среди чужих». (12+)

21:25 «Рыжий пёс», х.ф. (16+)

23:40 «Мой парень – ангел», х.ф. (16+) 

01:15 «Битва оружейников» (12+)

ЛенТВ24

ЛенТВ24

Звезда

Звезда

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05, 07:00 М.ф. (0+)

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

09:10 «Чокнутый профес-
сор», х.ф. (0+)

11:05 «Чокнутый профессор 2», х.ф. (16+)

13:05 «Модный синдикат», 
сериал. (16+)

17:00 «Сёстры», сериал. (16+)

20:00 «Великая стена», х.ф. (12+)

22:00 «Братья Гримм», х.ф. (12+)

00:20 «Прометей», х.ф. (16+)

СТС

СТС

05:30, 14:05 «Тульский-Тока-
рев», сериал. (16+)

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

09:20 «Добровольцы», х.ф. (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

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

14:00 Военные новости (16+)

18:50 «Подводная война. С-4» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 «Из жизни начальника уго-
ловного розыска», х.ф. (12+)

00:35 «Их знали только в 
лицо», х.ф. (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)

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

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

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

10:40 «Братья Гримм», х.ф. (12+)

13:00 «Модный синдикат», 
сериал. (16+)

16:45 «Сёстры», сериал. (16+)

20:00 «Хэнкок», х.ф. (16+)

21:45 «Дикий, дикий Вест», х.ф. (12+)

23:55 «Чужой: Завет», х.ф. (18+)

02:15 «Джуниор», х.ф. (0+)
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05:00, 09:20 «Доброе утро» (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:40, 03:05 
«Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21:00 Время
21:45 «Отчим», сериал. (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

05:00, 09:20 «Доброе утро» (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:40, 03:05 
«Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21:00 Время
21:45 «Отчим», сериал. (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (6+)

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

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

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

23:55 «София», сериал. (16+)

01:05 «Королева бандитов», 
сериал. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России» (6+)

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

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

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

23:55 «София», сериал. (16+)

01:05 «Королева бандитов», 
сериал. (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

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

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

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

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 «Вокально-крими-
нальный ансамбль», 
сериал. (16+)

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

00:00 «Пес», сериал. (16+)

01:50 «Алиби» на двоих», 
сериал. (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

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

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

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

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 «Вокально-крими-
нальный ансамбль», 
сериал. (16+)

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

00:00 «Пес», сериал. (16+)

01:50 «Алиби» на двоих», 
сериал. (16+)

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

06:00 Документальный проект (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

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

17:00, 03:30 «Тайны 
Чапман» (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 «Паранойя», х.ф. (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «Интервью с вампи-
ром», х.ф. (16+)

05:00 Документальный проект (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00«Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 «Хеллбой: герой из 
пекла», х.ф. (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «Железный рыцарь», 
х.ф. (16+)

06:30, 04:55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09:05 «Давай разведёмся!» (16+)

10:05 «Тест на отцовство» (16+)

12:20, 00:30 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+)

13:25, 22:55 «Порча», 
док. сериал. (16+)

13:55, 23:30 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

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

15:05 «Горизонты любви», 
х.ф. (16+)

19:00 «Как долго я тебя жда-
ла», док. сериал. (16+)

01:20 «От ненависти до люб-
ви», док. сериал. (16+)

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

08:35 «Давай разведёмся!» (16+)

09:35 «Тест на отцовство» (16+)

11:50, 00:25 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+)

12:55, 22:50 «Порча», 
док. сериал. (16+)

13:25, 23:25 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:00, 23:55 «Верну любимо-
го», док. сериал. (16+)

14:35 «Горничная», х.ф. (16+)

19:00 «Как долго я тебя жда-
ла», док. сериал. (16+)

01:15 «От ненависти до люб-
ви», док. сериал. (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф. (6+)

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

13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Война семей», сериал. (16+)

21:00 «Два холма», х.ф. (16+)

22:00 «Волк с Уолл-стрит», 
х.ф. (16+)

01:25 «Кровавый алмаз», 
х.ф. (18+)

07:00 «Смешарики», м.ф. (6+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

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

13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Война семей», сери-
ал. (16+)

21:00 «Два холма», х.ф. (16+)

22:00 «Поколение Вояд-
жер», х.ф. (16+)

00:05 «Зависнуть в Палм-
Спрингс», х.ф. (18+)

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:15, 18:00, 18:40 «Па-
сечник», сериал. (16+)

08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 
«Медвежья хватка», 
х.ф. (16+)

19:35, 20:20, 21:00, 21:40, 
22:25, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

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

03:05, 03:40, 04:00, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

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

05:35, 06:20, 07:10, 08:00, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 
17:10, 18:00, 18:40 «Па-
сечник», сериал. (16+)

09:30, 10:20, 11:15, 12:05 
«Не покидай меня», 
х.ф. (12+)

19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 
22:25, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

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

03:05, 03:40, 04:10, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

06:00 «Настроение» (6+)

08:30, 00:30 «Петров-
ка, 38» (16+)

08:50 «Наследники», сери-
ал. (12+)

10:35, 04:45 «Актёрские дра-
мы. Любовь на съёмоч-
ной площадке» (12+)

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

11:50 «Практика», сериал. (12+)

13:40, 05:25 «Мой ге-
рой. Сергей Губанов» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 03:15 «Верю не 
верю», х.ф. (12+)

17:00 «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)

18:05 «Жена полицейского», 
х.ф. (16+)

22:35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+)

23:10 «Прощание. Владимир 
Басов» (16+)

00:00 События. 25-й час
00:45 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

06:00 «Настроение» (6+)

08:30, 00:30 «Петров-
ка, 38» (16+)

08:50 «Наследники», сери-
ал. (12+)

10:35, 04:40 «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай», д.ф. (12+)

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

11:50 «Практика», сериал. 
(12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Лео-
нид Серебренников» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 03:15 «Верю не 
верю», х.ф. (12+)

17:00 «Наталья Богунова. Тай-
ное безумие», д.ф. (16+)

18:10 «Жена полицейского», 
х.ф. (16+)

22:40 «10 самых... Богатые 
жёны» (16+)

23:10 «Актёрские драмы. Роль 
как проклятье», д.ф. (12+)

00:00 События. 25-й час
00:45 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+)

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

05:10, 10:10 «Тайны 
города Эн», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:45 
Новости

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50, 19:30 «Игра в кино» (12+)

20:10, 21:05 «Слабое звено» (12+)

22:00, 22:50 Шоу «На-
зад в будущее» (16+)

23:40, 00:05 «Всемир-
ные игры разума» (12+)

00:35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

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

07:10, 08:05, 08:55, 10:10, 
11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 
14:05, 15:10, 16:15, 17:55 
«Дела судебные» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:40 
Новости

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50, 19:30 «Игра в кино» (12+)

20:10, 21:05 «Слабое звено» (12+)

22:00, 22:50 «Назад в будущее» (16+)

23:40, 00:05 «Всемир-
ные игры разума» (12+)

00:35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

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

11:00 «Старец», док. сериал. (16+)

11:30 «Уиджи», сериал. (16+)

12:00, 14:40 «Гадалка» (16+)

13:35 «Женская доля», сериал. (16+)

19:30 «Предпоследняя ин-
станция», сериал. (16+)

20:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22:00 «Дом у озера», х.ф. (16+)

00:00 «Просто помиловать», 
х.ф. (18+)

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

06:00 Мультфильмы (0+)

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

11:00 «Старец», док. сериал. (16+)

11:30 «Уиджи», сериал. (16+)

12:00, 14:40 «Гадалка», 
док. сериал. (16+)

13:35 «Женская доля», сери-
ал. (16+)

19:30 «Предпоследняя ин-
станция», сериал. (16+)

20:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22:00 «Презумпция невино-
вности», сериал. (16+)

00:15 «Книга Илая», х.ф. (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 «Истории в фарфоре»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 «Большие деревья», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
13:15, 21:15 «Мы, нижепод-

писавшиеся», х.ф.
14:30 «Тунис. Дворец Эссаада»
15:05, 00:25 Ансамбли. Трио. 
16:00 «Эффект Айвазовского»
16:40 Дороги старых мастеров»
16:50 Спектакль
19:45 Письма из провинции. 
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. 
22:30 «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта», д.ф.
23:30 «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако», д.ф.
01:15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда М. Ладыниной»

05:40, 14:05 «Тульский-Тока-
рев», сериал. (16+)

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

09:20, 00:20 «Увольнение на 
берег», х.ф. (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

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

14:00 Военные новости (16+)

18:50 «Подводная война. С-12» (16+)

19:40 «Секретные материалы» (16+)

22:55 «Мерседес уходит от 
погони», х.ф. (12+)

01:45 «Из жизни начальника уго-
ловного розыска», х.ф. (12+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 «Истории в фарфоре»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 «Дорога на Бали», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако», д.ф.
13:15 «Мы, нижеподписав-

шиеся», х.ф.
14:30 «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
15:05, 00:25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15:55 200 Аполлон Григорьев. 

Театральный архив
16:30 Спектакль «Идиот»
19:45 Письма из провинции. 
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Линия жизни
21:25 «Здравствуй и про-

щай», х.ф.
23:00 Цвет времени.
23:30 «Зураб Соткилава. Бо-

жьей милостью певец»
01:15 Голливуд Страны Советов. 

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 
17:20, 21:45 Новости

06:05, 16:55, 21:00, 00:00 
Все на Матч! (12+)

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

09:35, 00:45 «Третий 
поединок», сериал. (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 «Побег», сериал. (16+)

15:55 Автоспорт (0+)

17:25 «Игры дружбы-2022». (0+)

19:40 05:00 Бокс. (16+)

21:50 Футбол.  (0+)

03:05 «Голевая неделя РФ» (0+)

06:00, 09:10, 12:35, 17:00, 03:00 
Новости

06:05, 19:05, 22:20 Все на 
Матч! (12+)

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

09:35, 00:45 «Третий 
поединок», сериал. (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00 «Побег», сериал. (16+)

14:55 Футбол (0+)

17:05 «Игры дружбы-2022»(0+)

19:45 Хоккей (0+)

21:20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии» (0+)

23:00 «Эластико», х.ф. (12+)

03:05 «Третий тайм» (12+)

Первый канал Первый канал

Россия-1 Россия-1

ТНТ ТНТ

НТВ НТВ

Домашний
Домашний

Культура
Культура

ТВ-Центр ТВ-Центр

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Матч-ТВ
Матч-ТВПятый Пятый

ТВ-3

ТВ-3

Мир Мир

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

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

09:20 «Мой парень – ангел», 
х.ф. (16+)

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

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

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

15:35 «Вечный отпуск», се-
риал. (16+)

16:30 «Вместе по России» (12+) 

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

18:00 «Безопасность», сери-
ал. (12+)

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

20:35 «Русские цари» (0+) 

21:30 «Время женщин», 
х.ф. (16+)

23:40 «Притворись моим 
парнем», х.ф. (16+) 

01:15 «Битва коалиций. Вто-
рая Мировая война» (12+) 

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

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

08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+)

09:00 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» (16+)

09:45 «Хотите – любите, хо-
тите – нет…», х.ф. (12+) 

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

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

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

15:35 «Вечный отпуск», се-
риал. (16+)

16:30 «Вместе по России» (12+) 

17:15 «Битва ставок» (12+) 

18:00 «Безопасность», сериал. (12+)

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

20:35 «Без срока давности. 
Охота за крымскими со-
кровищами» (12+) 

21:25 «Простой карандаш», 
х.ф. (16+)  

23:40 «Последнее слово», 
х.ф. (18+)

01:30 «Вместе по России» (12+) 

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда

Звезда

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)

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

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

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

10:55 «Дикий, дикий Вест», х.ф. (12+)

13:00 «Модный синдикат», 
сериал. (16+)

16:55 «Сёстры», сериал. (16+)

20:00 «Новый Человек-па-
ук», х.ф. (12+)

22:45 «Новый Человек-паук. Вы-
сокое напряжение», х.ф. (16+)

01:25 «Спасти рядового Рай-
ана», х.ф. (16+)

СТС

СТС

05:35 «Тульский-Токарев», 
сериал. (16+)

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

09:20 «Адмирал Ушаков», х.ф. (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 14:05, 04:00 «Забы-
тый», сериал. (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)

18:50 «Подводная война. Л-24» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

22:55 «Контрудар», х.ф. (12+)

00:25 «Военно-полевой ро-
ман», х.ф. (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05, 07:00 М.ф. (0+)

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

09:00 «Галилео» (12+)

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

10:35 «Поймай меня, если 
сможешь», х.ф. (12+)

13:25 «Модный синдикат», 
сериал. (16+)

16:45 «Сёстры», сериал. (16+)

20:00 «Перевозчик 3», х.ф. (16+)

22:05 «Перевозчик. Насле-
дие», х.ф. (16+)

00:00 «Скалолаз», х.ф. (16+)
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05:00, 09:20 «Доброе утро» (0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 01:05 
«Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 Время
21:45 Большой Концерт Гри-

гория Лепса (12+)

00:10 «Айвазовский. На греб-
не волны»,  д.ф. (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

10:15 «Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи…» (16+)

11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)

14:05, 15:15 «Крещение Руси» (12+)

18:20 «Эдита Пьеха. Я отпусти-
ла свое счастье», д.ф. (12+)

19:20 «Пусть говорят» (16+)

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

23:15 «Не ждали», х.ф. (16+)

01:20 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии» (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Ми-
нут» Ток-шоу (12+)

14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
(12+)

21:20 «Легенда №17», х.ф. (6+)

23:50 «Тренер», х.ф. (12+)

02:20 «Дуэлянт», х.ф. (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (6+)

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

09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)

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

12:35 «Чёрное море», сериал. (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 «Рыжик», х.ф. (12+)

00:50 «Старшая сестра», х.ф. (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

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

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 «Вокально-крими-
нальный ансамбль», 
сериал. (16+)

21:45 «Приговоренный», 
х.ф. (12+)

23:20 Концерт «Чайф 35+» (6+)

01:10 «Агенство скрытых 
камер», сериал. (16+)

04:50 «Дельта», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды…» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:30 «Вокально-крими-
нальный ансамбль», 
сериал. (16+)

22:15 Шоу «Маска» (12+)

00:45 «Агенство скрытых 
камер», сериал. (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Хеллбой», х.ф. (16+)

22:10, 23:25 «Соло-
мон Кейн», х.ф. (18+)

00:35 «Железный рыцарь 
2», х.ф. (16+)

02:30 «Дрожь земли 5: кров-
ное родство», х.ф. (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 «Кто наживается на 
Украине?», д.п. (16+)

17:00 «Засекреченные списки. 
5 преступлений украин-
ских нацистов», д.п. (16+)

18:00, 20:00 «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов», х.ф. (12+)

20:35 «Дрожь земли», х.ф. (16+)

22:35, 23:25 «Дрожь земли 2: 
повторный удар», х.ф. (16+)

01:00 «Дрожь земли 3: возвра-
щение чудовищ», х.ф. (16+)

06:30, 04:50 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

08:40, 03:00 «Давай 
разведёмся!» (16+)

09:40, 01:20 «Тест на 
отцовство» (16+)

11:55, 00:30 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:00, 23:00 «Порча», 
док. сериал. (16+)

13:30, 23:30 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:05, 00:00 «Верну 
любимого», док. сериал. 
(16+)

14:40 «Преступления страсти», 
д.ц. (16+)

19:00 «Как долго я тебя жда-
ла», док. сериал. (16+)

04:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:05 «6 кадров» (16+)

08:05 «Не ходите, девки, за-
муж», х.ф. (0+)

09:25 «Родня», х.ф. (12+)

11:25, 02:05 «Не отпу-
скай», сериал. (16+)

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

22:55 «Горизонты любви», 
х.ф. (16+)

05:30 «Преступления страсти» (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф. (6+)

09:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

16:50 «Отряд самоубийц», 
х.ф. (16+)

19:00 «Где логика?» (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Прожарка» (18+)

00:00 «Волк с Уолл-стрит», 
х.ф. (18+)

07:00 «Смешарики: Пин-код», 
м.ф. (6+)

07:30 «Чудо-Юдо», м.ф. (6+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Модные игры» (16+)

10:00, 06:45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

15:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

23:00 «ХБ» (18+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:40, 03:25 «Импро-
визация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл» (16+)

05:55 «Открытый микрофон» (16+)

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

05:30, 06:10, 13:30, 14:20, 
15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 
18:40 «Пасеч-
ник», сериал. (16+)

07:00, 08:15, 09:30, 10:15, 11:40 
«Батальоны просят 
огня», сериал. (12+)

19:40, 20:20, 21:05, 22:00, 
22:40, 23:30, 00:10 
«След», сериал. (16+)

01:00 «Светская хроника» (16+)

05:00 «Маша и Медведь», м.ф. (0+)

05:10, 05:50, 06:25, 07:10, 07:55, 
08:45, 09:40 «Такая рабо-
та», сериал. (16+)

10:35 «Морозко», х.ф. (0+)

12:15, 13:15 «Королева при 
исполнении», х.ф. (12+)

14:15 «Они потрясли мир. 
Любимые женщины Ан-
дрея Миронова» (12+)

15:05 «Они потрясли мир. 
Татьяна Самойлова и 
Василий Лановой. Сила 
первой любви» (12+)

16:00 «Они потрясли мир. 
Юрий Шатунов и прокля-
тье Ласкового мая» (12+)

16:55, 17:40, 18:35, 19:20, 
20:00, 20:55, 21:40, 22:25, 
23:15, 00:00, 00:45 
«След», сериал. (16+)

01:30, 02:20, 03:15, 04:05 
«Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

06:00 «Настроение» (6+)

08:40, 11:50 «Папа на-
прокат», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События 
(16+)

12:45, 15:05 «Сто лет 
пути», х.ф. (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

17:00 «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты», 
д.ф. (12+)

18:10 «Жизнь под чужим 
солнцем», х.ф. (12+)

19:55 «Спасатель», х.ф. (16+)

21:55 «Закулисные войны. 
Юмористы», д.ф. (12+)

22:35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00:05 «Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие», х.ф. (12+)

01:35 «Петровка, 38» (16+)

01:50 «Окна на бульвар», 
х.ф. (12+)

05:55 «Жизнь под чужим 
солнцем», х.ф. (12+)

07:30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07:55 «Олег Янковский. По-
следняя охота», д.ф. (12+)

08:30 «Райское яблочко», х.ф. (12+)

10:10 «Москва резиновая» (16+)

10:55 «Страна чудес» (6+)

11:30, 14:30 События (16+)

11:45, 06:35 «Петровка, 38» (16+)

11:55 «Медовый месяц», х.ф. (0+)

13:40, 14:45 «Лекарство для 
бабушки», х.ф. (16+)

17:30 «Письма из прошло-
го», х.ф. (12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)

22:00 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)

22:40 «Девяностые. Голые Зо-
лушки» (16+)

23:25 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

00:05 «Хроники московского 
быта. Женщины Лени-
на» (12+)

05:00, 01:25 «Школа 
выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса», сериал. (12+)

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

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

18:45 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих», 
х.ф. (16+)

20:40 «Тайна «Черных дроз-
дов», х.ф. (12+)

22:30 «Неисправимый 
лгун», х.ф. (6+)

23:50 «Мимино», х.ф. (12+)

05:00, 03:30 «Школа 
выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса», сериал. (12+)

06:25 Мультфильмы (0+)

08:15 «Мимино», х.ф. (12+)

10:00 «Погода в мире» (0+)

10:10 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих», 
х.ф. (16+)

11:55, 16:15, 18:45 «Братство 
десанта», сериал. (16+)

16:00, 18:30 Новости

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)

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

11:00 «Старец», док. сериал. (16+)

11:30 «Уиджи», сериал. (16+)

12:00, 15:45 «Гадалка» (16+)

13:35 «Женская доля», сери-
ал. (16+)

14:40 «Вернувшиеся» (16+)

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

22:00 «Пятое измерение», 
х.ф. (16+)

00:15 «Она», х.ф. (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:15 «Слепая», сериал. (16+)

10:45 «Феномен Ванги» (16+)

11:45 «Ванга. Испытание да-
ром» (16+)

13:00 «Дом у озера», х.ф. (16+)

15:00 «2: 22», х.ф. (16+)

16:45 «Пятое измерение», 
х.ф. (16+)

19:00 «Пророчество 2022 - что 
дальше?» (16+)

20:00 «Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла», х.ф. (16+)

22:15 «Проклятие Анна-
бель», х.ф. (16+)

00:15 «Реинкарнация», х.ф. (18+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25, 23:50 «Давид и 

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

Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 «Забытое ремесло. Ден-

щик», док. сериал.
12:30 «Зураб Соткилава. Бо-

жьей милостью певец»
13:25 «Здравствуй и про-

щай», х.ф.
15:05 Ансамбли. Квинтет
15:40 «Главные слова Бориса 

Эйфмана», д.ф.
17:05 Спектакль
18:45 ХХХ Музыкальный фе-

стиваль
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Молодинская битва. 

Забытый подвиг», д.ф.
21:00 «Квартет Гварнери», х.ф.
01:25 Голливуд Страны Советов.

05:40 «Забытый», сериал. (16+)

07:25 «Мерседес уходит от 
погони», х.ф. (12+)

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

09:20 «Корабли штурмуют 
бастионы», х.ф. (12+)

11:25, 12:10 «Легенды армии с 
А. Маршалом» (12+)

13:25, 14:05, 19:00 «Отрыв», 
сериал. (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 «Черный океан», х.ф. (16+)

01:20 «Их знали только в 
лицо», х.ф. (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М.ф.
08:10 «Счастливый рейс», х.ф.
09:25 «Обыкновенный кон-

церт»
09:50 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
10:20 «Квартет Гварнери», х.ф.
12:45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:30 «Диалоги о животных»
14:15 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет», д.ф.
14:55 Балет «Спартак»
17:15 «Энциклопедия загадок. 

Куликово поле»
17:45 «Песня не прощается... 

1978 год»
19:05 Искатели 
19:50 Линия жизни
20:45 «Сердце не камень», 

х.ф.
23:00 Спектакль
23:55 «К Черному морю», х.ф.
01:45 Искатели

06:00, 09:00, 12:35, 14:55, 
17:10, 22:10 Новости

06:05, 16:40, 22:15 Все на 
Матч! (12+) 

09:05 «Тройной перехват», 
х.ф. (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

12:40 «Лица страны. Анна Сень» (12+)

13:00, 15:00 «Побег», сериал. (16+)

15:55 Гольф.  (0+)

17:15 «Игры дружбы-2022» (0+)

19:30, 05:00 Бокс (16+)

21:00 «Борзенко: Ринг за ко-
лючей проволокой» (16+)

23:00 «Великий Гэтсби», х.ф. (16+)

01:45 Автоспорт. (0+)

06:00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07:00, 09:10, 12:05, 14:55, 03:00 
Новости

07:05, 12:10, 23:30 Все на Матч! (12+)

09:15, 09:25 М.ф. (0+)

09:35 «Вирусный фактор», 
х.ф. (16+)

12:55 Регби (0+)

15:00, 19:30 Бокс (16+)

17:00 Футбол (0+)

21:25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Лейпциг» - 
«Бавария» (0+)

00:30 «Брюс Ли», х.ф. (16+)

Первый канал Первый канал

Россия-1 Россия-1
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Мир Мир

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

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

09:00 «Почему я?» (12+)

09:25 «Рыжий пёс», х.ф. (16+) 

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

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

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

15:35 «Вечный отпуск», се-
риал. (16+)

16:30 «Вместе по России» (12+)

17:15 «Юра с татуировкой 
«Бородин» (12+) 

18:00 «Безопасность», сери-
ал. (12+)

19:40 «Осенние сны», х.ф. 
(12+)

21:05 «Большая афера», 
х.ф. (16+)

23:40 «Праздничный кон-
церт, посвященный 
50-летию Стаса Михай-
лова». (16+) 

01:35 «Почему я?» (12+)

06:00 «Невероятная тайна 
Лулу», х.ф. (6+)

07:25 «Дожди по всей тер-
ритории», х.ф. (12+)

08:35 «Охотничьи блюда из 
мяса косули и грибов» (12+)

09:00 «Осенние сны», х.ф. (12+) 

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

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

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

11:45 «Тест на любовь», се-
риал. (12+)

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

17:05 «Большая афера», 
х.ф. (16+) 

19:15 «Русские цари» (0+)

20:10 «Бюро», сериал. (16+)

21:05 «Подкидыш», х.ф. (0+)

22:20 «Отпетые напарни-
ки», х.ф. (16+)

00:05 «Какая у вас улыбка», 
х.ф. (12+) 

ЛенТВ24

ЛенТВ24

Звезда

Звезда

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05, 07:00 «Три кота», м.ф. (0+)

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

09:00 «Галилео» (12+)

10:00 «Перевозчик. Насле-
дие», х.ф. (16+)

11:55 «Перевозчик 3», х.ф. (16+)

14:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

14:40 «Уральских пельменей» (16+)

21:00 «Одноклассники», х.ф. (16+)

23:00 «Одноклассники 2», 
х.ф. (16+)

01:00 «Холмс и Ватсон», х.ф. (16+)

СТС

СТС

06:00 «Сделано в СССР» (12+)

06:10, 02:05 «Юнга Северно-
го флота», х.ф. (6+)

07:40, 08:15 «Посейдон спешит 
на помощь», х.ф. (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 «Легенды кино» (12+)

10:00 «Главный день» (16+)

10:50 «Война миров. Мао про-
тив Хрущева» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества. А что 
там по телеку? Любимые 
советские передачи» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:45, 18:30 «На всех широ-
тах...», сериал. (16+)

21:55 «Слушать в отсеках», х.ф. (12+)

00:35 «Корабли штурмуют 
бастионы», х.ф. (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05, 06:45 М.ф. (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

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

08:25, 10:35 «Уральских пель-
меней» (16+)

09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «InТуристы» (16+)

11:35 «Монстры против при-
шельцев», м.ф. (12+)

13:25 «Новый Человек-па-
ук», х.ф. (12+)

16:10 «Новый Человек-паук. 
Высокое напряже-
ние», х.ф. (16+)

19:00 «Великая стена», х.ф. (12+)

21:00 «Охотник на мон-
стров», х.ф. (16+)

23:00 «Обитель зла. Апока-
липсис», х.ф. (18+)

00:50 «Обитель зла 3», х.ф. (18+)
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05:10, 06:10 «Командир 
счастливой «Щуки», х.ф. (12+)

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

07:00, 10:10	 День	Военно-
морского	флота	РФ.	Празднич-
ный	канал

11:00	Торжественный	парад	ко	Дню	
Военно-морского	флота	РФ

12:30	«Цари	океанов.	Путь	в	Аркти-
ку»,	д.ф.	(12+)

13:35, 15:15, 18:20 «Андреевский 
флаг», сериал. (16+)

21:00	Время
22:35 «Торпедоносцы», х.ф. (12+)

00:20	«Наедине	со	всеми»	(16+)

02:35	«Россия	от	края	до	края»,	док.	
сериал.	(12+)

05:35, 03:15 «Ожерелье», 
х.ф.(12+)

07:15	«Устами	младенца»	(6+)

08:00	Местное	время.	Воскресенье
08:35	«Утренняя	почта»	(12+)

09:10	«Сто	к	одному»	(12+)

10:00, 12:15, 17:00, 20:00	 Вести
11:00	Торжественный	парад	ко	Дню	

Военно-морского	флота	РФ
12:45 «Чёрное море», сериал. (16+)

18:00	«Песни	от	всей	души»	(12+)

22:00	«Воскресный	вечер	с	Влади-
миром	Соловьёвым»	(12+)

01:00	«Адмирал	Кузнецов.	Флотово-
дец	Победы»,	д.ф.	(12+)

01:40 «Прощание славянки», х.ф. 
(16+)

04:50 «Дельта», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00	 Сегод-
ня

08:20	«У	нас	выигрывают!»	(12+)

10:20	«Первая	передача»	(16+)

11:00	«Чудо	техники»	(12+)

12:00	«Дачный	ответ»	(0+)

13:00	«НашПотребНадзор»	(16+)

14:00	«Своя	игра»	(0+)

15:00, 16:20	 «Следствие	ве-
ли…»	(16+)

19:45 «Вокально-криминальный 
ансамбль», сериал. (16+)

22:25	Шоу	«Маска»	(12+)

00:55 «Агенство скрытых камер», 
сериал. (16+)

01:55 «Алиби» на двоих», сериал. 
(16+)

05:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

06:00	«Огонек-огниво»,	м.ф.	(6+)

07:25, 09:00 «Великолеп-
ный», х.ф. (16+)

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

10:25 «Авангард: арктические 
волки», х.ф. (12+)

13:00 «Индиана Джонс: в поисках 
утраченного ковчега», х.ф. 
(12+)

15:20, 17:00 «Индиана 
Джонс и храм судьбы», х.ф. 
(12+)

18:10, 19:55 «Индиана 
Джонс и последний кресто-
вый поход», х.ф. (12+)

21:10 «Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа», 
х.ф. (12+)

23:30 «Особняк «Красная Роза», 
х.ф. (16+)

04:00	«Самые	шокирующие	гипоте-
зы»	(16+)

06:30, 05:20	 «Преступления	
страсти»,	д.ц.	(16+)

07:15 «Безотцовщина», х.ф. (12+)

09:10 «Услышь моё сердце», х.ф. 
(16+)

11:00 «Уравнение любви», сери-
ал. (16+)

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

22:45 «Горничная», х.ф. (16+)

02:20 «Не отпускай», сериал. (16+)

07:00	«Смешарики:	Пин-код»,	м.ф.	(6+)

09:00	«Смешарики.	Легенда	о	золо-
том	драконе»,	м.ф.	(6+)

10:30 «СашаТаня», сериал. (16+)

15:00 «Остров», сериал. (16+)

19:00	«Комеди	Клаб»	(16+)

23:00	«Женский	Стендап»	(16+)

00:00	«Битва	экстрасенсов»	(16+)

02:40	«Импровизация»	(16+)

04:15	«Comedy	Баттл»	(16+)

05:00	«Открытый	микрофон»	(16+)

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

05:00, 05:50, 06:40, 07:30 «Ули-
цы разбитых фонарей», 
сериал. (16+)

08:30, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10 
«Чужой район 2», сериал. 
(16+)

18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:15, 23:00, 23:50, 00:30, 01:05, 
01:40, 02:15 «След», сери-
ал. (16+)

02:50, 03:35, 04:15 «Пасечник», 
сериал. (16+)

06:45 «Медовый месяц», х.ф. (0+)

08:15 «Максим Перепелица», х.ф. 
(6+)

09:55	«Знак	качества»	(16+)

10:50	«Святые	и	близкие.	Федор	
Ушаков»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 23:35	 События	(16+)

11:45 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие», х.ф. (12+)

13:30	«Москва	резиновая»	(16+)

14:45	«Смешная	широта»	(12+)

16:30 «Барби и медведь», х.ф. (12+)

20:05 «Хрустальная ловушка», 
х.ф. (12+)

23:50 «Северное сияние. Древо 
колдуна», х.ф. (12+)

01:20 «Спасатель», х.ф. (16+)

03:00 «Письма из прошлого», х.ф. 
(12+)

05:00, 03:15 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса», сериал. (12+)

06:10	Мультфильмы	(0+)

07:25 «Неисправимый лгун», х.ф. (6+)

09:00	«Рожденные	в	СССР.	Эдита	
Пьеха»	(12+)

09:30	«ФазендаЛайф»	(6+)

10:00, 16:00	 Новости
10:10 «Стрелок», сериал. (16+)

13:35, 16:15 «Стрелок 2», сериал. (16+)

17:05 «Стрелок 3», сериал. (16+)

20:00 «Тайна «Черных дроздов», х.ф. (12+)

21:55 «Видок», х.ф. (16+)

23:45 «Орда», х.ф. (16+)

01:45 «Семеро смелых», х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

09:15	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

10:15 «Челюсти 2», х.ф. (16+)

12:30 «Проклятие Аннабель», х.ф. 
(16+)

14:30 «Чернобыль 2. Зона отчуж-
дения», сериал. (16+)

22:00 «Чернобыль: Зона отчужде-
ния. Финал», х.ф. (16+)

00:15 «Нерв», х.ф. (16+)

01:45 «Реинкарнация», х.ф. (18+)

03:45, 04:30, 05:15	 «Городские	ле-
генды»,	док.	сериал.	(16+)

06:30	«Энциклопедия	загадок.	Кули-
ково	поле»,	док.	сериал.	

07:00	М.ф.
07:50 «Сердце не камень», х.ф.
10:10	«Обыкновенный	концерт»
10:40 «К Черному морю», х.ф.
11:50	Острова.	Анатолий	Кузнецов
12:35, 01:00	«Диалоги	о	животных»
13:15	«Коллекция.	Музей	парфюме-

рии	во	Флоренции»
13:45	«Весёлые	ребята.	Мы	будем	

петь	и	смеяться,	как	дети!»
14:25 «Веселые ребята», х.ф.
15:55	«Поет	Эдита	Пьеха»
17:10	«Космические	спасатели»,	д.ф.
17:50	«Пешком...»
18:20	«Русские	в	океане.	Адмирал	

Лазарев»,	д.ф.
19:05	«Романтика	романса»
20:00 «Белорусский вокзал», х.ф.
21:40	«Большая	опера-2016»
23:25 «Дорога на Бали», х.ф.
01:40	Искатели
02:30	М/ф	для	взрослых.

06:00, 23:10	 Смешанные	
единоборства.	(16+)

08:00, 09:30, 22:00, 02:45	Новости
08:05, 16:55, 22:10	 Все	на	Матч!	(12+)

09:35	«Спорт	Тоша»,	м.ф.	(0+)

09:50 «Эластико», х.ф. (12+)

11:35, 15:55	 Автоспорт	(0+)

12:40	«Игры	дружбы-2022»	(0+)

13:55	Футбол.	Международный	тур-
нир.	Женщины	(0+)

17:25	Футбол.	«Крылья	Советов»	-	
«Торпедо»	(0+)

19:30	Футбол.	«Чемпионат	Евро-
пы-2022».	Женщины.	Финал	(0+)

21:00	«После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым»	(12+)

00:30 «Тройной перехват», х.ф. (16+)

Первый канал
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Мир

06:00 «Маленькая мисс Дулиттл», 
х.ф. (6+)

07:40 «Хотите – любите, хотите – 
нет…», х.ф. (12+)

08:50	«Кулинарные	традиции	Суз-
даля.	Расстегаи	и	сбитень»	
(12+)

09:20 «Подкидыш», х.ф. (0+)

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

11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24	Ново-
сти»		(6+) 

11:15	«Клинический	случай»	(12+)

11:45 «Невеста из Москвы», се-
риал. (12+)

15:15 «Золото Глории», сериал. 
(12+)

17:00	«Почему	я?»	(12+)

17:30 «Какая у вас улыбка», х.ф. 
(12+)

19:15	«Победа	Русского	Оружия»	
Выпуск:	«Победы	России	в	
море»	(0+)

20:20 «Бюро», сериал. (16+)

21:15 «Если бы да кабы…», х.ф. (12+)

23:00 «Последнее слово», х.ф. (18+)

00:45 «Тест на любовь», сериал. 
(12+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

05:35, 06:15	 «Военная	при-
емка.	След	в	истории»	(12+)

06:55 «Адмирал Ушаков», х.ф. (12+)

09:00	Новости	недели	(16+)

09:25	«Служу	России»	(12+)

09:55	«Военная	приемка»	(12+)

10:45	«Сделано	в	СССР»,	док.	сери-
ал.	(12+)

11:00	Торжественный	парад	ко	Дню	
Военно-морского	флота	РФ

12:25, 13:20	 «Легенды	ар-
мии	с	Александром	Марша-
лом»	(12+)

14:10 «Викинг», сериал. (16+)

18:00	Новости	дня	(16+)

18:15	«История	российского	флота»,	
док.	сериал.	(16+)

00:45 «Моонзунд», х.ф. (12+)

06:00	«Ералаш»	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25	Мультфильмы	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Царевны»,	м.ф.	(0+)

07:50	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:05	«Монстры	против	пришель-
цев»,	м.ф.	(12+)

09:55 «Одноклассники», х.ф. (16+)

12:00 «Одноклассники 2», х.ф. (16+)

14:00 «Хэнкок», х.ф. (16+)

15:45	«Мадагаскар»,	м.ф.	(6+)

17:25	«Мадагаскар	2»,	м.ф.	(6+)

19:15	«Мадагаскар	3»,	м.ф.	(0+)

21:00 «Охотники за привидения-
ми», х.ф. (16+)

23:20 «Охотник на монстров», 
х.ф. (16+)

01:15 «Скалолаз», х.ф. (16+)

Гороскоп 
на неделю с 25 по 31 июля

ОВЕН
На предстоящей неделе вы сумеете ярко проявить себя 

на профессиональном поприще или в общественной жиз-
ни. Попутно вы обзаведетесь полезными связями, которые 
очень пригодятся в дальнейшем. Но все это лишь в том слу-
чае, если вы полностью сосредоточитесь на делах, отложив 
на время семейные заботы и любовные романы.

ТЕЛЕЦ
Апатия и полнейшее нежелание что-либо делать овладеют 

на этой неделе большинством Тельцов. Одолевающие вас вну-
тренние противоречия заставят вести нескончаемый диалог 
с самим собой, однако ни к какому твердому выводу вы так и 
не придете. Период опасен тем, что вашей психологической 
расслабленностью могут воспользоваться недоброжелатели.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы не застрахованы от крупных ошибок 

в семейных отношениях. Прежде чем навязывать домаш-
ним свою волю, дайте им высказать их видение ситуации, и 
вы наверняка придете к выводу, что они правы. Еще одним 
острым моментом может стать происходящее на работе. Из-
бегайте конфликтов с руководством.

РАК
Эта неделя обещает быть не слишком продуктивной. В 

приоритете окажутся поездки за город, посиделки с друзья-
ми, вечеринки и прочие мероприятия, но никак не работа 
или бытовые дела. Постарайтесь не переборщить с тратами 
на досуг, так как к концу недели может возникнуть вопрос, 
связанный с достаточно крупными расходами.

ЛЕВ
У вас появятся грандиозные и вполне реальные идеи и 

планы, с присущей вам энергией вы броситесь воплощать 
их в жизнь. Но прежде чем приступать, пересмотрите свои 
жизненные приоритеты, избавьтесь от отживших свое отно-
шений и перестаньте искать причину своих неудач в других. 
Чем быстрее вы предпримете эти шаги, тем быстрее осуще-
ствятся ваши самые смелые задумки.

ДЕВА
Одинокие Девы – вот кто главные везунчики этой недели. 

Высока вероятность, что у них начнется красивый роман. 
Правда, он тут же спровоцирует появление сплетен, но их 
нельзя исключить и в отношении семейных представителей 
знака. Вторжение посторонних людей в вашу жизнь будет в 
этот период достаточно частым и весьма неприятным. На-
беритесь терпения и приготовьтесь давать отпор.

ВЕСЫ
На работе и дома старайтесь лидировать, отстаивать свои 

позиции и брать на себя всю полноту ответственности. Сей-
час вы наверняка добьетесь значительных успехов в карьере 
и сумеете урегулировать непростые отношения с родствен-
никами. А если вы давно хотели попробовать свои силы в 
качестве предпринимателя, то это самое подходящее время.

СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе попытаются приблизить про-

фессиональный успех или стремительно продвинуть соб-
ственный бизнес. Есть шанс, что намеченное принесет 
результат, но это будет возможно только при поддержке ав-
торитетного человека – родственника или близкого друга. В 
личной жизни больших перемен пока не предвидится.

СТРЕЛЕЦ
У вас проявится дар быстро решать возникшие сложности, 

даже те, которые не давали покоя на протяжении многих лет. 
На работе вы добьетесь успехов, а в кругу близких заслужи-
те репутацию отзывчивого человека. Вам будут помогать и 
коллеги, и друзья, и даже малознакомые люди. А еще сейчас 
вы можете рассчитывать на удачу – она повернется к вам ли-
цом и будет сопутствовать во всех делах.

КОЗЕРОГ
Не тревожьтесь из-за профессиональных проблем. Если 

они и возникнут, то столь незначительные, что вы легко их 
решите, а освободившиеся силы и время потратите на устрой-
ство личной жизни, отдых и саморазвитие.

ВОДОЛЕЙ
Не лезьте на глаза начальству, не высказывайте безапелля-

ционных суждений, не давайте советов, особенно если вас об 
этом не просят, не пытайтесь пустить пыль в глаза с помощью 
дорогой одежды или новомодных гаджетов. Побудьте пока 
тише воды, ниже травы. В противном случае вы рискуете на-
влечь на себя острую неприязнь и даже травлю окружающих.

РЫБЫ
Постарайтесь снизить активность на работе и в быту. Под 

строгим запретом любые нововведения и эксперименты. Все, 
что вы сейчас попытаетесь изменить, приведет к довольно 
странным и не слишком приятным последствиям. Хорошо 
пойдет общение с родственниками.

По	материалам	сайта	https://newsomsk.ru/oreol/news/90672-goroskop_na_
nedelyu_s_25_po_31_iyulya/
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ОМВД России по Лужскому району сообщает

01 информирует

РАЗНОЕ | 9
23 июля. 
Этот день в календаре

В период с 11 по 17 июля в дежурную 
часть ОМВД России по Лужскому райо-
ну Ленинградской области поступило 
391 сообщение о преступлениях, админи-
стративных правонарушениях и проис-
шествиях.  

За указанный период по преступлени-
ям было возбуждено 18 уголовных дел. 
Раскрыто 8 преступлений, из них 2 – «по 
горячим следам», 6 – ранее совершенных.

На территории Лужского района в ука-
занный период произошло 13 дорожно-
транспортных происшествий, пострадали 
пятеро, один человек погиб. 

11 июля в ОМВД России по Лужскому рай-
ону ЛО поступило заявление от гр. К. о том, 
что неустановленное лицо похитило с его 
земельного участка 5 секций забора. Воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

12 июля в ОМВД России по Лужскому рай-
ону ЛО принято заявление от гр. У. о том, что 
в этот день около 18 часов он обнаружил, что 
на его участке в г. Луге взломана дверь сарая, 
из сарая пропали бензокосилка, дисковая 
электропила и бензопила. Ущерб значитель-
ный. Возбуждено уголовное дело по п.п. «б, 
в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.  

В тот же день в ОМВД России по Лужскому 
району ЛО с заявлением обратилась гр. Ф. о том, 
что 12 июля в ночное время произошло возго-
рание автотехники, следов поджога не обнару-
жено, посторонних рядом с техникой не было. 
В результате пожара уничтожено три тракто-
ра, повреждены огнем трактор и автомобиль.

13 июля в ОМВД России по Лужскому рай-
ону ЛО поступили заявления: 

– от гр. В. о том, что во время его отсут-
ствия неустановленное лицо незаконно про-
никло в его квартиру в г. Луге, откуда похи-
тило денежные средства. По данному факту 
проводится проверка;  

– от гр. М. о том, что в этот день около 20 
часов 40 минут он, двигаясь по автодороге в 
сторону дер. Солнцев Берег, обнаружил ле-
жащие в кювете два мотоцикла и двух по-
страдавших. 

14 июля в ОМВД России по Лужскому рай-
ону ЛО обратился гр. Ч. Он заявил, что в эту 
ночь в период с 1 часа до 5 часов неизвест-
ные похитили с его дачного участка в СНТ 
«Аэрофлот» Дивенского садоводческого мас-
сива металлический бюст. Возбуждено уго-
ловно дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В тот же день в ОМВД России по Лужско-
му району ЛО зарегистрировано заявление 
гр. Ф. о том, что 14 июля около 21 часа ей по-
звонила женщина по поводу размещенного 
ею объявления о поиске работы сиделкой, 
предложила работу, попросила приобрести 
лекарства для больной матери, после чего 
ей поступили сообщения с номера «900» о 
зачислении на банковскую карту денежных 
средств в сумме 65 000 рублей. В дальнейшем 

женщина попросила обналичить денежные 
средства в сумме 35 000 рублей и перевести 
на банковскую карту по номеру телефона. Гр. 
Ф., уверенная, что на ее банковскую карту дей-
ствительно зачислены деньги, обналичила 
в банкомате денежные средства в сумме 35 
000 рублей и перевела их на указанный но-
мер телефона. В последствии она обнаружи-
ла, что в отношении нее совершены мошен-
нические действия, на ее банковскую карту 
никаких денежных средств не зачислялось, 
ущерб 35 000 рублей.  

15 июля в ОМВД России по Лужскому рай-
ону ЛО поступило заявление от гр. Ф. о том, 
что 10 июля на улице в г. Луге ее окликнула 
неизвестная ей женщина, которая сообщи-
ла, что является целительницей при церкви, 
что на Ф. наложена порча и ее родственни-
ки под угрозой. После этого к ним подошла 
еще одна женщина, стала благодарить «це-
лительницу» за оказанную помощь. «Цели-
тельница» пообещала снять порчу с гр. Ф., 
для чего потребовала принести все денеж-
ные средства из дома, чтобы прочитать над 
ними молитву, «очистить» и вернуть деньги. 
Гр. Ф., находясь под воздействием обмана, 
принесла из дома денежные средства в сум-
ме 18 500 долларов США, 900 евро, заверну-
тые в бумажный сверток, «целительница» 
их забрала, ушла в церковь, после вернула 
сверток гр. Ф., сообщив, что сняла порчу. По 
возвращении домой гр. Ф. обнаружила, что 
в свертке денег нет, лежит бумага. По дан-
ному факту возбуждено уголовно дело по ч. 
4 ст. 159 УК РФ.

16 июля в ОМВД России по Лужскому рай-
ону ЛО поступило заявление от гр. Л. о том, 
что в эту ночь неустановленное лицо похи-
тило камеру видеонаблюдения из магазина 
в г. Луге. 

17 июля сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Лужскому району ЛО в г. Луге 
остановлен автомобиль «Фольксваген» под 
управлением гр. Г., находящегося в состо-
янии алкогольного опьянения. В ходе про-
верки установлено, что данный гражданин 
ранее привлекался к административной от-
ветственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. 

В тот же день в ОМВД России по Лужскому 
району ЛО поступило сообщение о том, что 
в дер. Заклинье слышны звуки стрельбы. По 
прибытии сотрудников полиции на месте об-
наружен гр. М. с ножевым ранением в живот, 
который отказался сообщить о произошед-
шем с ним. Проводится проверка.

11 июля отделением дознания ОМВД 
России по Лужскому району ЛО возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ в от-
ношении гр. С., управлявшего автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения, при 
этом уже имеющем административное на-
казание за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. 

ОНДиПР Лужского района совместно с 
ОГПС Лужского района сообщают, что в пе-
риод с 11 по 17 июля на территории Луги 
и района подразделения противопожар-
ной службы выезжали на тушение пожа-
ров шесть раз, из них дважды на тушение 
горения мусора.  

12 июля на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС 
Лужского района поступило два сообщения 
о пожарах в пос. Дзержинского: горели трак-
торы и мусор.

13 июля на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС 
Лужского района поступило сообщение о по-
жаре в строении в д. Шипино.

14 июля горел садовый дом в СНТ «Нева» 

массива Мшинская, также случилось воз-
горание в электрическом щите в подъезде 
многоквартирного жилого дома № 9 по ул. 
Победы в г. Луге.

16 июля диспетчер 135 ПЧ ОГПС Лужского 
района зафиксировал сообщение о горении 
мусора у д. № 2 по пр. Володарского в г. Луге.

В тот же день поступило сообщение о по-
жаре в строении бани в СНТ «Парус» масси-
ва Мшинская.

17 июля на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС 
Лужского района поступило сообщение о по-
жаре в садовом доме в СНТ «Волна» массива 
Мшинская.

Обстоятельства и причины пожаров уста-
навливаются дознавателями.  

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

1380 г. В Москву прибыл гонец с «поломянной», то есть 
«огненной», вестью, что правитель Орды Мамай во главе не-
сметного войска из «двунадесяти языков» выступил в поход 
на Русь. В ответ великий князь московский Дмитрий Ивано-
вич, будущий Дмитрий Донской, призвал всех русских князей 
присылать отряды к месту сбора в Коломну – началась под-
готовка к великой битве на Куликовом поле.

1687 г. В Париж прибыло первое русское посольство.
1732 г. Началась экспедиция русских мореходов М. Гвоз-

дева и И. Федорова, которая первой из российских экспеди-
ций достигла северо-западного побережья Америки. Впервые 
были нанесены на карту азиатские и американские берега 
Берингова пролива.

1865 г. Предпринята попытка проложить по дну Атланти-
ческого океана телеграфный кабель, который соединил бы 
Европу и Америку. Корабль-великан «Великий Восток», на-
груженный многими километрами кабеля, вышел из устья 
Темзы. Kабель оборвался в двух днях пути от цели. Через год, 
13 июля 1866, телеграф все-таки связал Старый и Новый Свет.

1890 г. Антон Павлович Чехов, выехавший 1 мая из Москвы, 
ступил на землю Сахалина. Маршрут был таков: «чугункой» до 
Ярославля, пароходом по Волге до Казани и по Каме до Перми, 
поездом до Тюмени и далее 4 000 верст на тарантасе и лод-
ках. На острове «невыносимых страданий» он пробыл до 13 
октября, изучая жуткие условия жизни каторжных и ссыль-
ных. Кроме того, Чехов впервые провел там перепись насе-
ления. 20 декабря писатель кружным морским путем через 
Владивосток, Индийский океан, Суэцкий канал, Средизем-
ное и Черное моря и Одессу вернулся в Первопрестольную.

1905 г. Пермские газеты сообщили о том, что, когда на 355-й 
версте Пермь-Тюменской железной дороги сломался паровоз, 
который не мог двинуться ни назад, ни вперед, местный си-
лач Федор Весов сдвинул его плечом. Сообщение на перегоне 
Шайтанка – Анатольская было восстановлено.

1923 г. В день пятилетия советского здравоохранения де-
кретом СНК на базе больницы графа Н.П. Шереметьева от-
крылся институт травматологии и неотложной помощи им. 
Н.В. Склифосовского, через некоторое время реорганизован-
ный в НИИ скорой помощи им. Н.В Склифосовского.

1930 г. В Москве постановлением ЦИК и СНК СССР основан 
Московский авиационный институт (МАИ).

1989 г. Англичане Д. Битти и А. Саймонс совершили 7032 
поездки на эскалаторе универмага в Лондоне, покрыв рас-
стояние 214,34 км.

1991 г. В Лондоне 54 летний эмигрант из России Эрик Ру-
бин приговорен судом к 12 летнему тюремному заключению 
за самое крупное в истории Великобритании ограбление: в 
июле 1987 года из хранилища «Найтбридж Сейф Депозит Сен-
тер» похитили 40 миллионов фунтов стерлингов. Детективы 
Скотланд Ярда «взяли» Рубина в Израиле, где он скрывался.

1994 г. На стадионе имени С.М. Кирова торжественно от-
крыты Третьи Игры Доброй воли. В соревнованиях, продол-
жающихся до 7 августа, приняли участие 1825 спортсменов. 
Установлено шесть мировых и шесть европейских рекордов.

2000 г. Было объявлено об открытии очередного спутника 
Юпитера, получившего временное название S/1999 J1. Это 
событие не просто завершило 20-летний период безрезуль-
татных поисков новых спутников у планет Солнечной систе-
мы – с него начался настоящий бум в открытии неведомых 
«лун». Только у Юпитера за прошедшие с того времени годы 
их было открыто более 40, причем 12 из его новых спутников 
обнаружили в 2000 году. По последним данным, у Юпитера 
известно 63 спутника – максимальное значение для Солнеч-
ной системы. Спутники разделяют на две большие группы 
– внутренние (8 спутников, галилеевы и негалилеевы вну-
тренние спутники) и внешние (55 спутников, также подраз-
деляются на две группы), таким образом, всего получается 4 
разновидности. Четыре самых крупных спутника Юпитера 
– это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

2000 г. Началась первая в истории операция по проник-
новению в помещения затонувшего в 1912 году «Титаника». 
Водолазы спустились на глубину 4 километра на дно Атлан-
тического океана и попытались исследовать обломки судна. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР 
Громоносец. Глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий 

– к ливню.
Если гром в постный день – у рыбаков будет хороший улов 

рыбы.
Трифон-бессонник. К этому времени созревают ранние по-

севы озимого и даже ярового хлеба и наступает жатва хлебов.
Родившимся в этот день следует носить малахит. Цвет, ох-

раняющий этих людей, зеленый.
ИМЕНИНЫ у Александра, Георгия, Даниила, Леонтия, Петра.

Источник tunnel.ru
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А.В. НОСКОВ

d К замечательным ар-
хитектурным памят-
никам Луги и района 
можно отнести Преоб-
раженскую церковь, 
построенную в связи 
с основанием Лужско-
го артиллерийского по-
лигона. К сожалению, 
она оказалась разру-
шенной до самого ос-
нования. От памятника 
православной архитек-
туры осталось толь-
ко несколько видов на 
старых почтовых от-
крытках. Они произво-
дят яркое впечатление, 
вызывают устойчивый 
интерес к истории хра-
ма и особенно к поиску 
места, где он был
поставлен.

Лужский артиллерий-
ский полигон был основан 22 
декабря 1906 года в восьми 
километрах от Луги. Он был 
устроен для учебных занятий 
Офицерской артиллерийской 
школы. ОАШ открыли в Цар-
ском селе в 1883 году, до 1906 
года боевые стрельбы прово-
дили на разных площадках. 
Инициатором строительства 
полигона стал генерал-ин-
спектор российской артил-
лерии, великий князь Сергей 
Михайлович. Именно в его 
честь полигон назвали «Сер-
гиевский».

Благоустройством поли-
гона ведала комиссия по 
постройке казарм и лагеря 
ОАШ. К концу 1909 года по-
явилось около 200 зданий 
различного назначения, 
включая дивизионную цер-
ковь. Храм был построен на 
собственные средства Сер-
гея Михайловича. Церковь 
возвели по утвержденному 
в 1907 году проекту, разра-
ботанному епархиальным 
архитектором А.П. Аплак-
синым.

Андрей Петрович Аплак-
син (1879-1931) принад-
лежит к плеяде русских 
зодчих начала ХХ века, су-
мевших внести в архитек-
туру своего времени истин-
но национальное начало. 
Обращаясь к заново осмыс-
ленным традициям древ-
нерусского зодчества, они 
выступали поборниками 
отечественной культуры. 
Революция прервала твор-
ческую жизнь архитектора. 
С 1918 года он служил на-
чальником связи ряда фрон-
тов Красной Армии, после 
демобилизации в 1928 году 
работал в архитектурно-
строительной службе управ-
ления «Экспортлес».

Под дивизионную цер-
ковь при Лужском полигоне 
отвели местность, называе-
мую Новое Островно. Освяще-
ние ново-островенской церк-
ви состоялось в 1909 году во 
имя Преображения Господня, 
или Спасо-Преображения. 
Параллельно с ней по про-
екту Аплаксина в Лужском 
уезде был построен еще один 
храм – Покровская церковь в 
Вычелобке. 

Согласно замыслу но-
во-островенская церковь 
должна была стать храмом 
с трапезной и колокольней. 
В плане она имела форму 
православного креста с дву-
мя перекладинами. Однако 
при строительстве были вне-
сены существенные измене-
ния. Церковь построили без 
колокольни и уменьшили в 
длину.

В страховом документе 
1910 года приводится сле-
дующее описание Преоб-
раженской церкви: «Ка-
менная, на цокольном 
фундаменте, с каменным 
куполом, но без колоколь-
ни. Длина церкви 10,5 саж., 
наибольшая ширина церк-
ви 7,5 саж., высота купола 
от пола до свода 7,5 саж. На 
церкви имеется, кроме ку-
пола, 4 главы каменные и 
одна деревянная, обитая 
железом, над алтарем. Над 
главным куполом – дере-
вянная, обшитая железом 
пирамида (шатер. – А.Н.) вы-
сотой 4 саж. 2 аршина».

Церковь на полигоне 
представляла собой вари-
ант шатрового пятиглавого 
храма с подчеркнуто устрем-
ленным к небу верхом. Над 
главным объемом подни-
малась двухъярусная башня 
барабана, увенчанная ша-
тровым конусом с утяжелен-
ной луковичной главкой на 
изящно тонкой шейке. Вме-
сто колокольни рядом по-
ставили деревянную звон-
ницу. В том же документе 
отмечалось, что в 15 саже-
нях от церкви находился 
дом священника, неподале-
ку от него стоял и дом пса-
ломщика.

Красоту ново-островен-
ского храма можно почув-
ствовать по его изображе-
ниям на дореволюционных 
почтовых открытках. Осо-
бенно восхищает вид на 
фоне зимнего пейзажа. Есть 
в нем что-то сказочное, вос-
ходящее к памятникам древ-
ней Руси. Пирамидальный 
верх церкви гармонировал с 
холмистым лесным окруже-
нием, возносился над ним и, 
наверное, был прекрасно за-
метен издалека.

К сожалению, Преоб-
раженской церкви выпал 
недолгий срок быть дей-
ствующей, об этом в воспо-
минаниях рассказывает вдо-
ва ее последнего священника 
Н.П. Тихомирова. Он одно-
временно был благочинным 
IV Лужского церковного окру-
га, а до этого служил в Казан-
ской церкви Луги.

Быть духовным отцом и 
совершать службы в дивизи-
онном храме в октябре 1916 
года Тихомирову предложил 
командир Лужского дивизи-
она Петр Иванович Тарасов. 
«За труды предложил квар-
тиру с отоплением и паек 
офицерский и офицерское 
жалованье. Муж согласился. 
Пошли сборы к переезду <…> 
И вот явились две подводы, 
платформа, телега и четыре 
лошади, двадцать человек 
солдат. Вещи были быстро 
уложены, солдаты хрупкие 
вещи взяли в руки и маршем 
на новое место. Мужу пода-
ли пролетку раньше, и он на 
месте принимал вещи. Когда 
я пришла, все вещи были уже 
на местах и даже кровати за-
стелены. Это все хлопотали 
два церковных сторожа. По-
дали ужин из офицерского 
собрания. Пошла жизнь по-
военному.

Служба в церкви шла 
обычным порядком – посе-
щалась солдатами и офи-
церами, солдаты в порядке, 
рядами. Наступил Великий 
пост. Говели все солдаты 
группами по 400-500 человек 
три раза в неделю – четверг, 
суббота и воскресенье <…> 
На третьей или четвертой 
неделе поста произошла ре-
волюция (февральская. – А.Н.) 
прошло все тихо. Солдаты со 

своими офицерами прошли 
по Луге, возвратились в по-
рядке. Церковь стали посе-
щать по желанию. В Пасху 
было очень много солдат, был 
и крестный ход.

После Пасхи церковь за-
крыли. Должности наблю-
дателей церковно-приход-
ских школ уничтожили, а 
наблюдателей назначили в 
Петрограде по кладбищам 
приписанным».

Вопрос поиска места, 
где находился построенный 
по проекту А.П. Аплаксина 
Спасо-Преображенский ди-
визионный храм, оказался 

непростым и долго висел в 
воздухе. Исторические изы-
скания были практически 
безрезультатны и не дали 
ни одной убедительной под-
сказки. Исключением явля-
ется лишь одна из открыток 
с видом полигонной церк-
ви, изданная Обществом 
Красного Креста предполо-
жительно в начале 1910-х 
годов. Она имеет надпись: 
«Луга. Сергиевский поли-
гон. Погост «Новое Остров-
но». По некоторым сведе-
ниям, погост находился 
в местности, называемой 
Теплые ключи, но где она 
была, оставалось тайной.

e Новое Островно. Современный вид

e Островок на Островенском озере

e Ново-островенская Преображенская церковь. Фото 1910-х годов

Ново-Островенский погост. 
Поиски утраченного храма.

10 | КРАЕВЕДЕНИЕ
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В своих изысканиях мы 

решили оттолкнуться от хо-
рошо знакомого нам Остров-
но. Островно, или Островня 
– так называли имение, в 
начале XIX века пожалован-
ное Александром I своему 
морскому министру, адмира-
лу, маркизу И.И. де Травер-
се. Имение включало земли, 
прилегающие к Островен-
скому озеру, также находив-
шемуся на территории буду-
щего полигона.

На южном берегу озе-
ра располагался древний 
Островенский погост. Там в 
начале 1850-х годов хозяй-
кой имения, дочерью ад-
мирала Марией Ивановной 
Траверсе была построена 
каменная Преображенская 
церковь. Ее закрыли только 
в 1923 году. 

Островно было и вторым 
названием села и мызы За-
озерье, расположенных се-
веро-западнее церкви, по-
строенной М.И. Траверсе. 
Ввиду отсутствия уточняю-
щих сведений мы отнесли 
Ново-Островенский погост к 
окрестностям Островенского 
озера. Эту версию поддержал 
и краевед Игорь Половинкин 
при публикации в «Лужской 
правде» от 29 января 2022 
года открыток с видами но-
во-островенской церкви. Бо-
лее того, мы даже развалины 
старой островенской церкви 
сочли остатками аплаксин-
ского храма.

Можно было бы долго 
бесплодно бродить по зарос-
шим берегам Островенского 
озера, надеясь найти там ка-
кие-нибудь следы ново-остро-
венского погоста. Остановил 
эти поиски продолжатель Г.З. 
Куллама по исследованию 
Лужского полигона, начина-
ющий краевед Алексей Клу-
бин. Ранее он несколько раз 
обошел окрестности Остро-
венского озера, но тоже без-
результатно.

Алексей активно изуча-
ет картографические ма-
териалы, связанные с Луж-
ским районом. Он обратил 
внимание, что на несколь-
ких картах 1920-1930-х годов 
присутствует обозначение 
неизвестной церкви, нахо-
дившейся к западу от Луги. 
Она стояла там, где железная 
дорога, идущая по Боровиче-
скому переулку и до сих пор 
называемая узкоколейкой, 
приближается к территории 
полигона. В начале 1900-х го-
дов через эту точку проходи-
ла дорога на деревню Лесково 
и Гдовский тракт. По другую 
сторону бывшего тракта обо-
значено кладбище. Неужели 
это и есть таинственное Но-
вое Островно? В это трудно 
было поверить.

Решив найти место, где 
могла находиться обозна-
ченная на карте церковь, мы 
внимательно рассмотрели 
открытки и обратили вни-
мание на характер местно-
сти. Церковь стояла на хол-
мистом возвышении. Ниже 

 e Карта местности. 1920-1930-е годы

располагались дома, веро-
ятно, церковного причта. От 
этого комплекса сооруже-
ний что-то же должно было 
остаться?

Сравнение исторических 
и современных карт показа-
ло, что часть трассы бывшей 
узкоколейки стала отрезком 
дороги на ЦАОК (Централь-
ные артиллерийские офицер-
ские курсы). К югу от кольца 
автобуса № 2 грунтовая доро-
га ведет влево к компактной 
группе строений. С нее мы 
и решили возобновить наши 
поиски ново-островенской 
церкви. 

Окружающие ландшаф-
ты напомнили местность, 
запечатленную на открыт-
ках. Бросился в глаза поло-
гий холм, самой природой 
предназначенный для стро-
ительства храма. Огибаю-
щая его дорога привела нас к 
трем частным домам с огоро-
женными участками. Самый 
большой из них помечен нео-
бычным номером – 15/68. Нас 
с любопытством разглядывал 
хозяин, сидящий у раскры-
того окна. Мы рассказали о 
цели визита, спросили, слы-
шал ли он о стоявшей побли-
зости церкви. Собеседник, 
назвавшийся Владимиром 

Викторовичем Сачковым, от-
ветил, что на соседнем холме 
действительно был храм. А 
его дом, согласно докумен-
там, построили в 1908 году 
для его настоятеля. Потом в 
церкви работала школа.

Лето не совсем подходя-
щее время для натурных 
изысканий. Заросли кустов 
и высокой травы надежно 
прячут любые развалины. 
На верхней площадке холма 
нам все же удалось обнару-
жить фрагменты бетонного 
цоколя с металлическими 
стяжками. Вокруг под тон-
ким слоем земли мы увиде-
ли развалы кирпичей. На них 
местные жители установили 
емкость под воду для полив-
ки огородов.

В.В. Сачков рассказал нам 
и про кладбище. Оно сохра-
нилось, но почти полностью 
разорено. Пробраться к нему 
не получилось. Не удалось и 
узнать, как называлась цер-
ковь. Хозяин дома ничего не 
знал ни про Новое Островно, 
ни про Теплые ключи. Зато 
мы обнаружили с северо-за-
падной стороны церковного 
холма заросшее русло ручья. 
Согласно карте, он вытекает 
из небольшого озера Черного. 

Когда-то ручей питали 
многочисленные ключи, по-

 e Современная карта района поиска. 1 – озеро Черное, исток Тепло-
го ключа; 2 – кладбище, сохранилось в разрушенном виде; 3 – бывший 
дом священника; 4 – конечная остановка автобуса № 2 (ЦАОК)

этому вода зимой не замер-
зала, а местность называли 
Теплые ключи. Ныне значи-
тельная часть ручья убрана в 
трубу, а наружу выходит вере-
ницей прудов. Над ними сто-
ят дома, называемые в наро-
де деревней Белокуровкой. 
После городского кладбища 
протока разливается широ-
кой лентой Теплого ручья. У 
развилки Лужского проспек-
та он когда-то был запружен 
инженером М.Н. Калянков-
ским. Запруда называлась его 
именем. В 1900 году там был 
построен слесарно-механи-
ческий завод.

Холм с остатками храма, 
Теплый ручей, вытекающий 
из озера Черного, бывший 
дом священника, заброшен-
ное кладбище – мы увере-
ны, что обнаружили место, 
где находился погост Новое 
Островно. Его строительство 
могло быть вызвано и малой 
вместимостью старой Остро-
венской церкви и тем, что та 
находилась на значительном 
расстоянии от дивизионных 
казарм. Надо учитывать и 
желание украсить полигон 
достойной архитектурной 
доминантой.

В ходе поисков Ново-Остро-
венского погоста мы смогли 
осмотреть и здание депо, по-
явившееся на раннем этапе 
строительства Лужского поли-
гона. Его вид можно найти на 
старых почтовых открытках. 
Депо относилось к железнодо-
рожной станции Полигон. Оно 
прекрасно сохранилось и за-
служивает включения в список 
объектов культурного насле-
дия Ленинградской области.

Посетили мы и террито-
рию древнего Островенско-
го погоста. Увидели, что вре-
мя неумолимо. От церкви, 
построенной М.И. Траверсе, 
сохранились только угловые 
части некогда арочного вхо-
да. Зато вид Островенского 
озера по-прежнему восхища-
ет простором и живописным 
островом, где согласно ле-
генде император Александр 
I гостил у адмирала Траверсе.

Таким образом, в луж-
ском краеведении раскры-
ты несколько неизвестных 
страниц. Транспортом экс-
педицию обеспечила Еле-
на Лысакова, разделяющая 
наши краеведческие интере-
сы. Приносим ей нашу глубо-
кую благодарность 47

 e Преображенская церковь Островенского погоста. Современный вид e Церковь на погосте Новое Островно. Фото 1910-х годов
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Спирометрия позволяет оценить состояние лёгких после коронавируса

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЗДОРОВЬЕ

ПИК ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ТЕМ, КТО ПЕРЕНЁС ЭТО ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСА

О том, какой непростой опыт 
извлекли медики из пандемии 
коронавируса и почему каждый 
переболевший должен следить 
за своим здоровьем, нам 
рассказала Елена Коробейникова, 
заместитель главного врача по 
вопросам кадровой политики, 
информирования и проектного 
управления Всеволожской 
клинической межрайонной 
больницы. 

– Во времена пика корона-
вирусной инфекции на меди-
ков свалился большой объём 
работы. Какой опыт накопила 
ваша больница за это время? 
Через что пришлось пройти?

– Самый напряжённый день 
был 14 февраля 2022 года, ког
да под нашим наблюдением 
находились 14 тыс. человек 
одномоментно. В три раза был 
превышен объём оказания 
неотложной помощи. Чтобы 
справиться с возросшей наг
рузкой, мы внедрили новые 
телемедицинские технологии. 
Вопервых, заработал единый 
контактцентр. Наш оператор 
опрашивал звонивших, чтобы 
определить степень тяжести 
заболевания и выставить бал
лы, используя специальный 
«опрос ник». Если баллов наби
ралось много, – вызывалась не
отложная помощь, если мало, то 
человек получал консультации 
по телефону. Вовторых, была 
внедрена платформа СберЗдо

ровье. Специальный робот сам 
звонит заболевшему, опраши
вает и записывает ответы чело
века. А врач уже смотрит на ре
зультаты и принимает решение, 
какую помощь оказать этому 
пациенту. Так нам удалось спра
виться со значительно возрос
шей нагрузкой на систему.

– Вы сами принимали не-
посредственное участие в ле-
чении?

– Да, я работала в приёмном 
отделении Морозовской боль
ницы, в «красной зоне». Эту 
больницу на 150 коек мы с нача
лом пандемии переоборудова
ли под приём пациентов с «ко
роной», и первыми туда пошли 
наши молодые врачи. Никого не 
принуждали, все работали до
бровольно. Работали по 6 часов 
в специальных костюмах, потом 
12 часов отдыха и снова – на 6 
часов в «красную зону». Конеч
но, поначалу всем было страшно, 

было мало информации о коро
навирусе, его последствиях.

– Что лично вы поняли для 
себя о коронавирусе?

– По опыту могу отметить, 
что для выздоровления важен 
не только возраст и физиоло
гическое состояние человека, 
но и его настроение, желание 
бороться. Вспоминаю брата на
шей медсестры, который очень 
тяжело болел, оказался в ре

анимации, но своевременно 
оказанная медпомощь и наце
ленность на выздоровление 
помогли ему достаточно быстро 
вернуться в норму. 

– Были ли среди ваших 
коллег те, кто не справился с 
болезнью?

– К сожалению, во время пан
демии мы потеряли нескольких 
медицинских работников. В их 
честь недавно посадили Аллею 
памяти из берёз рядом с поли
клиникой. А в память о заведую
щей ФАП Татьяне Кишиневской 
открыта мемориальная доска в 
посёлке Воейково.

– В Ленинградской области 
коронавирус перенесли сотни 
тысяч человек. Что этим лю-
дям предлагается для восста-
новления здоровья сегодня?

– Для тех, кто тяжело перенёс 
коронавирус, предлагается реа
билитация. Это комплекс мер 
лечебного, физиотерпевтиче

ского действия, направленный 
на оздоровление, возвращение 
организма к состоянию до бо
лезни. У нас недавно открылась 
амбулатория медицинской реа
билитации. В ней предлагаются 
все виды электролечения, элек
тросон, магнитотерапия, лазе
ротерапия, лечебная физкуль
тура, массаж. Обычно лечение 
длится 21 день, а далее человек 
уже дома следует рекомендаци
ям врача.

– Оказывается ли психоло-
гическая помощь? 

– Да, после ковида около 
10% людей испытывают тревож
ность, депрессию и даже суици
дальные настроения, поэтому с 
пациентами работает психолог. 

– А как обстоят дела с дис-
пансеризацией? Она ведь 
особенно важна для перенёс-
ших COVID-19?

– В первую очередь углу
блённая диспансеризация по
казана пациентам высокого 
риска, хроническим больным. 
После ковида появляется риск 
сердечнососудистых заболе
ваний, тромбообразования, 
болезней органов дыхания, 
обострения других недугов. 
Особое внимание обращаем 
на результаты анализов крови, 
в случае проблем назначаются 
антикоагулянты для её разжи
жения.

– Всё это бесплатно для па-
циентов?

– Да, существует даже льгот
ная программа приобретения 
дорогих лекарств для лечения 
пациентов в рамках углублён
ной диспансеризации. Но дело 
не только в выгоде. Охотно на 
диспансеризацию приходят те, 
кто постоянно следит за своим 
здоровьем. Мы же приглашаем 
прежде всего тех, кто редко за
глядывает в поликлинику. Это 
люди старше 40 лет, которые по
стоянно работают и не находят 
времени на здоровье. Напом
ним: по закону работодатель 
должен предоставлять бесплат
ные дни для диспансеризации. 

– В чём главная суть про-
граммы диспансеризации? 

– Очень важно обнаружить 
болезнь на ранней стадии. Если 
человек попал к нам в стацио
нар вовремя, то он будет спасён. 
На примере нашего учреждения 
могу утверждать, что у нас луч
шая экстренная помощь, а ле
тальность ниже, чем во многих 
европейских странах. А всем ле
нинградцам хочется пожелать 
спокойствия, терпения и дове
рия. Ведь мы, врачи, делаем всё, 
чтобы вы были здоровы.

Председатель 
комитета по 
здравоохранению 
Ленинградской 

области Сергей 
Вылегжанин:

– После перенесённого 
коронавируса есть риск раз
вития сердечнососудистых 
заболеваний, тромбофле
битов, обострения сопут
ствующих недугов. Поэтому 
при углублённой диспансе
ризации врачи обращают 
пристальное внимание на 
степень дыхательной недо

статочности, работу сердца, 
степень поражения ног. При 
необходимости назначаются 
дополнительные исследова
ния. 

Результаты диспансери
зации – это диагностирован
ные заболевания на ранних 
стадиях,  своевременная по
мощь нашим жителям. Это и 
делает нашу систему здраво
охранения эффективной: мы 
помогаем предотвратить за
болевание, а не имеем дело 
с уже развившимся. Поэтому 
мы будем только наращивать 
темпы этой работы.

Прямая речь 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 
это комплекс мероприятий, 
включающий в себя 
профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы 
обследований, направленные 
на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, 
а также риска их развития. С 1 
января 2019 года все работающие 
граждане могут взять для 
обследований один оплачиваемый 
выходной день раз в три года, 
работающие пенсионеры и 
предпенсионеры имеют право 
на два дня раз в год. А с 1 июля 
2021 года для жителей Ленобласти 
доступна и специальная 
«постковидная диспансеризация». 

 ДЛЯ СПРАВКИ

диспансеризация – 2022

Елена Коробейникова на работе в «красной зоне»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

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

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

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

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

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

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

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

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

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

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

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

Ирина Николаева

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

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

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

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

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

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

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

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

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

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

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

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

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

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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Авторы волонтёрских проектов регулярно 
устраивают обсуждения лучших практик, 
помогают друг другу

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КУЛЬТУРА

КАМЕРА, МОТОР!

– Вы хотите сниматься в кино?
Подобное приглашение в эти дни 
могут услышать многие жители 
Выборга. В город вновь приехали 
киношники. На этот раз снимают не 
несколько эпизодов, а большую часть 
сериала «Преторианец» для НТВ. Автор 
сценария – создатель легендарного 
«Бандитского Петербурга» Андрей 
Константинов дал проекту ещё одно 
название – «Однажды в Выборге». Так 
город стал полноценным участником 
событий фильма. 

В Выборге съёмочная группа от
работала около 20 дней. Ежедневно 
для массовых сцен подыскивали по 
3040 человек из числа местных жи
телей. Конечно, подбор вёлся зара
нее, в том числе – и в социальных 
сетях. Но «массовиков» всё равно 
не хватало, и шанс стать «звездой» 
был у каждого.

– Бывает, даже на улице видишь 
красивую девочку или мальчика, 
предлагаешь поработать в фильме, 
– поделилась секретами своей ра
боты ассистент по актёрам Кристи
на Бредихина. – В нашей гостинице 
девушка работает, харизматичная 
такая. Мы ей предложили: «Девуш
ка, хотите в кино сняться?». А она и 
согласилась. Некоторые сами под
ходят, спрашивают, можно ли поу
частвовать. Так подбирать актёров 
удобно – видишь человека вживую, 
не на фото, не на видеовизитке. 

Кстати, режиссерпостановщик 
Максим Бриус, создатель кинолент 
«Зоя», «Солнцепёк» изначально ста
рался брать на роли в сериале ак
тёров с не самыми «замыленными» 
лицами. Так что на съёмки приез
жают исполнители даже из Крыма 
и Беларуси. Многие признаются: 
раньше не знали, что Ленинград
ская область – такой интересный и 
«киногеничный» регион!

– У нас задействованы даже 
обычные питерские школьники, – 
поделился Максим Бриус. – Не все 
из них занимаются в театральных 
студиях. Но мы проводили кастинг, 
искали ребят, которые бы соот
ветствовали настроению фильма. 

Очень удачная четвёрка подобра
лась: есть ощущение, что они дей
ствительно друзья.

Но на главные роли решили 
всётаки утвердить известных ар
тистов – Андрея Фролова, Данилу 
Якушева, Ольгу Филиппову. Зрите
лям они знакомы по проектам «Две 
судьбы», «Молодёжка», «Штрафбат» 
и другим телевизионным хитам.

Максим Бриус раньше уже рабо
тал в Ленинградской области. Сни
мал на ленинградской земле сери
ал «Канцелярская крыса». Говорит, 
что любит приезжать сюда и просто 
так, и на съемки. Съёмочная груп
па тоже довольна: Выборг –  город 
красивый, за последние годы стал 
ещё более ухоженным, всем осо
бенно нравится его компактность. 
Местная администрация пошла на
встречу киношникам, и те получили 
доступ к большинству адресов, ука
занных в сценарии. 

– Сценарий хороший, – доволь
но улыбается режиссёр. – Я запоем 
прочитал, сказал, что хочу снимать 
этот фильм. Хорошим языком на
писан, все события связаны друг с 
другом, нет «провисов», линии все 
законченные. И очень интересный 
главный герой, совершенно живой 
человек. Поступает в Росгвардию и 
начинает осваиваться в этой систе
ме, открывая её для себя. События 
происходят в 2016 году, когда, соб
ственно, и формировалась Росгвар

дия. Как в хорошем сценарии, здесь 
есть все: детектив, любовная линия, 
приключения, человеческие драмы.

Герой Андрея Фролова («Честь 
имею!», «Доктор Живаго», «Небо») 
– его тёзка Андрей Полевой – быв
ший опер, которого судьба приво
дит на службу в рядах Росгвардии 
на малой родине, в Выборге. И тут 
начинается: Полевой задерживает 
неуловимого преступника, предот
вращает международный скандал, 
а по пути становится ещё и героем 
светской хроники.

– Человек очень интересный. Я 
его для себя охарактеризовал «че
ловек на льдине» – человек сам 
по себе, которому никто не нужен, 
только работа, цель и её достиже
ние. А другие герои характеризуют 
его по принципу «я дерусь, потому 
что дерусь». Бравый парень, – при
открывает характер своего героя 
Андрей Фролов. – В Выборге уже 
бывал. Мы здесь в 2006 году сни
мали «Две судьбы» с Владимиром 
Краснопольским и Валерием Уско
вым. Город сильно изменился, я его 
даже не узнал. Он прекрасный, уют
ный, душевный. 

Жителям области теперь оста
ётся только ждать выхода «Прето
рианца» на экран. Как знать, может 
быть, для когото из начинающих 
выборгских актёров он станет нача
лом звёздного пути.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА СЪЁМКАХ КИНОСЕРИАЛА В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ
Победители конкурса «Регион добрых дел» 
рассказали о своих волонтёрских проектах.
 

Подведены итоги Всероссийского конкурса 
региональных практик поддержки волонтёр
ства «Регион добрых дел». В числе победителей 
оказались и проекты из Ленинградской области. 
Каждый из них посвящён поддержке добро
вольцев разных возрастных категорий: детей, 
молодёжи и старшего поколения. Как результат, 
влиться в добровольческое движение в нашей 
области может каждый – вне зависимости от 
возраста!

Руководитель организации «Диалог поколе
ний» во Всеволожске, автор проекта «АниМы – 
социальное новогоднее турне» Алёна Манькова 
обучает молодёжь проводить игровые програм
мы для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В ходе новогоднего турне участники 
научатся создавать аквагрим и шоу мыльных пу
зырей, проводить активные конкурсы для малы
шей и писать сценарии детских праздников. 

– Название проекта появилось в 2019 году, 
когда мы впервые создали сообщество волонтё
рованиматоров. «АниМы» – значит «Анимато
ры+Мы». Сейчас я испытываю радостное пред
вкушение. С нашей помощью заинтересованные 
ребята поймут, что приносят радость и веселье 
детям, лишённым этих эмоций в жизни. На сред
ства гранта мы сможем приобрести оборудо
вание и реквизит, провести серию праздников 
для детей, попавших в трудную жизненную си
туацию. А ещё мы мечтаем масштабировать наш 
проект за пределы Всеволожского района. 

Грант получил и проект Надежды Балуевой 
«СВОИ». Автор начинания – ещё один руководи
тель организации «Диалог поколений» из Все
воложска. Суть проекта в создании региональ
ной команды «серебряного добровольчества» 
в Ленинградской области. По плану сразу 176  
волонтёров в возрасте 55+ будут обучены пра
вилам и практикам добровольчества. 

– Я сама участвую в серебряном доброволь
честве с 2014 года. Мне всегда было както обид
но за Ленобласть, потому что у нас не было тако
го центра для старшего поколения. И тогда мне 
пришла идея написать проект. В результате нам 
сопутствовала удача, и мы получили одобрение! 
Сейчас у нас в Ленобласти есть свой региональ
ный центр серебряного добровольчества, чему 
мы очень рады. 

Третий грант получила Зоя Стёпичева из Ло
дейного Поля на реализацию проекта «Добрые 
дела с Улыбкой», идея которого возникла из 
предыдущего проекта для детей «Маленькие во
лонтёры – большие дела». С его помощью малы
шейдошколят учат делать добро с ранних лет.

– С помощью этого проекта я поняла, как 
много вокруг «добрых взрослых» – коллег, ро
дителей, неравнодушных жителей, которые нам 
всегда помогали. Грант пойдет на реализацию 
проекта, согласно смете. Могу точно сказать, 
что в ближайшее время он приобретёт новые 
формы и масштабы. Параллельно с большим 
добровольческим проектом активно реализуем 
экологический проект «Мы за чистую планету» 
и образовательный проект «Навстречу к ГТО», – 
поделилась Зоя Стёпичева.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

Добру все возрасты 
покорны…
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20 июля скоропостижно скончался 

Александр Сергеевич 
ЯКИМЧУК

Администрация Лужского муниципаль-
ного района Ленинградской области инфор-
мирует о проведении открытого аукциона по 
продаже земельных участков, находящихся 
на территории Лужского муниципального 
района Ленинградской области.

Организатор аукциона – администрация 
Лужского муниципального района Ленин-
градской области. 

Уполномоченный орган – администрация 
Лужского муниципального района Ленин-
градской области. 

Место, дата и время проведения аукцио-
на – 24 августа 2022 года в конференц-зале 
здания администрации Лужского муници-
пального района по адресу: Ленинградская 
область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, вход со 
стороны пер. Советский, левое крыло (3 
этаж), каб. 132.

Порядок проведения аукциона установ-
лен действующим законодательством. По-
бедителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. 

Протокол об итогах аукциона является 
документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли-про-
дажи земельного участка.

Предмет аукциона – размер выкупа зе-
мельного участка из земель, собственность 
на которые не разграничена.

Границы земельного участка установле-
ны в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства и отражены в выпи-
ске из Единого государственного реестра 
недвижимости.

Лот № 1
Реквизиты решения о проведении аукци-

она: постановление администрации Лужско-
го муниципального района Ленинградской 
области от 10.06.2022 № 1814.

Земельный участок площадью 1000 кв. м 
с кадастровым номером 47:29:0639001:744, 
категория земель – земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Лужский муниципальный район, За-
клинское сельское поселение, д. Бетково. 

Цель использования: индивидуальная 
жилая застройка.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: земельный участок расположен в 
охранной зоне электролинии ВЛ-0,4кВ.

Параметры разрешенного строитель-
ства: территориальная зона в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Ж1 – зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, которая включает в себя ос-
новные виды разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство, 
ведение личного подсобного хозяйства, бло-
кированная жилая застройка, размещение 
объектов дошкольного, начального общего 
и среднего (полного) общего образования, 
размещение объектов оказания услуг связи, 
размещение объектов административного и 
делового назначения, размещение объектов 
коммунально-бытового обслуживания, раз-
мещение объектов финансового назначения, 
размещение аптечных организаций. Пара-
метры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального обра-
зования, утвержденными уполномоченным 
органом. 

Регистрация участников аукциона со-
стоится 24 августа 2022 с 8 час. 50 мин. до 
9 час. 00 мин. 

Начало аукциона – 24 августа 2022 с 9 
час. 00 мин. до 9 час. 40 мин.

Начальный размер продажи земельного 
участка – 196 800 руб. 00 коп. (сто девяносто 
шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек). 

Размер задатка – 196 800 руб. 00 коп. 
(сто девяносто шесть тысячи восемьсот ру-
блей 00 копеек).

Шаг аукциона – 5 904 рублей 00 копеек 
(пять тысяч девятьсот четыре рубля 00 ко-
пеек).

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

водоснабжение и канализация – техниче-
ская возможность подключения отсутствует; 

технические условия подключения к те-
пловым сетям отсутствуют;

технологическое присоединение объек-
тов капитального строительства к электри-
ческим сетям возможно после проведения 

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории Лужского муниципального района Ленинградской области
необходимых мероприятий по строительству 
распределительных сетей со стороны ПАО 
«Ленэнерго»; 

техническая возможность подключения к 
сетям природного газа отсутствует.

В соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 ЗК РФ участниками аукцио-
на, проводимого в случае, предусмотренном 
пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут являть-
ся только граждане или в случае предостав-
ления земельного участка для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности – граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства.

Лот № 2
Реквизиты решения о проведении аукци-

она: постановление администрации Лужско-
го муниципального района Ленинградской 
области от 6.07.2022 № 2088.

Земельный участок площадью 1945 кв. м 
с кадастровым номером 47:29:0556002:356, 
категория земель – земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Лужский муниципальный 
район, Ям-Тесовское сельское поселение, д. 
Моровино. 

Цель использования: индивидуальное 
жилищное строительство.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: отсутствуют.

Параметры разрешенного строитель-
ства: территориальная зона в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Ж1 – зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, которая включает в себя ос-
новные виды разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство, 
ведение личного подсобного хозяйства, бло-
кированная жилая застройка, размещение 
объектов дошкольного, начального общего 
и среднего (полного) общего образования, 
размещение объектов оказания услуг связи, 
размещение объектов административного и 
делового назначения, размещение объектов 
коммунально-бытового обслуживания, раз-
мещение объектов финансового назначения, 
размещение аптечных организаций. Пара-
метры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального обра-
зования, утвержденными уполномоченным 
органом. 

Регистрация участников аукциона состо-
ится 24 августа 2022 с 9 час. 50 мин. до 10 
час. 00 мин. Начало аукциона – 24 августа 
2022 с 10 час. 00 мин. до 10 час. 40 мин.

Начальный размер продажи земельного 
участка – 331 000 руб. 00 коп. (триста трид-
цать одна тысяча рублей 00 копеек). Размер 
задатка – 331 000 руб. 00 коп. (триста трид-
цать одна тысяча рублей 00 копеек).

Шаг аукциона – 9 930 рублей 00 копеек 
(девять тысяч девятьсот тридцать рублей 00 
копеек). 

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

водоснабжение и канализация – техниче-
ская возможность подключения отсутствует; 

технические условия подключения к те-
пловым сетям отсутствуют;

технологическое присоединение объек-
тов капитального строительства к электри-
ческим сетям возможно после проведения 
необходимых мероприятий по строительству 
распределительных сетей со стороны ПАО 
«Ленэнерго»; 

техническая возможность подключения к 
сетям природного газа отсутствует.

В соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 ЗК РФ участниками аукцио-
на, проводимого в случае, предусмотренном 
пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут являть-
ся только граждане или в случае предостав-
ления земельного участка для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности – граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства.

Лот № 3
Реквизиты решения о проведении аукци-

она: постановление администрации Лужско-
го муниципального района Ленинградской 
области от 29.06.2022 № 1990.

Земельный участок площадью 1150 кв. м 
с кадастровым номером 47:29:0102002:1075, 
категория земель – земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строи-

тельства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Лужский муниципальный 
район, Лужское городское поселение, г. 
Луга, мкр. Шалово. 

Цель использования: индивидуальное 
жилищное строительство.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: отсутствуют.

Параметры разрешенного строитель-
ства: территориальная зона в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Ж1 – зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, которая включает в себя ос-
новные виды разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство, 
ведение личного подсобного хозяйства, бло-
кированная жилая застройка, размещение 
объектов дошкольного, начального общего 
и среднего (полного) общего образования, 
размещение объектов оказания услуг связи, 
размещение объектов административного и 
делового назначения, размещение объектов 
коммунально-бытового обслуживания, раз-
мещение объектов финансового назначения, 
размещение аптечных организаций. Пара-
метры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального обра-
зования, утвержденными уполномоченным 
органом. 

Регистрация участников аукциона состо-
ится – 24 августа 2022 с 10 час. 50 мин. до 
11 час. 00 мин. Начало аукциона – 24 августа 
2022 с 11 час. 00 мин. до 10 час. 40 мин.

Начальный размер продажи земельного 
участка – 495 000 руб. 00 коп. (четыреста де-
вяносто пять тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка – 495 000 руб. 00 коп. 
(четыреста девяносто пять тысяч рублей 00 
копеек).

Шаг аукциона – 14 850 рублей 00 копеек 
(четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят 
рублей 00 копеек) 

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

водоснабжение и канализация – техниче-
ская возможность подключения отсутствует; 

технические условия подключения к те-
пловым сетям отсутствуют;

технологическое присоединение объек-
тов капитального строительства к электри-
ческим сетям возможно после проведения 
необходимых мероприятий по строительству 
распределительных сетей со стороны ПАО 
«Ленэнерго»; 

техническая возможность подключения 
к сетям природного газа – проектируемый 
газопровод среднего давления, располо-
женный на ориентировочном расстоянии 
(по прямой) от границ земельного участка 
1110 м.

В соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 ЗК РФ участниками аукцио-
на, проводимого в случае, предусмотренном 
пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут являть-
ся только граждане или в случае предостав-
ления земельного участка для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности – граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства.

Лот № 4
Реквизиты решения о проведении аукци-

она: постановление администрации Лужско-
го муниципального района Ленинградской 
области от 29.06.2022 № 1991.

Земельный участок площадью 1150 кв. м 
с кадастровым номером 47:29:0102002:1076, 
категория земель – земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Лужский муниципальный 
район, Лужское городское поселение, г. 
Луга, мкр. Шалово. 

Цель использования: индивидуальное 
жилищное строительство.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: отсутствуют.

Параметры разрешенного строитель-
ства: территориальная зона в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Ж1 – зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, которая включает в себя ос-
новные виды разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство, 
ведение личного подсобного хозяйства, бло-
кированная жилая застройка, размещение 
объектов дошкольного, начального общего 
и среднего (полного) общего образования, 

размещение объектов оказания услуг связи, 
размещение объектов административного и 
делового назначения, размещение объектов 
коммунально-бытового обслуживания, раз-
мещение объектов финансового назначения, 
размещение аптечных организаций. Пара-
метры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального обра-
зования, утвержденными уполномоченным 
органом. 

Регистрация участников аукциона состо-
ится 24 августа 2022 с 13 час. 50 мин. до 14 
час. 00 мин.

Начало аукциона – 24 августа 2022 с 14 
час. 00 мин. до 14 час. 40 мин.

Начальный размер продажи земельного 
участка – 495 000 руб. 00 коп. (четыреста де-
вяносто пять тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка – 495 000 руб. 00 коп. 
(четыреста девяносто пять тысяч рублей 00 
копеек).

Шаг аукциона – 14 850 рублей 00 копеек 
(четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят 
рублей 00 копеек). 

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

водоснабжение и канализация – техниче-
ская возможность подключения отсутствует; 

технические условия подключения к те-
пловым сетям отсутствуют;

технологическое присоединение объек-
тов капитального строительства к электри-
ческим сетям возможно после проведения 
необходимых мероприятий по строительству 
распределительных сетей со стороны ПАО 
«Ленэнерго»; 

техническая возможность подключения 
к сетям природного газа – проектируемый 
газопровод среднего давления, располо-
женный на ориентировочном расстоянии 
(по прямой) от границ земельного участка 
1120 м.

В соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 ЗК РФ участниками аукцио-
на, проводимого в случае, предусмотренном 
пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут являть-
ся только граждане или в случае предостав-
ления земельного участка для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности – граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 25.07.2022 года по форме, установ-
ленной организатором аукциона, с приложе-
нием документов по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: 
г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по земель-
ным ресурсам, здание администрации Луж-
ского муниципального района (3 этаж), каб. 
121, вход со стороны пер. Советского.

Прием заявок прекращается 18.08.2022 в 
16 часов 00 мин. 

Заседание комиссии по рассмотрению 
заявок состоится 19.08.2022 в 15 часов 30 
мин. 

Для участия в аукционе при подаче за-
явки заявители представляют следующие 
документы:

1) заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо; 

4) документ, подтверждающий внесение 
задатка. 

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Все документы, подаваемые заявителем, 
должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, со-
держащиеся в заявках, не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Заявка на участие в аукционе, поступив-

шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведении аукциона, 
на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

 В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вносится за-
явителем одним платежом на счет организа-
тора торгов: Получатель: КФ ЛУЖСКОГО МР 
ЛО (администрация Лужского муниципаль-
ного района, лс 05453002330).

188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. 
Кирова, д. 73.

ИНН 4710026064, КПП 471001001.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-

ГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленин-
градской области г. Санкт-Петербург.

Корреспондентский счет: 
40102810745370000006.

Расчетный счет: 03232643416330004500, 
БИК 014106101, ОКТМО 41633101, КБК 0.

Задаток считается внесенным с момента 
зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона. 

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи земельного 
участка задаток не возвращается.

Договор купли-продажи заключается по 
результатам аукциона в сроки, установлен-
ные статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Оплата начальной цены продажи земель-
ного участка, установленной по результатам 
аукциона, за вычетом задатка, производит-
ся единовременным платежом в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания протокола.

Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета организатора торгов о поступлении 
денежных средств.

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемой расположения земель-
ного участка и порядок осмотра земельно-
го участка на местности: ознакомление со 
схемой расположения земельного участка 
и осмотр земельного участка производятся 
участником торгов самостоятельно, для чего 
ему предоставляется копия схемы располо-
жения земельного участка.

Подробнее ознакомиться с условиями 
проведения аукциона можно в администра-
ции Лужского муниципального района по 
адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по 
земельным ресурсам (каб. 121), здание ад-
министрации Лужского муниципального рай-
она (3 этаж), вход со стороны пер. Советско-
го, тел. 8 (81372) 4-31-64.

Администрация Лужского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о предстоящем предоставлении в соб-
ственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из 
категории земель населенных пунктов:

ЛОТ 1. Земельный участок площадью 2500 кв. м с кадастровым 
номером 47:29:0675001:407, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая 
застройка, местоположение: Ленинградская область, Лужский муни-
ципальный район, Заклинское сельское поселение, д. Заполье, ка-
дастровая стоимость земельного участка составляет 416 025 руб. 00 
коп. (четыреста шестнадцать тысяч двадцать пять рублей 00 копеек). 
Земельный участок не имеет ограничений.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в 
течение десяти дней вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка.

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или 
направляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в порядке, утвержденном при-
казом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ 

участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном 
пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут являться только граждане или в 
случае предоставления земельного участка для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – граждане и 
крестьянские (фермерские) хозяйства.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка принимаются 
в администрации Лужского муниципального района по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) начиная с 25.07.2022 года по 
адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам, 3 этаж, 
каб. 121; по электронной почте: kumizem@adm.luga.ru или по почте по 
адресу: 188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 73, адми-
нистрация Лужского муниципального района Ленинградской области.

Прием заявлений прекращается 3.08.2022 года в 16 часов.
По земельным участкам (ЛОТ 1) подано по одной заявке. В случае 

поступления заявлений от иных лиц участок будет выставлен на аукцион. 
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опубли-
кована дополнительно после определения его рыночной стоимости. 

 Справки по телефону 8 (81372) 2-37-63.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но по адресу: 188230, ЛО, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, здание админи-
страции Лужского муниципального района (3 этаж), каб. № 121 по 
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

А.С. Якимчук – к.м.н., заместитель главного 
врача по лечебно-диагностической работе, за-
служенный врач РФ. В санатории «Красный Вал» 
исполнял обязанности начальника медицинской 
службы с июля 2012 г. по сентябрь 2020 г.

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто 
знал и работал с этим искренним, мудрым оп-
тимистом, готовым поддержать и прийти на по-
мощь тем, кто в этом особенно нуждался. А ведь 
ему был всего 71 год.

Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким покойного. 

Помним, любим, скорбим.
Коллектив санатория «Красный Вал»
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