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47 регион: энергия достижений
Накануне празднования юбилея Ленинградской области
губернатор А. Дрозденко провел пресс-клуб
d Традиционно такие
мероприятия проходят
в пресс-центре ТАСС. Не
стало исключением и
нынешнее. Состоялся интересный разговор, журналисты многих районов
наряду с информацией о
достигнутом за прошедшие годы вносили предложения по перспективному развитию своих
муниципалитетов.
А. Дрозденко во вступительном слове рассказал, как будет проходить
празднование Дня Ленинградской области.
Программа будет опубликована на сайте правительства. На торжества
приглашена делегация
из города Енакиево.

Ежегодно – новая
столица
Тема пресс-клуба звучала так: «47 регион: энергия достижений». Именно
под таким слоганом проходит празднование 95-летия
Ленинградской области. На
один день, 6 августа, столицей области станет город
энергетиков Сосновый Бор.
Там же будет оглашена и столица на следующий, 2023 год.
Кому будет оказана эта честь,
мы скоро узнаем. А 100-летие
Ленинградской области скорее всего будем отмечать в
Гатчине; это логично, ведь с
5 апреля 2021 года она официально стала столицей 47
региона.
Город, которому выпадает
право провести на своей территории празднование Дня
рождения области, получает средства на благоустройство. Оправдало ли себя это
решение, принятое несколько лет назад губернатором?
Наша коллега из Гатчины Г.
Паламарчук предложила организовать региональный
конкурс среди муниципалитетов на лучшую фотозону и
арт-объект. Это будет стимулировать муниципалитеты,
в том числе и самые маленькие, к развитию.
А. Дрозденко предложение
понравилось. Он отметил, что

жен зарубежный партнер, который до сих пор регулярно
осуществляет поставку аналогичного сырья.
Малый бизнес готов производить много мелких деталей для машин, но рынок
пока в стадии остановки. Губернатор считает, что программа ипортозамещения
должна быть рассчитана на
длительный период, хотя некоторые санкции уже снимаются. В будущем нас не должны больше застать врасплох.

Над чем предстоит
работать

такого рода конкурс в настоящее время проводится на федеральном уровне, он называется «федеральный реестр
лучших практик и проектов
благоустройства». Участвуют
все субъекты РФ. Ленинградская область 2 года подряд
занимает 1 место в реестре
лучших практик Минстроя
России. «Думаю, будет интересно реализовать такое мероприятие на территории
Ленинградской области, дам
соответствующее поручение
комитету по жилищно-коммунальному хозяйству», – заверил губернатор.
Идея празднования Дня
рождения Ленинградской области в разных городах региона себя оправдала, благодаря такому подходу ежегодно
улучшается внешний облик
наших городов. Важно, что
подготовка к празднованию
ведется комплексно. Например, в Бокситогорске были
благоустроены 4 общественные территории, а также отремонтированы фасады в 37
многоквартирных домах. В
этом году в Сосновом Бору завершаются работы по благоустройству территории «Сквер
Космонавтов» (2, 3 и 4 этапы).

Импортозамещение
Тема импортозамещения
волнует сегодня многих. Какие отрасли экономики Ленинградской области больше

всего нуждаются в импортозамещении? А.Ю. Дрозденко
считает, что в сложившейся
ситуации только пристальное внимание ко всем отраслям в равной мере может обеспечить стабильное
развитие региона. На базе
института поддержки предприятий – АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» создан
онлайн-сервис для бизнеса
«Единое окно». Губернатор
назвал примеры успешного
поиска импортозамещающих
компонентов для производства. Несколько предприятий
по производству соусов изза введенных ограничений
столкнулись с нехваткой томатной пасты горячей коагуляции, сотрудники института
нашли сырье в южных регионах. Производитель дезинфицирующих средств для
ветеринарии испытывал нехватку импортного химического сырья, предприятию
были предложены варианты
аналогичной продукции из
Белоруссии. Также сервисом
по поиску импортозамещающей продукции воспользовались областные форелевые хозяйства. Европейские
партнеры производителей
молочной продукции отказали в отгрузке сырья для
упаковки, что могло привести к полной остановке производства. При поддержке
АНО «ЦРП ЛО» был предло-

Далее речь зашла о поддержке малого и среднего
бизнеса. В Ленинградской
области она масштабная.
Все большую популярность
набирает социальный бизнес. Ленинградская область
является новатором в этом.
Причем 40 процентов поставщиков таких услуг – малый и средний бизнес. Активно социальный бизнес
проникает в здравоохранение, в дошкольное образование, в спорт.
Журналисты подняли тему
обеспечения жильем. В регионе хорошо работают программы по расселению граждан из ветхого жилья, есть
программы для молодежи,
сельских специалистов. Но
возрастным гражданам и
малоимущим уже не взять
ипотеку, люди годами стоят
в очереди. Этот вопрос в ведении муниципальных образований.
В некоторых районах
школьные спортивные стадионы закрываются рано. Где
заниматься людям? Губернатор считает, что пришкольные стадионы нужно использовать по максимуму. Но и
оставлять их без присмотра
нельзя. В области стоит задача строить малые ФОКи,
содержание которых недорогое. Сейчас готовятся три
проекта таких комплексов
и правительство области составляет программу их строительства.
В каждом районе есть
свои достопримечательности, знаковые объекты. Не-

которым требуется повышенное внимание. Губернатор
проинформировал, какими
темпами идет реставрация
отдельных объектов, кто ее
выполняет, сроки завершения работ.
Редакторы региона совместно с комитетом по печати познакомились с журналистами из Енакиева,
наладили взаимодействие с
газетой «Енакиевский рабочий». От имени всех коллег
редактор из Подпорожья Т.
Догадина сказала, что мы готовы продолжать работать
совместно, попросила поддержать инициативу и включить представителей СМИ и
комитета по печати в состав
делегации Ленинградской
области, которая будет помогать восстанавливать мирную жизнь в Енакиеве.
А. Дрозденко поддержал
журналистку. Он рассказал,
какой объем работ предстоит выполнить в подшефном
городе. Практически всей
жилищно-коммунальной
структуре требуется замена
и ремонт. «В Енакиеве нас
очень ждали, – заметил губернатор 47 региона. – Им
было тяжело, тяжело многие
годы, не 8 лет. 8 лет их обстреливали и убивали».

Сюрприз
для губернатора
В заключение пресс-клуба
губернатора ждал небольшой
сюрприз. Ему было предложено ответить на вопросы
юных жителей региона. Эту
акцию – своеобразный подарок главе региона к Дню
рождения области – организовали комитет по печати и
районные журналисты. Прозвучал вопрос и от восьмилетнего мальчика Вовы из
Луги: «Вы не знаете, почему
каникулы так быстро заканчиваются?»
«Потому что они веселые,
добрые. Все быстро заканчивается, и чем старше, тем
время бежит быстрее. Надо
наслаждаться теми днями,
которые есть в детстве».
Материал подготовила
Любовь Бекетова
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Лужские НКО: работаем на благо края
ИРИНА ГОЛУБЕВА
d Социально ориентированные некоммерческие
организации появились в
нашей стране весной 2010
года. В числе направлений деятельности СО НКО
защита животных, охрана
окружающей среды, поддержка граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и людей с
ограниченными возможностями здоровья, пропаганда ЗОЖ, содействие
культурному развитию и
многие другие.
Некоммерческий сектор
Ленинградской области стремительно развивается, у многих есть интересные планы.
В нашем регионе с 2021 года
поддержку СО НКО осуществляет комитет общественных
коммуникаций Ленинградской области. Организациям предоставляют субсидии
на проекты, оказывают информационно-консультационную помощь, содействуют
повышению квалификации.

e Гости музея ищут фрагменты древних рыб на берегах реки Сабы

e Заместитель председателя правительства Ленинградской области
В.О. Цой и А.Б. Максимова у музея «Деревня Псоедь»

Работают на благо

Деревня – музей

Активная и творческая

В Лужском районе активно работают несколько СО
НКО. АНО «Ресурсный центр
«ВЕРА» занимается поддержкой женского предпринимательства, представляет наш
край на туристической карте
страны. В этом году проект
режиссера Дарьи Козловой
«Путешествия по России: в
глубь России, в глубь веков»
стал соискателем престижной
национальной премии «Хрустальный компас» в номинациях «Просвещение» и «Признание общественности».
В 2021 году проект получил
поддержку Фонда президентских грантов. В ходе его реализации был создан научнодокументальный фильм о
жизни России и Швеции в
XVII веке. В его основу легла
история путешествия шведского посольства в Москву через русские земли в 1673-1674
годах. В категории «Признание общественности» победитель определяется по результатам интернет-голосования.
До 31 июля вы можете поддержать его голосованием на сайте rus-compass.ru.
На страницах газеты мы
рассказывали и об успехах
региональной общественной
организации «Центр социальных инициатив «Великое
дело». НКО Андрея Мухина
всего четыре года, но о ней
уже знают во многих уголках района и даже области.
Организация помогает многодетным семьям, людям с
ограниченными возможностями здоровья, организует
досуг детей, работает с трудными подростками.

В лужской глубинке среди лесов и полей затерялась деревня Псоедь. Там
живут влюбленные в свой
край люди. Впервые деревня упоминается в новгородских писцовых книгах Шелонской пятины 1498 года
как деревня Псодье в Сумерском погосте. Ныне она
славится замечательным
музеем, который так и называется: «Деревня Псоедь».
Этот необычный музейный
комплекс появился 10 лет
назад. В него входят сама деревня, краеведческий музей
и окрестные достопримечательности.
Музей расположен в доме,
ранее принадлежавшем ямщику. В советские годы там
был клуб, в центральном зале
с тех времен даже сохранилась сцена. Традиционные
экспозиции представляют
орудия труда и обработки
земли, образцы одежды и
обуви, ремесленные инструменты, предметы деревенского быта прошлых лет и
советского времени.
«Деревня Псоедь» – живой музей, там можно поработать на прялке, токарном
и ткацком станках, размолоть зерно в жерновах, завести патефон, распилить
бревно на доски на старинной пилораме, принести
воду в деревянных ведрах
на коромысле. Еще одной
особенностью музея является галерея жителей и их
домов. Она содержит жизнеописания людей, причем
не только знаменитых, но и
простых крестьян.

Хозяйка музея «Деревня
Псоедь» – директор Ассоциации частных музеев Ленинградской области А.Б. Максимова. Она уверена, что в
регионе, где живут представители десятков национальностей и есть огромное количество историко-культурных
объектов, частные музеи играют все более значимую роль.
Анна Борисовна неутомимая труженица, активный,
творческий человек. Ее энергии хватает и на семью, и на
музей, и на сотрудничество
с инициативными людьми,
поднимающими музейное
дело по всей стране.
Буквально на днях А.Б. Максимова вернулась со стажировки в вологодском городе
Тотьма, состоявшейся благодаря инициативе «Культурная
мозаика» Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Темой учебы стало знакомство с проектной деятельностью Тотемского района.
Анна Борисовна рассказала, что проекты стали инструментом развития края: «Благодаря им проходят фестивали,
обновлена библиотека, появились новые музеи и экспозиции, Дом ремесел «Морошка».
В подобную деятельность в
Тотьме включены культурные
и социальные центры, совет
ветеранов, приходы, муниципальные и частные музеи,
библиотеки. Жителей поддерживает районная администрация. В 2016 году был создан отдел общественных проектов и
туризма. Он помогает желающим в проработке идей, а победителям с реализацией».

e Заготовки макетов для новой экспозиции
Есть чем гордиться и музею
«Деревня Псоедь». Минувшие
годы стали временем поиска,
участия в конкурсах, программах и фестивалях, разработки
проектов, изучения истории,
сбора экспонатов.
В 2016 году благодаря победе в конкурсе «Музейный
гид» Благотворительного
фонда В. Потанина появился официальный сайт музея
«Деревня Псоедь» (psoed.ru).
В 2021 году А.Б. Максимова с
единомышленниками выиграла президентский грант
на создание интернет-портала «Свой музей» (svoimuzei.ru).
Он объединяет частные музеи
региона, рассказывает о достопримечательностях, местах
питания и отдыха, представляет экскурсионные маршруты.

Девонский след
Этот год привнес в жизнь
деревни загадочный палеонтологический след. Проект
«Тайны девонских обнажений на реке Сабе» стал победителем конкурса грантов
губернатора Ленинградской
области. Уже идет работа по
созданию экспозиции. В музее появятся диорама с фигурами древних рыб и информационные стенды.
Разработаны несколько вариантов экскурсий в музее и
пешие маршруты вдоль берегов реки Сабы до дальних
и ближних девонских обнажений.
На повестке дня подготовка экскурсоводов. Музей «Деревня Псоедь» ищет
инициативных людей, готовых пройти обучение и

самостоятельно проводить
экскурсии. Занятия позволят не только приобщиться
к древней истории района,
но и получить востребованные знания и умения. Обучение бесплатное. Подробную
информацию ищите ВКонтакте на странице vk.com/
psoedmuseum.

Культуру – в село
Музей стал в деревне центром досуга, здесь часто бывают фольклорные экспедиции. 16 июля в Псоеди
прошел традиционный концерт. Его участниками стали
местные жители и дачники,
приехавшие на летний отдых
в живописный уголок лужского края.
«Прекрасно, что деревня
живет и пополняется новыми талантами. Дети, продолжая традиции родителей, выступают на сцене. Номера
были небольшие, но зрители поддерживали каждого
участника бурными аплодисментами. На концерте
была удивительная, очень доброжелательная атмосфера.
Спасибо Людмиле Ивановне
Максимовой за организацию,
участникам за выступления,
отзывчивым папам и дедушкам за помощь в подготовке помещения», – отметила
Анна Борисовна.
Мы желаем лужским СО
НКО деловых и творческих
успехов, побед в грантовых
конкурсах, реализации социально ориентированных
инициатив. Вместе мы сделаем наш край еще краше! 47
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Активная молодежь в красивой деревеньке

Метать не вредно

Здравствуйте, уважаемая редакция «Лужской
правды»!
Через вашу газету я хочу выразить благодарность
и признательность молодежи, которая проживает в
красивой деревеньке Большие Сабицы.
После 90-х годов многие селения переставали
существовать – со временем там оставалось по 2-3
дома. Но жители деревни Б. Сабицы не позволяют
своей деревне умереть!
Под руководством заведующей клубом Татьяны Николаевны Злобиной в деревне активно работают молодые волонтеры: Лена Лебедева, Сергей Михайлов,
Оля Аристархова и др. Они помогают детям, занимаются с ними. У нас есть детские кружки рисования и
художественной самодеятельности. Деревня живет.
Помимо этого, у нас проводятся различные меро-

Чемпионат по метанию коровьих
лепешек прошел в Пермском крае

приятия. Например, 22 июня на братском захоронении провели митинг, почтили память погибших воинов и мирных жителей, падших от рук фашистов. 9
июля под руководством Татьяны Николаевны дети
провели концерт художественной самодеятельности.
Несмотря на то что здание клуба очень старое и
требует ремонта, внутри царит порядок и уют.
Жизнью нашей деревни интересуется глава администрации района Ю.В. Намлиев. Он навещает нас, и
в один из визитов для молодежи подарил бильярд,
который установили в клубе.
Надеюсь, что наша деревенька сможет стать хорошим примером для других поселений Лужского
района!
С уважением, ветеран труда
Нина Федоровна Макарова

Клумбы или покос. «Райские сады» не обещают
В редакцию позвонила жительница пос. Толмачево Нелли Герасимовна Довгань:
– Наш поселок красивый, ухоженный, любо-дорого посмотреть. Но вот на улице Железнодорожной
у дома 1 и на улице Толмачева у дома 6 непорядок:
трава не выкошена. Выросла она уже по пояс, колышется на ветру, глаз не радует. Я 34 года здесь живу
и такого бардака еще не видела. У других домов все
скошено, а у нас только со стороны подъездов. Мои
соседи не раз звонили в управляющую компанию,
спрашивали, почему так. Отвечают, что либо денег
нет, либо косить некому. Так и зарастают наши дворы.
Ситуацию редакции прокомментировал начальник УК «Толмачево» А.А. Бульс. Алексей Анатольевич
рассказал, что траву у домов окашивали месяц назад,
но с другой стороны домов скосить ее невозможно,
так как там у жителей разбиты клумбы с цветами.
Причем бывали ситуации, когда жильцы просили
косильщика не трогать траву рядом с насаждениями. Так и получается, что скошена трава не везде.
А.А. Бульс в подтверждение своих слов прислал

в редакцию не только фото газонов у этих домов,
но и снял видео. Действительно, бардаком назвать
эти территории нельзя. Да, трава растет, но кругом
клумбы. «Вообще-то их разбивать не положено, но
мы с жителями не спорим. Нравится им делать у себя
под окнами «райские сады» – пусть делают», – сказал Алексей Анатольевич. И пообещал, что ближе к
середине августа вновь планируется покос травы в
тех местах, где нет цветников.

больна, она ведь и не молодая, 80 ей уже. Проезжая
мимо поста ГИБДД, остановился и кинулся к сотрудникам: «Ребята, выручайте! Жена пропала, найти не
могу!» Они мне: «Обращайтесь в полицию». Я на всякий случай оставил им свой номер телефона и уехал.
Спустя какое-то время звонок от них: видели вашу беглянку, шла она у памятника «Партизанская слава». Я
тут же помчался туда, однако супругу не нашел.
Прошло еще время. Вдруг опять звонок: «Ваша жена
в Луге, только что видели ее – идет по окружной в районе Заклинья». Пока я туда ехал, ребята из ГИБДД мне
вновь позвонили и сообщили, что ждут меня с моей
женой – они ее все-таки нашли. Когда я забирал супругу, был настолько взволнован, что забыл спросить
их имена, слышал только, что одного зовут Александром. Поэтому хочу искренне поблагодарить весь состав ГИБДД, сотрудники нескольких экипажей помогали в поисках моей жены. Спасибо им всем огромное!
Мы, водители, порой относимся к гаишникам предвзято, но теперь я иначе смотрю на их службу. Ребята
действительно могут помочь в трудной ситуации.

Чиновникам тоже нужно говорить спасибо
Мы привыкли, что чаще всего в редакцию приходят жители нашего города с жалобами или с просьбами помочь решить какую-то проблему. Но Тамара
Александровна Кустова пришла поделиться своей
радостью:
– Я часто бываю на роднике на Наплатинке,
очень нравится его водичка, чистая, прозрачная,
вкусная. Когда провели ремонт на роднике, мы все
очень этому радовались. Стало удобно спускаться
по лесенкам, набирать воду, да и в целом территория стала краше.
Недавно я заметила, что стали прогибаться доски на настиле у подхода к роднику, возможно, они
просто прохудились. Было страшно, что кто-то может провалиться. Я позвонила в администрацию

Немеряно соревнований в активах
Большого количества разных людей,
Где бездна и выдумки, и креатива,
И разного рода занятных идей.
В обширных районах, в отдельных селеньях
На скорость и пилят, и колют. Дрова…
Кидают в мишени на меткость поленья,
Наперегонки составляют слова…
Немало имеется фактов и чисел,
Немало примеров – и вскользь, и всерьез…
Кто мечет в сердцах перед свиньями бисер,
Кто мечет на дальность коровий навоз.
Вот, кстати, в одном замечательном крае
Турниры проходят который уж год:
Коровьи лепешки на дальность метая,
Резвится и радует душу народ.

Бдительные сотрудники ГИБДД
В редакцию позвонил Аркадий Алексеевич Бахуров и поделился своей историей:
– Мы живем в Санкт-Петербурге, а на Мшинской
у нас дача. Живу там вместе с супругой, она тяжело
больна, страдает потерей памяти. Но все равно стараюсь вместе с ней выезжать в лес по грибы да ягоды, только никуда от себя ее не отпускаю. Вот и после прошедших на днях дождей мы поехали в район
деревни Крупели – там знатные грибные места. Мы
походили по лесу, а потом я решил в одиночку быстро пробежаться по лесу в надежде найти грибы,
жену оставил у машины и велел никуда не отходить.
И прошло-то всего минут пять-десять, как я вернулся,
а супруга исчезла. Стал ее звать, искать – нигде нет.
Выехал на трассу – там люди, спрашиваю, видели ли
женщину, описываю ее приметы, в чем одета. Отвечают, что не видели. Тогда я начал ездить от Крупелей до Желец – туда и обратно, пытаясь высмотреть
жену. Все оказалось бесполезно.
Прошло часа четыре, уже солнце стало клониться к
закату. Я не на шутку запаниковал: мало того, что жена

Забавы бывают различного сорта.
Иные во благо. Ну – что-то во вред…
А ежели речь в рассуждение спорта,
И вовсе предела возможностям нет.

Лужского района, в отдел транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства. Мне ответила его
заведующая Тамара Владимировна Лазарева. Она
внимательно меня выслушала и пообещала помочь
устранить проблему на роднике.
И удивительное дело: спустя короткое время доски на настиле были закреплены. Более того, железные ступеньки – а о том, что они были тоже в не совсем пригодном состоянии, как будто разорваны, я
и не упоминала – тоже починили. И вся работа сделана на отлично!
Я позвонила в администрацию и поблагодарила
Тамару Владимировну за оперативно проделанную
работу. Считаю, чиновникам тоже нужно говорить
спасибо, не следует их лишь критиковать.

Чудесная штука – лепешка коровья:
Доступна пока, конструктивно проста…
Ведь спорт – это спорт. Это – сила, здоровье,
А также – гармония и красота.
Традиция там создавалась не нами
И формировалась годами подряд.
Так кто же посмеет кидать в нее камень?
И – это… Ну – этот спортивный снаряд.
Размах, поворот, и оно полетело!
Эмоций – прилюдно не выразить вслух…
Великое дело – здоровое тело,
Тем паче, когда соответствует дух.
Трибуны ликуют, восторг несказанный,
Да, спорт – это, как было сказано, спорт.
И дух, будоражащий дух состязанья
Царит на трибунах, устойчив и сперт.
А тут же и ярмарка, и мимоходом
На месте – возможность попить и поесть.
(Надеюсь, налажено с водопроводом –
И сам по себе он в селении есть…)
Немало в селениях местных традиций,
Достойных внедрения, – киньте лишь клич!
Кто ими с умением распорядится –
Таких результатов сумеет достичь…
Вот чтобы – как следует, не понарошку.
Без всякой халтуры – как некогда, встарь…
Ведь кто понимает, коровья лепешка –
Такой удивительный спортинвентарь:
Продукт натуральный, довольно известный.
Подделать – с трудом, в производстве – легко.
А если коров завести повсеместно,
Так плюс – ненароком дадут молоко.
Глядишь – в мировые внесут каталоги,
Глядишь – в Олимпийские игры введут.
А в век развивающихся технологий
Давно уже это освоено тут.
На форумах разных, в подкастах и блогах,
В сетях социальных – ВКонтакте самом!
Сплошные турниры со многими многих:
Азартно друг в друга швыряют...
ну – спортинвентарем.
А в том вот краю, говорят, на вот это –
Поскольку идея большой глубины –
Из местного и областного бюджетов
Немалые средства переведены…
Виссарион Брыков
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ВОССТАНАВЛИВАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
НА БОГОСЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ГРИГОРИЮ БУМАГИНУ –
РУКОВОДИТЕЛЮ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ

Молодёжь –
в приоритете

Дорога к славе
Григорий Харитонович
Бумагин родился 7 октября
1904 года в деревне Нянькино Ивановской области.
Уже в 14 лет стал красноармейцем, участвовал в Гражданской войне. Партийная
служба привела молодого
большевика на Северо-Запад, где он сначала трудился в Куйбышевском районе
Ленинграда, а затем стал
первым секретарём Кингисеппского окружного комитета партии.
К началу войны Григорий Харитонович уже был
видным деятелем областного комитета ВКП(б). В то
время, после нападения
фашисткой Германии на
Советский Союз, на защиту страны встали рабочие,
студенты, учёные, колхозники, служащие. Жители
оккупированных земель
массово уходили в подполье. Многие из них не
держали в руках оружия,
да и в целом мало понимали в военном деле. Людям
требовалось руководство,
снабжение и обучение.
Именно Григорий Бумагин возглавил работу
по партизанской борьбе с
захватчиками. Это позволило летом 1941 года, в
наиболее тяжёлый период
войны, создать широкую
и разветвлённую сеть подпольных райкомов партии.
Так и началось организованное партизанское движение в Ленинградской
области.
– Мало кто знает, что
спасение
ленинградцев
связано с именем Григория Харитоновича. Когда
немцы подходили к городу, он организовал сбор
хлеба у крестьян, создав
тем самым запас продовольствия, – рассказывает
доктор исторических наук,
профессор Александр Кутузов.

Решая трудные задачи
Партизанские силы области на тот момент насчитывали около 14 тысяч
человек. Этих людей ждал
трудный подвиг. Ленинград
оказался в кольце блокады,
продовольствия на местах
не хватало, да ещё и зима
1941-1942 годов выдалась
по-настоящему суровой.
Захватчики лютовали и
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Депутат Госдумы от Ленинградской
области Ольга Занко подвела итоги
первого года работы в российском
парламенте.

Бюст Григория Бумагина появился на Богословском кладбище в начале восьмидесятых.
Но в девяностые годы неизвестные вандалы уничтожили памятник... Справедливость
восстановили спустя 30 лет

тельство оборонительных
сооружений в прифронтовой полосе.

Возрождённая память

стремились подавить подполье.
Под руководством Григория Бумагина партизаны
преодолели все трудности:
установили прочную связь
с населением оккупированных районов, с Ленинградским фронтом, с советским тылом. Весной 1942
года движение развернулось с новой силой.
– Повсеместно ожила
деятельность подпольных
партийно-комсомольских
групп, окрепли и выросли
партизанские отряды, ослабленные в боях зимнего
времени, – говорит историк.
В марте 1942 года Григорий Бумагин возглавил
комиссию по руководству
северо-восточными районами Ленинградской области, расположенную в
Тихвине. Здесь его ждала
работа по обеспечению
блокадного
Ленинграда
продовольствием и топливом, по выполнению
заказов Волховского и Северо-Западного фронтов.
Уже в 1943 году Григория
Харитоновича наградили
орденом Ленина за строи-

Бюст Григория Бумагина появился на Богословском кладбище в начале
восьмидесятых. Но в девяностые неизвестные вандалы уничтожили памятник.
Говорят, сдали на металлолом… Справедливость
восстановили спустя 30
лет: в июле 2022 года обновлённый монумент вернулся на законное место.
Автор новой портретной композиции Вячеслав
Бухаев был лично знаком с
Григорием Харитоновичем.
От вознаграждения за работу художник отказался.
– В студенческие годы
я в составе группы студентов-архитекторов работал
над созданием первого
прижизненного портрета
Бумагина. Мы встречались
с Григорием Харитоновичем, показывали ему наброски. Он много шутил
и вёл себя с нами легко и
свободно, словно он вовсе не большой и важный
начальник, а один из нас
– труженик, – вспоминает
архитектор.
Обновлению памятника
выдающегося партийного
деятеля содействовал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
– Богословское кладбище находится на терри-

тории Санкт-Петербурга,
поэтому правительство региона не могло направить
средства на восстановление бюста. Однако мы
обратились за помощью к
жителям области, и многие
граждане откликнулись. В
том числе и руководители
крупных компаний, – рассказывает Владимир Цой,
заместитель председателя
правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия.
Согласование облика
нового надгробия проходило вместе с родственниками Григория Бумагина.
– Прадед очень любил
яблони на нашей даче. Мои
воспоминания с ним связаны именно с яблоневым
садом, – говорит правнук
Кирилл Тукалло. – Помню,
каким он был жизнерадостным и щедрым человеком.
У него было очень много
друзей и широкий круг общения.
Григорий
Харитонович прожил долгую жизнь.
После войны принимал
участие в восстановлении
Великого Новгорода. Не забывал и про наши края: был
председателем Ленинградского совета ветеранов
партизанского движения.
С его помощью вышла повесть «Подполье возглавил
Васькин»: документальный
рассказ о неизвестных героях-партизанах.
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

Ольга Занко хорошо знакома жителям Ленинградской области: за её
спиной работа в региональном комитете по делам молодёжи, движение
«Волонтёры Победы», крупные добровольческие проекты… Год назад она
стала одним из самых молодых депутатов Госдумы, где продолжила трудиться над проектами в сфере молодёжной
политики.
За первый год в качестве депутата Госдумы РФ Ольга Занко получила
почти 2 тыс. обращений от граждан
России, из них около 400 – от жителей
Ленинградской области. Ни один из
запросов не остался без ответа: сейчас
в работе находится только 28 писем.
Из недавних примеров – история с затопленными подвалами домов в Кингисеппском районе. На основе жалоб,
полученных от местных жителей, Занко направила запрос в контролирующую организацию, взяла ситуацию на
контроль.
Впрочем, труд депутата не ограничивается бумажной работой. За год
Ольга Занко объездила большинство
районов области. Особое внимание
уделяла работе местных НКО.
– Самое первое, что делаю, когда
приезжаю, – это общаюсь с представителями НКО и сразу узнаю все проблемы района. Нами многое сделано
для НКО, в том числе и для областных
общественных организаций: условия
по льготам и мораторию на проверки,
как для малого и среднего бизнеса, –
говорит депутат.
Ольга Занко успела побывать с гуманитарной миссией в Луганске, активно поддерживает беженцев с Донбасса на территории РФ. В том числе
помогла установить компьютер с Интернетом в пункте временного размещения под Тихвином.
Депутат принимает активное участие в законотворческой деятельности.
Предложила 6 авторских инициатив,
3 поправки ко второму чтению бюджета. Среди её инициатив – защита воинских захоронений от застройки и разорения, особый статус Георгиевской
ленты, увеличение финансирования
некоммерческих организаций.
Ну а в родном регионе Занко поддерживает движение «Команда 47».
– Отличная инициатива от Александра Юрьевича Дрозденко. Сила нашей
страны, сила региона – в объединении. Не просто поддерживаю, я тоже
являюсь членом команды 47. Горжусь,
что была на той встрече в Гатчине с ветеранами и волонтёрами, когда губернатор объявил о создании команды 47.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА
Мир

Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:45, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Отчим», сериал. (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф.
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
20:00 «Война семей», сериал. (16+)
21:00 «Два холма», х.ф. (16+)
22:00 «Отряд самоубийц»,
х.ф. (16+)
00:30 «Пароль «Рыба-меч»,
х.ф. (16+)

Россия-1

ТВ-3

(0+)

05:00, 09:30 «Утро России»
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+)
02:50 «Женщины на грани»,
сериал. (16+)
(6+)

НТВ
05:00 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Береговая охрана»,
сериал. (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Десант есть десант»,
сериал. (16+)
21:40 «Под напряжением»,
сериал. (16+)
00:00 «Пёс», сериал. (16+)
01:50 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:05, 06:50, 13:30,
14:20, 15:20, 16:15, 17:15,
18:00, 18:40 «Пасечник», сериал. (16+)
07:40, 08:40, 09:30, 10:00,
11:00, 12:00 «Чужой
район 2», сериал. (16+)
19:40, 20:25, 21:00, 21:50,
22:25, 00:30, 01:15, 01:50
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

ЛенТВ24
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+)
09:15 «Маленькая мисс Дулиттл», х.ф. (6+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:15
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Василиса (Свидание
вслепую)», сериал. (12+)

13:15 «Последний янычар»,
сериал. (12+)
15:35 «Земля территория загадок 2» (12+)
16:00 Прямая линия с Губернатором Ленинградской области (6+)
17:30 «Серебряное ожерелье
России» (12+)
18:00 «Безопасность», сериал. (12+)
19:40 «Золото Глории», сериал. (12+)
20:35 «Союзники ОДКБ 30 лет
на страже коллективной
безопасности» (12+)
21:30 «Солнце в ночи», х.ф. (16+)
23:40 «Отпетые напарники», х.ф. (16+)
01:30 «Вместе по России» (12+)

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

(6+)

06:00, 05:45
М.ф. (0+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Старец», док. сериал. (16+)
11:50 «Уиджи», сериал. (16+)
12:25, 14:40
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:35 «Женская доля», сериал. (16+)
19:30 «Второе зрение», сериал. (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22:00 «Чернобыль: Зона
отчуждения. Финал.
Другая версия», х.ф.
(16+)

00:15 «Дрейф», х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:20
«Территория 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 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Девять ярдов», х.ф. (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «Десять ярдов», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 15:05
«Преступления страсти», д.ц. (16+)
07:00, 05:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20, 01:10
«Тест на
отцовство» (16+)
12:30, 00:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:30, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 23:20
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
19:00 «Моя чужая дочка»,
х.ф. (12+)
05:20 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
08:40 «Последний кордон»,
сериал. (16+)
10:40, 04:40
«Николай
Караченцов. Наш Бельмондо», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:55 «Практика», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Понаровская» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 03:15
«Верю не
верю», х.ф. (12+)
16:55, 02:05 «Прощание. Николай Еременко» (16+)
18:30 «Жизнь, по слухам,
одна», х.ф. (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)

05:00 «Стрелок», сериал.
06:50 «Стрелок 2», сериал. (16+)
09:55, 10:10 «Стрелок 3», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35
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+)
21:55, 22:40 «Назад в будущее» (16+)
23:25, 23:55
«Всемирные игры разума» (12+)
00:25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
(16+)

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Забытое ремесло. Цирюльник», док. сериал.
07:15 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 «Марионетки», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Забытое ремесло. Трубочист», док. сериал.
12:35, 21:15 «Путешествие», х.ф.
14:30 «Эрмитаж»
15:05 «Испания. Теруэль», д.ф.
15:35, 23:50 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:10 Цвет времени.
17:25 «Осовец. Крепость духа»
18:10 И.Брамс. Симфония №4.
19:00 Письма из провинции.
19:45 «Владимир Федосеев.
Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Монолог балетмейстера»
23:10 Цвет времени
01:30 «Аксаковы. Семейные хроники.
Преданья старины глубокой»

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55,
18:00, 03:15 Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! (12+)
09:00, 12:40
Специальный репортаж (12+)
09:20 «Крюк», сериал. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 «Побег», сериал. (16+)
15:55 Смешанные единоборства. (16+)
16:45 Международные соревнования «Игры дружбы-2022» (0+)
18:05, 05:10 «Громко» (12+)
19:05 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Рубин» - «Уфа» (0+)
22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» (0+)
00:15 «Тотальный футбол» (12+)

Звезда
06:50 «Кадеты», сериал. (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:30, 01:10
«Пятеро
с неба», х.ф. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25 «Сделано в СССР» (12+)
13:35, 14:05 «Легенды армии с
А. Маршалом» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
14:30 «Батя», сериал. (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «Битва оружейников. Пулеметы», док. сериал. (16+)
19:40 «Загадки века»(12+)
22:55 «Слушать в отсеках», х.ф. (12+)
02:40 «Моонзунд», х.ф. (12+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 «Галилео» (12+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:00 «InТуристы» (16+)
09:40 «Уральских пельменей» (16+)
09:55 «Охотники за привидениями», х.ф. (16+)
12:10 «Кухня. Война за отель», сериал. (16+)
14:25 «Гранд», сериал. (16+)
20:00 «Бегущий в лабиринте», х.ф. (16+)
22:15 «Коматозники», х.ф. (16+)
00:30 «Обитель зла 3», х.ф. (16+)

Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:45, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Отчим», сериал. (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф.
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
20:00 «Война семей», сериал. (16+)
21:00 «Два холма», х.ф. (16+)
22:00 «Хищные птицы: Потрясающая история
Харли Квинн», х.ф. (16+)
00:10 «Разрушитель», х.ф. (16+)

Россия-1

ТВ-3

(0+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (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+)
(6+)

НТВ
04:50 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Береговая охрана»,
сериал. (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Десант есть десант»,
сериал. (16+)
21:40 «Под напряжением»,
сериал. (16+)
00:00 «Пёс», сериал. (16+)
01:55 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:30
«Шерлок
Холмс и доктор Ват(12+)
сон», х.ф.
07:40, 08:40, 09:30, 10:05,
11:00, 12:00 «Чужой
район 2», сериал. (16+)
13:30, 14:20, 15:20, 16:15,
17:10, 18:00, 18:40 «Пасечник», сериал. (16+)
19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:25,
00:30, 01:10, 01:50, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:35, 04:00, 04:35 «Детективы», сериал. (16+)

ЛенТВ24
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 «Мировой рынок. Широта Казанская»  (12+)
09:45 «Подкидыш», х.ф. (0+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Василиса (Свидание
вслепую)», сериал. (12+)

13:15 «Последний янычар»,
сериал. (12+)
15:35 «Вечный отпуск», сериал. (16+)
16:30 «Вместе по России» (12+)
17:15 «Трудовой фронт Великой Отечественной»  (12+)
18:00 «Союзники ОДКБ 30 лет
на страже коллективной
безопасности» (12+)
19:40 «Золото Глории», сериал. (12+)
20:35 «Игра на поражение.
Дело банды ГТА» (12+)
21:25 «Джой: Американка в
русском балете», х.ф. (12+)
23:40 «Солнце в ночи», х.ф.(16+)
01:00 «Первая мировая» (12+)

| ТВ | 5
Мир

(6+)

06:00, 05:45
М.ф. (0+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Старец», док. сериал. (16+)
11:50 «Уиджи», сериал. (16+)
12:25, 14:40
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:35 «Женская доля», сериал. (16+)
19:30 «Второе зрение», сериал. (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22:00 «30 дней ночи», х.ф. (16+)
00:15 «Челюсти 2», х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:15
«Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Водный мир», х.ф. (12+)
22:35 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Великолепный», х.ф. (12+)

Домашний
06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:25, 02:50
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:20, 01:10
«Тест на
отцовство» (16+)
12:30, 00:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:30, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 23:20
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:05 «Преступления страсти» (16+)
19:00 «Меня зовут Саша»,
х.ф. (12+)
05:20 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Последний кордон»,
сериал. (16+)
10:40, 04:45
«Лариса
Лужина. За всё надо
платить...», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:55 «Практика», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир Жеребцов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 03:15
«Верю не
верю», х.ф. (12+)
17:00, 02:05 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 «На одном дыхании»,
х.ф. (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Ребёнок или роль?» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Девяностые. Голые Золушки» (16+)
01:25 «Знак качества» (16+)

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
05:25, 10:10 «Братство десанта», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30 «Игра в кино» (12+)
20:10, 21:05 «Слабое звено» (12+)
21:55, 22:40 «Назад в будущее» (16+)
23:25, 23:55
«Всемирные игры разума» (12+)
00:25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы. Узник крови»
07:30 «Аксаковы. Семейные хроники.
Преданья старины глубокой»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 «Человек из ресторана», х.ф.
09:50 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Забытое ремесло. Шарманщик», док. сериал.
12:35, 21:15
«Прекрасный ноябрь», х.ф.
14:15 «Первые в мире. Дальноизвещающая машина
Павла Шиллинга»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 «Влюбиться в Арктику. Покорители Арктики. Первые шаги
15:35, 23:50 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:05 «Русский театр», д.ф.
18:05 П.И.Чайковский
19:00 Письма из провинции.
19:45 «Владимир Федосеев.
Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 «Испания. Теруэль», д.ф.
01:15 «Аксаковы. Семейные
хроники. Двадцатый век»

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:45,
17:50, 21:15 Новости
06:05, 17:00, 22:15 Все на Матч! (12+)
09:00, 12:35, 00:50 Специальный репортаж (12+)
09:20 «Крюк», сериал. (16+)
11:00 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55, 14:50 «Побег», сериал. (16+)
15:45 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». (0+)
17:55 Лёгкая атлетика (0+)
21:20 Смешанные единоборства. (16+)
23:00 «След Пираньи», сериал. (16+)
01:10 Футбол (0+)

Звезда
05:30, 14:30 «Батя», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20 «Сделано в СССР»(12+)
09:35, 00:15
«Голубые молнии», х.ф. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15
Специальный репортаж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
18:50 «2 августа - День воздушно-десантных войск» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Черный океан», х.ф. (16+)
01:40 «Лекарство против
страха», х.ф. (12+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 «Галилео» (12+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
10:00, 01:00
«Пришельцы», х.ф. (12+)
12:05 «Кухня. Война за отель», сериал. (16+)
14:20 «Гранд», сериал. (16+)
20:00 «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём», х.ф. (16+)
22:40 «Час расплаты», х.ф. (12+)
02:55 «Воронины», сериал. (16+)
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Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:45, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Отчим», сериал. (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф.
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
20:00 «Война семей», сериал. (16+)
21:00 «Два холма», х.ф. (16+)
22:00 «Ангелы Чарли», х.ф. (12+)
00:00 «Интервью с вампиром», х.ф. (16+)
02:10 «Настя, соберись!», сериал. (18+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30
«Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 «София», сериал. (16+)
01:05 «Королева бандитов»,
сериал. (12+)

НТВ
04:50 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Береговая охрана»,
сериал. (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Десант есть десант»,
сериал. (16+)
21:40 «Под напряжением»,
сериал. (16+)
00:00 «Пёс», сериал. (16+)
02:05 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:40, 06:20, 07:05, 08:00,
13:30, 14:20, 15:20, 16:15,
17:10, 18:00, 18:40 «Пасечник», сериал. (16+)
09:30, 10:25, 11:15, 12:05
«Прощаться не будем», сериал. (16+)
19:35, 20:20, 21:00, 21:45,
22:25, 00:30, 01:10, 01:40,
02:20
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:00, 03:30, 04:00, 04:35
«Детективы», сериал.
(16+)

ЛенТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00,
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40 «ЛенТВ24
Актуальный разговор» (6+)
09:00 «Земля территория загадок 2» (12+)
09:25 «Джой: Американка в
русском балете»,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+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Вечный отпуск», сериал. (16+)
16:30 «Вместе по России» (12+)
17:15 «Битва оружейников» (12+)
18:00 «Любовь по приказу»,
сериал. (12+)
19:40 «Если бы да кабы…»,
х.ф. (12+)
21:25 «2040: Будущее
ждёт», х.ф. (6+)
23:40 «Осенние сны», х.ф. (12+)
01:05 «Игра на поражение.
Дело банды ГТА» (12+)

(6+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Старец», док. сериал. (16+)
11:50 «Уиджи», сериал. (16+)
12:25, 14:40 «Гадалка» (16+)
13:35 «Женская доля», сериал. (16+)
19:30 «Второе зрение», сериал. (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22:00 «Другой мир», х.ф. (18+)
00:30 «Белоснежка: Страшная сказка», х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория 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, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа», х.ф. (12+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Мотель», х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:25, 02:50
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:20, 01:10
«Тест на
отцовство» (16+)
12:30, 00:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:30, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 23:20
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:05 «Моя чужая дочка»,
х.ф. (12+)
19:00 «Скажи только слово», х.ф. (12+)
05:20 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Последний кордон»,
сериал. (16+)
10:40 «Игорь Скляр. Под страхом славы», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:55 «Практика», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Аристарх Ливанов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:15 «Ускользающая
жизнь», х.ф. (12+)
17:00, 02:05 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:30 «Призрак уездного
театра», х.ф. (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» (12+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
(6+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

Мир

Первый канал

ТНТ

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
05:25, 10:10 «Братство десанта», 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+)
21:55, 22:40 «Назад в будущее» (16+)
23:25, 23:55
«Всемирные игры разума» (12+)
00:25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:45, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Отчим», сериал. (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф.
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
20:00 «Война семей», сериал. (16+)
21:00 «Два холма», х.ф. (16+)
22:00 «Ангелы Чарли 2: Только вперед», х.ф. (12+)
00:10 «Ангелы Чарли», х.ф. (12+)

Россия-1

ТВ-3

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы. Наука царствовать, или
Мамина дочка»
07:30 «Аксаковы. Семейные
хроники.  Двадцатый век»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 «Белый орел», х.ф.
09:50 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35, 20:35
«Искусственный отбор»
12:20 «Забытое ремесло. Ловчий»
12:35, 21:15 «Дорогой папа», х.ф.
14:30 «Эрмитаж»
15:05 «Влюбиться в Арктику.
Арктика - территория
открытий», док. сериал.
15:35, 23:50 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:05 «Русская живопись», х.ф.
18:00 Д.Шостакович.
19:00 Письма из провинции.
19:45 «Владимир Федосеев.
Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Цвет времени
01:25 «Аксаковы. Семейные хроники.  Новые времена»

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55,
18:50, 03:15 Новости
06:05, 15:00, 18:05, 22:15
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:40, 00:50 Специальный репортаж (12+)
09:20 «Крюк», сериал. (16+)
11:10 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 «Побег», сериал. (16+)
15:40 Хоккей (0+)
18:55 Лёгкая атлетика.  (0+)
23:00 «След Пираньи», сериал. (16+)
01:10 Футбол (0+)

Звезда
05:30 «Батя», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 00:40
«Живет
такой парень», х.ф. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15
Специальный репортаж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 «Чистая проба», сериал. (16+)
18:50 «Битва оружейников. Противотанковые ружья» (16+)
19:40 «Секретные материалы» (16+)
22:55 «Командир корабля»,
х.ф. (12+)
02:15 «В небе «Ночные ведьмы», х.ф. (12+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 «Галилео» (12+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:45, 00:55
«Пришельцы. Коридоры
времени», х.ф. (12+)
12:05 «Кухня. Война за отель», сериал. (16+)
14:20 «Дылды» , сериал.(16+)
20:00 «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти», х.ф. (16+)
23:00 «Охотник на монстров», х.ф. (16+)
03:00 «Воронины», сериал. (16+)

(0+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (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+)
(6+)

НТВ
04:50 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Береговая охрана»,
сериал. (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Десант есть десант»,
сериал. (16+)
21:40 «Под напряжением»,
сериал. (16+)
00:00 «Пёс», сериал. (16+)
02:00 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:05, 06:50, 07:40,
13:30, 14:25, 15:20, 16:20,
17:15, 18:00, 18:40
«Пасечник», сериал.
(16+)

08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00
«Холостяк», сериал.
(16+)

19:40, 20:25, 21:10, 21:55,
22:25, 00:30, 01:10, 01:40,
02:20
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:00, 03:30, 04:00, 04:30
«Детективы», сериал.
(16+)

ЛенТВ24
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 «Союзники ОДКБ 30 лет
на страже коллективной
безопасности» (12+)
09:55 «Этот негодяй Сидоров», х.ф. (6+)
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», сериал. (16+)
16:30 «Вместе по России» (12+)
17:15 «Секретные материалы
с Андреем Луговым» (16+)
18:00 «Любовь по приказу»,
сериал. (12+)
19:40 «Золото Глории», сериал. (12+)
20:35 «Тайна Ладоги. «Малютки» (6+)
21:25 «Стартап», х.ф. (12+)
23:40 «Не стучи дважды», х.ф. (16+)
01:15 «Трудовой фронт Великой Отечественной». (12+)

Мир
(6+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Старец», док. сериал. (16+)
11:50 «Уиджи», сериал. (16+)
12:25, 14:40
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:35 «Женская доля», сериал. (16+)
19:30 «Второе зрение», сериал. (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22:00 «Другой мир: Эволюция», х.ф. (16+)
00:15 «30 дней ночи», х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00, 06:00, 04:25 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 02:50
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Авангард: Арктические волки», х.ф. (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Рэмбо 4», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20, 01:00
«Тест на
отцовство» (16+)
12:30, 00:05 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:30, 22:30
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 23:00
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:30, 23:35 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:05 «Меня зовут Саша», х.ф. (12+)
19:00 «Из Сибири с любовью», х.ф. (12+)
05:10 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Последний кордон»,
сериал. (16+)
10:40, 04:45 «Клара Новикова.
Я не тётя Соня!», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:55 «Практика», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Куликова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 03:15
«Заложники», х.ф. (12+)
17:00, 02:05 «Прощание. Александр Барыкин» (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 «Где-то на краю света», х.ф. (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь». (12+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина» (12+)

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
07:15, 08:05, 10:10, 11:00,
13:15, 14:05, 16:15 17:55
«Дела судебные» (16+)
08:55, 11:50, 12:40, 15:10
«Дела судебные. Новые
истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:25
Новости
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30 «Игра в кино» (12+)
20:10, 21:05 «Слабое звено» (12+)
21:55, 22:40 «Назад в будущее» (16+)
23:25, 23:55
«Всемирные игры разума» (12+)
00:25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы. Теория заговора»
07:30 «Аксаковы. Семейные хроники. Новые времена»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 «Праздник святого
Иоргена», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35, 20:35
«Искусственный отбор»
12:20, 21:15 «Семья», х.ф.
14:30 «Эрмитаж»
15:05 «Влюбиться в Арктику. На
льдине, как на бригантине»
15:35, 23:50 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:15 «Любовь и больше, чем
любовь», д.ф.
18:10 Л.Бетховен.
19:00 Письма из провинции.
19:45 «Владимир Федосеев.
Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
01:25 «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший хорошие похороны»

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55,
20:55, 03:20 Новости
06:05, 15:00, 18:05, 22:15
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:40, 00:45 Специальный репортаж (12+)
09:20 «След Пираньи», сериал. (16+)
11:10 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 «Побег», сериал. (16+)
15:40 Хоккей. СКА - «Адмирал» (0+)
18:20 Лёгкая атлетика (0+)
21:00 Смешанные единоборства. (16+)
23:00 «Молодой Ип Ман: Кризисные времена», х.ф. (16+)
01:05 Пляжный футбол (0+)

Звезда
05:10, 14:05
«Чистая
проба», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:25, 00:20
«Любовь
земная», х.ф. (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15
Специальный репортаж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:50 «Битва оружейников.
Противотанковые САУ» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Наградить (Посмертно)», х.ф. (12+)

01:55 «Призрак и Тьма»,
х.ф. (16+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 «Галилео» (12+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:45 «Час расплаты», х.ф.
(12+)

12:05 «Кухня. Война за отель», сериал. (16+)
14:20 «Дылды» , сериал.(16+)
20:00 «Бегущий по лезвию
2049», х.ф. (18+)
23:15 «Три икса. Мировое
господство», х.ф. (16+)
01:15 «Коматозники», х.ф. (16+)
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Первый канал
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Мир

Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 01:45 «Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23:40 «Двое. Рассказ жены
Шостаковича» (12+)

07:00, 07:30
«Смешарики», м.ф. (6+)
09:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
19:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Прожарка» (18+)
00:00 «Ангелы Чарли 2: Только вперед», х.ф. (12+)
01:50 «Настя, соберись!»,
сериал. (18+)

05:00, 02:55
«Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса», сериал. (12+)
07:00, 07:50, 08:40, 10:10,
11:00, 11:50, 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 «Блондинка за
углом», х.ф. (0+)
20:25 «Выйти замуж за капитана», х.ф. (0+)
22:05 «Ларец Марии Медичи», х.ф. (12+)
23:45 «Яды, или всемирная
история отравлений»,
х.ф. (12+)
01:35 «Белый клык», х.ф. (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15
«Видели
видео?» (0+)
13:40 «В зоне особого внимания», х.ф. (12+)
15:35 «Освобождение. Направление главного
удара», х.ф. (12+)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «Первый учитель», х.ф. (12+)
01:10 «Наедине со всеми» (16+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Салют 7», х.ф. (12+)
23:30 «Кандагар», х.ф. (16+)
01:25 «Воин», х.ф. (12+)
02:55 «Молчун», х.ф. (16+)

НТВ
04:50 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Береговая охрана»,
сериал. (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Десант есть десант»,
сериал. (16+)
21:45 «Ловушка», х.ф. (16+)
23:25 «Живи спокойно, страна!» (12+)
01:10 «Их нравы» (0+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25 «Живая история. Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа», д.ф. (12+)
06:05 «Щит и меч. Без права
быть собой», х.ф. (12+)
07:25, 09:30 «Щит и меч. Приказано выжить...», х.ф. (12+)
10:00 «Щит и меч. Обжалованию не подлежит», х.ф. (12+)
11:35 «Щит и меч. Последний рубеж», х.ф. (12+)
13:30, 14:25, 15:25, 16:25,
18:00, 19:00 «Дознаватель», сериал. (16+)
19:55, 20:45, 21:35, 22:20
«След», сериал. (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
00:10 «Они потрясли мир. Джони Депп и Эмбер Херд.
Любовь на грани» (12+)

ЛенТВ24
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 «Вместе по России» (12+)
09:25 «Стартап», 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», сериал. (16+)
16:30 «Вместе по России» (12+)
17:15 «Тайна Ладоги. «Малютки» (6+)
18:05 «Любовь по приказу»,
сериал. (12+)
19:40 «Золото Глории», сериал. (12+)
20:35 «Секретные материалы
с Андреем Луговым» (16+)
21:20 «Концерты Михаила Задорного» (16+)
23:40 «Скрюченный домишко», х.ф. (16+)
01:35 «Земля территория загадок 2» (12+)

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Старец», док. сериал. (16+)
11:50 «Уиджи», сериал. (16+)
12:25, 15:45
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:35 «Женская доля», сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 «Параллельные миры», сериал. (16+)
22:00 «Пастырь», х.ф. (16+)
23:45 «Мама», х.ф. (18+)
01:45 «Презумпция невиновности», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 06:00, 09:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 04:45 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Заложник», х.ф. (16+)
21:30 «Пристрели их», х.ф. (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Суперсерия(16+)
00:15 «Рэмбо. Последняя
кровь», х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 04:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:25, 02:50
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:20, 01:10
«Тест на
отцовство» (16+)
12:30, 00:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:30, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 23:20
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:05 «Скажи только слово», х.ф. (12+)
19:00 «Отпуск в сосновом лесу», сериал. (16+)
04:30 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15, 18:10
«Петровка, 38» (16+)
08:35, 11:55
«Мой
лучший враг», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)

12:40, 15:05
«Девичий лес», х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!», д.ф. (12+)
18:30 «Сезон посадок», х.ф.
(12+)

20:15 «Беглец», х.ф. (16+)
22:10 «Закулисные войны в
кино», д.ф. (12+)
23:00 «Приют комедиантов»
(12+)

00:30 «Парижские тайны»,
х.ф. (6+)
02:15 «Жизнь, по слухам,
одна», х.ф. (12+)
05:05 «Хватит слухов!» (16+)

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы. Августейшая сестра милосердия»
07:30 «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший хорошие похороны»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 «Насреддин в Бухаре», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Завод», д.ф.
11:45 «Искусственный отбор»
12:30, 23:20
«Человек
с золотой рукой», х.ф.
14:30 «Эрмитаж»
15:05 «Влюбиться в Арктику. Арктика. Жизнь на краю земли»
15:35 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:35 Цвет времени
17:50 Шедевры мировой оперы
19:45 Линия жизни
20:40 «Инспектор Гулл», х.ф.
01:25 Искатели

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55,
20:10, 03:15 Новости
06:05, 15:00, 20:15, 23:30
Все на Матч! (12+)
09:00 Специальный репортаж (12+)
09:20 «След Пираньи», сериал. (16+)
11:10 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 «Лица страны. Ольга и
Евгения Фролкины» (12+)
13:00 «Побег», сериал. (16+)
15:55 Лёгкая атлетика(0+)
18:55 Пляжный футбол (0+)
20:55 «РецепТура» (0+)
21:25 Футбол (0+)
00:15 «Уличный боец: Кулак
убийцы», х.ф. (16+)

Звезда
05:35 «Чистая проба», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
09:20, 23:50 «Судьба», х.ф. (16+)
12:30, 19:00 «Освобождение»,
док. сериал. (16+)
13:25 Специальный репортаж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
14:15 «Викинг», сериал. (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:30 «Золотая мина», х.ф. (12+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
02:35 «Наградить (Посмертно)», х.ф. (12+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 «Галилео» (12+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
10:15, 01:00
«Война
невест», х.ф. (16+)
12:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Как украсть небоскрёб», х.ф. (12+)
23:00 «Ты водишь!», х.ф. (18+)
02:40 «Воронины», сериал. (16+)

(0+)

Россия-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 «Я всё помню», сериал. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Второй шанс», х.ф. (12+)
00:50 «Лучший друг семьи», х.ф. (16+)
(6+)

НТВ
04:35 «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+)
19:35 «Десант есть десант»,
сериал. (16+)
22:30 Шоу «Маска» (12+)
01:30 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 05:35, 06:10, 06:45,
07:30, 08:15 «Такая
работа», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя» (12+)
10:55, 12:35 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый
век начинается», х.ф. (12+)
14:05, 15:40 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры», х.ф. (12+)
17:05, 18:00, 18:45, 19:35,
20:20, 21:05, 21:55, 22:40,
23:25, 00:15, 00:55
«След», сериал. (16+)
01:25 «Прокурорская проверка», сериал. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «2040: Будущее
ждёт», х.ф. (6+)
07:40 «Заповедник Кивач» (12+)
08:25 «Блюда эпохи императора Павла I» (12+)
09:05 «Фруза», х.ф. (12+)
10:30 «Ландшафтный дизайн
- это просто!» (12+)
11:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15, 18:30 «Серебряное
ожерелье России» (12+)
11:45 «Этот негодяй Сидоров», х.ф. (6+)
13:00 «Прямая трансляция празднования, посвященного
95-летию со дня образования
Ленинградской области» (0+)
18:00 «Реки России» (12+)
19:15 «Заповедник Кивач» (12+)
20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:00 «Три тополя на Плющихе», х.ф. (12+)
22:30 «Прямая трансляция салюта, посвященного 95-летию
со дня образования Ленинградской области» (0+)
22:40 Запись трансляции футбольного матча. (6+)
00:45 «Странное Рождество», х.ф. (16+)
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07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 «Модные игры» (16+)
15:00 «Комеди клаб. Дайджест» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy  Баттл» (16+)

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
06:00 Мультфильмы (0+)
06:30 «Яды, или всемирная история отравлений», х.ф. (12+)
08:15 «Ларец Марии Медичи», х.ф. (12+)
10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10 «Выйти замуж за капитана», х.ф. (0+)
11:50, 16:15, 18:45 «Кулинар», сериал. (16+)
16:00, 18:30
Новости

ТВ-3
06:00 М.ф. (0+)
09:30 «Гадалка», док. сериал. (16+)
12:45 «Дочь колдуньи», х.ф. (16+)
14:45 «Мама», х.ф. (16+)
16:45 «Проклятие Аннабель:
Зарождение зла», х.ф. (18+)
19:00 «Проклятие монахини», х.ф. (18+)
21:00 «Время ведьм», х.ф. (16+)
23:00 «Видок: Охотник на
призраков», х.ф. (18+)
01:15 «Другой мир», х.ф. (18+)
03:00 «13 знаков зодиака.
Овен» (16+)
04:00 «13 знаков зодиака.
Телец» (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 «Кому нужна эта Украина?», д.ф. (16+)
17:00 «Засекреченные списки.
Украина», д.п. (16+)
18:00, 20:00
«Хитмэн», х.ф. (16+)
20:20 «Хитмэн: Агент 47»,
х.ф. (16+)
22:15, 23:25
«Заложница», х.ф. (16+)
00:30 «Заложница 3», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:35 «6 кадров» (16+)
06:50, 06:10
«Сватьи», сериал. (16+)
08:40 «Миллионер», х.ф. (16+)
10:45, 00:35
«Под каблуком», сериал. (12+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:40 «Белое платье», х.ф. (16+)
04:00 «Преступления страсти»,
д.ц. (16+)

ТВ-Центр
05:35 «Беглец», х.ф. (16+)
07:15 «Православная энциклопедия» (6+)
07:40 «Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский»,
д.ф. (12+)
08:20 «Четыре кризиса любви», х.ф. (12+)
10:10 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События
(16+)

11:45 «Дело Румянцева»,
х.ф. (0+)
13:40 «Смех без причины» (12+)
14:45 «Ящик Пандоры»,
х.ф. (12+)
18:20 «Мавр сделал своё дело», сериал. (12+)
22:15 «Госизменники», д.ф. (16+)
23:00 «Девяностые. Наркота»
(16+)

23:40 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
00:25 «Дикие деньги. Джорджпотрошитель» (16+)
01:05, 01:30, 02:00 «Хватит
слухов!» (16+)
02:25 «На одном дыхании»,
х.ф. (16+)

Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:05 «Второе дыхание», х.ф.
10:15 «Передвижники. Николай Ге»
10:45, 00:00
«Дорога
к морю», х.ф.
12:00 «Дом ученых. Дмитрий
Тетерюков»
12:30 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13:15 «Монолог балетмейстера»
14:00 Балет «Ревизор»
15:45 «Энциклопедия загадок.
Пуп земли», док. сериал.
16:10 «Мировая литература в
зеркале Голливуда. Преступление и наказание»
17:00 «Странная любовь
Марты Айверс», х.ф.
19:00 «Анастасия», д.ф.
19:55 Цвет времени. Ван Дейк
20:05 Линия жизни.
21:00 «В четверг и больше
никогда», х.ф.
22:30 Опера «Упражнения и
танцы Гвидо»
01:50 Искатели

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
07:00, 08:55, 12:40, 16:10, 03:40
Новости
07:05, 12:45, 14:40, 16:15, 19:30,
22:00 Все на Матч! (12+)
09:00 «Молодой Ип Ман: Кризисные времена», х.ф. (16+)
10:45 «Рэмбо. Первая
кровь», х.ф. (16+)
13:25, 14:55 Пляжный футбол (0+)
17:00 Футбол. ЦСКА - «Факел» (0+)
19:50 Футбол. «Краснодар» «Локомотив» (0+)
22:45 «Нокдаун», х.ф. (16+)
01:40 Футбол. (0+)

Звезда
05:30, 02:25
«Кольца
Альманзора», х.ф. (6+)
06:30, 08:15, 23:50 «Во бору
брусника», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:35 «Легенды кино» (12+)
10:15 «Главный день» (16+)
11:00 «Война миров. Битва
танковых асов» (16+)
11:45 «Не факт!» (12+)
12:15 «СССР. Знак качества.
Печки, лавочки... Как жила
советская деревня?» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40, 18:25 «С чего начинается Родина», сериал. (16+)
21:55 «Душа шпиона», х.ф. (16+)
03:25 «С ног на голову», х.ф. (16+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05, 06:25, 06:45 М.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25, 10:45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «InТуристы» (16+)
11:05 «Бегущий в лабиринте», х.ф. (16+)
13:25 «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём», х.ф. (16+)
16:05 «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти», х.ф. (16+)
19:00 «Соник в кино», х.ф. (6+)
21:00 «Покемон. Детектив
Пикачу», х.ф. (12+)
23:00 «Случайный шпион», х.ф. (12+)
00:45 «Три икса. Мировое
господство», х.ф. (16+)
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ТНТ

Мир

05:05, 06:10
«Отчаянные»,
сериал. (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»

07:00 «Смешарики: Пин-код 3», м.ф.

05:00 «Кулинар», сериал. (16+)
06:55, 04:45
Мультфильмы

(12+)

07:45 «Часовой»
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Парни «С Квартала». Специальный репортаж (16+)
11:20, 12:15, 18:20 «Андреевский
флаг», сериал. (16+)
21:00 Время
22:35 «Выбор агента Блейка», д.ф.
(12+)

(12+)

00:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Россия от края до края», док.
сериал. (12+)

Россия-1
05:35, 02:35
«Полынь трава окаянная», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца» (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 «Я всё помню», сериал. (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:00 «Допустимые жертвы», х.ф.
(16+)

НТВ
04:35 «Дельта», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
(12+)
08:20 «У нас выигрывают!»
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 вели...» (16+)
19:50 «Десант есть десант», сериал. (16+)
22:40 Шоу «Маска» (12+)
01:25 «Их нравы» (0+)
01:50 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 05:45, 06:40 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
07:30, 08:20, 09:15, 10:15, 11:15,
12:15, 13:10, 14:10, 15:05, 16:05
«Чужой район 2», сериал.
(16+)

17:00, 17:50, 18:40, 19:30, 20:15,
21:05, 21:50, 22:25, 23:05, 23:45,
00:30
«След», сериал. (16+)
01:10, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15
«Дознаватель», сериал. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Богатырша», х.ф. (6+)
07:20 Программа мультфильмов
(6+)

07:35 «Три тополя на Плющихе»,
х.ф. (12+)
09:00 Запись трансляции празднования, посвященного
95-летию со дня образования Ленинградской области
(0+)

11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 Запись трансляции празднования, посвященного
95-летию со дня образования Ленинградской области
(0+)

14:15, 15:15 «Золото Глории», сериал. (12+)
17:20 «Концерты Михаила Задорного» (16+)
19:15 «Мое Родное» (12+)
20:15 «Бюро», х.ф. (16+)
21:10 «Последнее испытание»,
х.ф. (16+)
23:30 «Любовь и страсть. Далида», х.ф. (16+)
01:35 «Опасное заблуждение»,
сериал. (12+)

(6+)

09:00 «Два хвоста», м.ф.
10:20 «СашаТаня», сериал. (16+)
17:00 «В активном поиске 2», х.ф.
(6+)

(16+)

22:00 «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. Спецдайджест» (16+)

ТВ-3
06:00 «Сказочный патруль», м.ф. (0+)
09:30 «Слепая», сериал. (16+)
12:45 «Дочь колдуньи: Дар змеи»,
х.ф. (12+)
15:00 «Время ведьм», х.ф. (16+)
16:45 «Пастырь», х.ф. (16+)
18:30 «Заклятие», х.ф. (16+)
20:45 «Заклятие 2», х.ф. (18+)
23:30 «Не входи», х.ф. (18+)
01:15 «Другой мир: Эволюция»,
х.ф. (18+)
02:45 «13 знаков зодиака. Лев» (16+)
03:45 «13 знаков зодиака. Дева» (16+)
04:30 «13 знаков зодиака. Весы» (16+)
05:15 «13 знаков зодиака. Скорпион» (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:00 «Миссия: Невыполнима»,
х.ф. (16+)
07:45, 09:00
«Миссия: Невыполнима 2», х.ф. (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
10:45, 13:00
«Миссия: Невыполнима 3», х.ф. (16+)
13:50 «Миссия невыполнима:
Протокол Фантом», х.ф. (16+)
17:00 «Миссия невыполнима:
Племя изгоев», х.ф. (16+)
20:00 «Миссия невыполнима: Последствия», х.ф. (16+)
23:25 «Отель «Артемида», х.ф. (18+)
01:05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:30 «Территория заблуждений»
(16+)

Домашний
06:30 «Сватьи», сериал. (16+)
09:45 «Белое платье», х.ф. (16+)
11:40 «Из Сибири с любовью»,
х.ф. (12+)
15:15 «Отпуск в сосновом лесу»,
сериал. (16+)
19:00 «Великолепный век», сериал. (12+)
22:40 «Миллионер», х.ф. (16+)
00:40 «Под каблуком», сериал. (12+)
04:00 «Преступления страсти», д.ц.
(16+)

06:25 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
05:25 «Сезон посадок», х.ф. (12+)
06:55 «Дело Румянцева», х.ф. (0+)
08:35 «Парижские тайны», х.ф. (6+)
10:35 «Знак качества» (16+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
11:45 «Кровь с молоком», х.ф. (16+)
13:40 «Москва резиновая» (16+)
14:45 «Что бы это значило?» (12+)
16:25 «Этим пыльным летом»,
х.ф. (12+)
19:55 «Последний ход королевы», х.ф. (12+)
23:35 «Северное сияние. Тайны
огненных рун», х.ф. (12+)
01:05 «Петровка, 38» (16+)
01:15 «Где-то на краю света», х.ф.
(12+)

04:10 «Четыре кризиса любви»,
х.ф. (12+)

(0+)

08:00 «Блондинка за углом», х.ф.
(0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00, 16:00
Новости
10:10, 16:15
«Кулинар 2»,
сериал. (16+)

Культура
06:30 «Энциклопедия загадок. Пуп
земли», док. сериал.
07:05 Мультфильмы.
08:05 «Инспектор Гулл», х.ф.
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 «В четверг и больше никогда», х.ф.
12:25 «Первые в мире», док. сериал.
12:40, 01:05
«Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:25 Виктор Захарченко и Государственный академический
Кубанский казачий хор
14:40 «Кубанские казаки. А любовь
девичья не проходит, нет!»
15:20, 23:20
«Кубанские
казаки», х.ф.
17:10 «Что на обед через сто лет»
17:55 «Пешком...» Москва нескучная
18:25 Острова. Вадим Коростылев
19:10 «Романтика романса»
20:05 «Ваш сын и брат», х.ф.
21:35 «Большая опера-2016»
01:45 Искатели. «Тайна Поречской
колокольни»

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. (16+)
08:00, 09:25, 12:25, 14:55, 23:00,
03:40
Новости
08:05, 12:30, 15:00, 18:05, 19:40,
23:10
Все на Матч! (12+)
09:30 «Нокдаун», х.ф. (16+)
12:55 Регби. «Стрела» - «ЛокомотивПенза» (0+)
15:40 Хоккей. СКА - «Авангард» (0+)
18:25 Пляжный футбол. «Локомотив» - «Спартак» (0+)
19:55 Футбол. «Сочи» - «Пари НН» (0+)
22:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
00:05 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». (0+)

Звезда
06:00 «Постарайся остаться живым», х.ф. (12+)
07:10 «Командир корабля», х.ф. (12+)
09:00 Новости дня (16+)
09:15 «Оружие Победы», док. сериал. (12+)
09:30 «7 августа - День железнодорожных войск», д.ф. (16+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск
№13» (16+)
11:25 «Код доступа. ВОЗ. Бизнес на
здоровье» (12+)
12:10 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
12:55, 01:15
«Освобождение», док. сериал. (16+)
13:25 Специальный репортаж (16+)
14:30 «Викин 2», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 «Легенды советского сыска»,
док. сериал. (16+)
22:50 «Золотая мина», х.ф. (12+)
01:45 «С чего начинается Родина», сериал. (16+)

СТС
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+)
08:00 «Случайный шпион», х.ф. (12+)
09:45 «Мадагаскар», м.ф. (6+)
11:25 «Мадагаскар 2», м.ф. (6+)
13:05 «Мадагаскар 3», м.ф. (0+)
14:55 «Девочка миа и белый
лев», х.ф. (6+)
17:00 «Соник в кино», х.ф. (6+)
18:55 «Покемон. Детектив Пикачу», х.ф. (12+)
21:00 «Хроники хищных городов», х.ф. (16+)
23:35 «Бегущий по лезвию 2049»,
х.ф. (18+)
02:35 «Воронины», сериал. (16+)

Гороскоп

на неделю с 1 по 7 августа

ОВЕН
Удачное решение важной проблемы в понедельник позволит вам испытать гордость и может принести улучшение материального благополучия. В четверг вам, похоже, придется
доказывать свою правоту, однако не переходите границ дозволенного. В воскресенье хорошо бы немного побыть в одиночестве и собраться с мыслями для нового рывка.
ТЕЛЕЦ
В понедельник желательно не думать о плохом и не нервничать. Все как-нибудь устроится. Середина недели – прекрасный момент для общения с друзьями. В выходные займитесь домом или дачей. Отличное время для отпуска и
путешествий. Они пройдут ярко и интересно. Не исключен
курортный роман.
БЛИЗНЕЦЫ
Есть все шансы достичь душевной гармонии, нужно только
верить в лучше. В профессиональной и личной сфере все сложится так, как вы и мечтали. Также появится время на отдых,
деньги и возможности для путешествия по красивым местам.
РАК
Повышению работоспособности поможет рост вашей творческой и деловой активности. Проявите свой талант ладить с
людьми и терпеливо выжидать, чтобы сделать безошибочный
ход. Старайтесь больше времени посвящать дому и семье. В
воскресенье не обижайте окружающих резкими замечаниями, будьте терпеливее.
ЛЕВ
Благоприятными окажутся общественные контакты во
второй половине недели. Во вторник и среду деловые партнеры могут показать себя в истинном свете. Ближе к выходным ваша семья потребует внимания. Да и вам не помешает
поддержка родных. Хотя вас обычно трудно переспорить,
постарайтесь понять точку зрения других.
ДЕВА
В начале недели не затевайте ничего нового, а просто избавьтесь от дурных мыслей о людях и жизни в целом. Постарайтесь не раздражаться и не обижаться. Все пройдет, просто
наберитесь терпения. Важно не только генерировать идеи,
которые кажутся вам гениальными, но и искать пути их реализации. Звезды советуют не менять друзей и любимых людей, как перчатки, а быть постоянными в отношениях.
ВЕСЫ
Эта неделя не располагает к четкому следованию заранее намеченным правилам. Прислушайтесь к внутреннему
голосу, и вы сможете действовать значительно гибче и эффективнее, учитывая изменения обстоятельств. Нет необходимости все проблемы решать самостоятельно, найдутся
желающие вам помочь.
СКОРПИОН
На этой неделе у вас может появиться потребность во впечатлениях художественного характера. Не следует давить в
себе тягу к прекрасному, к какому-то из искусств приобщиться следует обязательно. В середине недели вероятны некоторые внутрисемейные трения, возможно, дело дойдет до разрыва отношений. Впрочем, может быть, это и к лучшему, если
чувств больше нет. Зато у вас будет шанс начать новую жизнь.
СТРЕЛЕЦ
Если стоящая перед вами задача кажется слишком трудной, поделите ее на мелкие части, и все получится. В понедельник можно отважиться на рискованное предприятие,
если оно сулит прибыль. В среду встреча с миром прекрасного может поспособствовать творческому всплеску и раскрытию новых способностей. В выходные вы можете получить
известие от человека, оказавшегося вдали от вас.
КОЗЕРОГ
На работе не исключены перемены и сложности. Зато отношения с коллегами наладятся, это создает положительную атмосферу. Внезапное знакомство в среду может стать
началом плодотворного сотрудничества. Постарайтесь быть
честным с собой и окружающими, и тогда в пятницу вы сами
не станете жертвой обмана и интриг. Будьте осторожны в субботу – это неблагоприятный для вас день.
ВОДОЛЕЙ
Не имеет смысла сопротивляться обстоятельствам и пытаться что-либо кардинально изменить в жизни. Настал момент, когда лучше плыть по течению, так вы сэкономите силы
и время. В среду и четверг желательно думать, а не действовать. В субботу многие ситуации могут для вас проясниться
самым неожиданным образом.
РЫБЫ
Наступающая неделя потребует осторожности в мыслях и
действиях. Если вы не хотите, чтобы ваши тайны обнажились
для всеобщего обозрения, не говорите лишнего. из проблем
недели могут оказаться отношения в семье. Учитывайте интересы близких, а не проявляйте эгоизм
Источник: https://www.goroskop24.com/2022/07/22/august-12/
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ПОД РЁВ МОТОРОВ
СТАРИННЫЙ ВЫБОРГ НА ТРИ ДНЯ ПРЕВРАТИЛСЯ В СТОЛИЦУ РОССИЙСКОГО МОТОДВИЖЕНИЯ

пускного пункта «Брусничное» у
пограничного озера Нуйямаярви. Наглядный пример мирного
единения россиян, который наверняка заметили наши северные соседи.

Праздник без границ
Кстати, никакой «международной изоляции» на байк-фесте заметно не было. География
Baltic Rally – без преувеличения
вся Евразия: 8 стран, около сотни байкерских клубов. В Выборг
съехались мотоциклисты из ХаФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Брусчатка Рыночной площади, стены Выборгского замка,
воды Сайменского канала. Эти
края помнят блеск лат средневековых рыцарей и звон копыт
их боевых коней. В наше время
сюда приезжают совсем другие рыцари на своих «железных конях». Второй год подряд
Выборг принимает фестиваль
Baltic Rally. Эти три дня превращают Ленинградскую область в
столицу мотодвижения для всей
России.
Из разговора с местными
жителями узнаём: сначала байкеров здесь побаивались. Думали, что брутальные дядьки в
коже будут денно и нощно с грохотом носиться под окнами жилых домов. Однако киношные
стереотипы себя не оправдали.
Baltic Rally доказывает на деле,
что байкеры – умные, успешные, дружелюбные люди, которые любят мотоциклы, хорошую
музыку, да и вообще – повеселиться.
Недаром на фестиваль вновь
приехал губернатор Александр
Дрозденко. Глава 47-го региона
– страстный мотоциклист. По
его признанию, всё началось с
детской любви к велосипеду, на
смену которому сначала пришёл мопед, а потом и настоящий
байк!
– Я даже на работу иногда
позволяю себе приехать на мотоцикле, – заявил губернатор.
– Мотоцикл – это хорошая возможность переключиться, раз-

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Разрушая стереотипы

веять голову, а главное, почувствовать себя свободным.
Вот и сегодня Александр
Юрьевич свободно общался с
мотоциклистами, зажигал под
рок, и, конечно, возглавил мотопарад – одно из красивейших
событий фестиваля. Представьте себе: субботнее утро, набережная залива Салакка-Лахти,
рёв моторов тысячи мотоциклов. Под заворожённые взгляды местных жителей колонна с
флагами России и Ленобласти
стартует в сторону финской
границы. Их ждёт путь вдоль
Сайменского канала до про-

баровска и Магадана, из немецкого Дрездена и турецкой Анталии, мероприятие объединило
северный город Полярный и
солнечный Кипр.
– Мы занимаемся мотоциклами, а не политикой, – салютовал нам байкер с эстонским
флагом за спиной.
Всего на фестиваль приехало более 3500 участников. Для
многих из них так началось знакомство с Ленобластью.
– Здесь шикарная погода, замечательная обстановка, здесь
полно друзей и знакомств. Общаемся с близкими по духу

людьми, прекрасно проводим
время, изучаем Выборг, который вдруг открылся с новой стороны. Сейчас город выглядит
как-то особенно по-европейски,
привлекательно и неизведанно,
– рассказал нам один из иногородних гостей.
Международной
получилась и выставка мотоциклов,
которая особенно понравилась
местным жителям. Здесь были
и объёмистые туреры, созданные для дальних путешествий,
и легковесные эндуро – мотоциклы на кроссовой основе для
поездок по бездорожью. Но са-

мые невероятные и футуристичные – конечно, «кастом байки»,
сделанные вручную в одном
экземпляре. Такие мотоциклы
не увидишь на дороге: их создают как музейные экспонаты. На
выставке Custom Bike больше
всего удивил серебристый бесспицевый «мотоцикл будущего»:
внутри его огромных колёс зияла пустота. Как объяснили знатоки, вся нагрузка в таком случае ложится непосредственно
на поверхность колеса. Ценители научной фантастики обратили внимание на изъеденный
ржавчиной байк, собранный из

металлолома. Прямо как в фильме «Безумный Макс»! Ну а главным хитом стал «перевёрнутый»
трёхколесный BMW, стилизованный под гоночный автомобиль середины прошлого века.
Спереди – два колеса и шикарный винтажный капот. Не сразу
догадаешься, что перед тобой
не спортивный болид!

Эмоции для людей
Фестиваль оценили не только байкеры, но и простые выборжане. Гостям было на что
посмотреть: конкурсы красоты,
мотошлемов, спортивные турниры, кулинарное и силовое
шоу.
Фишкой этого года стала…
байкерская свадьба. Молодожёнами оказались музыканты из ярославской группы «ЯR
Project» Ярослав и Наталья. Пара
въехала на мотоцикле прямо на
сцену и получила «байкерское
благословение» от опытных товарищей.
– Я сел на свой Харлей именно в Выборге, на фестивале прошлого года. Для нас это особое
место, – признался жених Ярослав.
Музыкальную
программу
стоит отметить отдельно. Все
три дня со сцены на Рыночной
площади звучали легендарные
рок-хиты в исполнении Сергея
Галанина, «Поющих гитар» и
группы «Воскресение».
Вообще, ленинградцы этот
фестиваль ждали, интересовались, приходили целыми семьями. Ребятня с удовольствием
веселилась на пенном шоу, пробовала себя в игре на барабанах, седлала огромные байки и
пыталась прокатиться на самых
необычных велосипедах.
Тем радостнее в городе восприняли новость от главы комитета по культуре и туризму Евгения Чайковского: в будущем
Baltic Rally пропишется в Выборге и станет ежегодным. Так что
жители Ленинградской области
уже могут готовиться к мотопразднику следующего года.
ЗОЯ ЕФРЕМОВА
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О ГЛАВНОМ

НА ЧИСТУЮ ВОДУ…

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

П

«Коронованный» год
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

vk.com/minuscovid_lo
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Безопасные пляжи
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МЧС, за весь 2021 год в Ленин- мер безопасности. Если в лод- поклонникам гидроциклов не
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Сила в памяти. Имена в истории лужского края
К 210-летию победы в Отечественной войне 1812 года
Подготовила О.А. Шилько,
библиограф Лужской межпоселенческой районной
библиотеки

d В 2022 году в России
отмечается 210-летие
одного из важнейших
событий в истории нашей страны – победы в
Отечественной войне
1812 года.
Память об этой победе
запечатлена в многочисленных произведениях литературы, архитектуры, живописи. Одним из значимых
мемориальных объектов,
посвященных Отечественной войне, является Военная галерея Зимнего дворца, входящая в экспозицию
Государственного Эрмитажа. Здесь находятся 332 портрета военачальников русской армии, участвовавших
в сражениях 1812-1814 гг.
Портреты были написаны в
1819-1828 гг. английским художником Джорджем Доу и
его помощниками А.В. Поляковым и В.А. Голике. В галерее представлены работы и
других художников. Величественно смотрятся большие
конные портреты российского императора Александра I (худ. Ф. Крюгер) и его
союзников – прусского короля Фридриха Вильгельма III
(худ. Ф. Крюгер) и австрийского императора Франца
II (худ. И. П. Крафт). Для нас
же определенный интерес
представляют масштабные
полотна, на которых изображены важнейшие события
кампании 1812 года: это две
картины кисти баварского
придворного художникабаталиста Петера фон Хесса
(Гесса, Peter von Hess).
29 июля исполняется 230
лет со дня рождения этого живописца, в свое время
считавшегося одним из самых заметных и популярных представителей батального жанра в европейском
изобразительном искусстве.
Петер фон Хесс (1792-1871)
учился в Мюнхенской академии художеств, в 18131814 гг. участвовал в кампании против Наполеона. К
1840-м годам Хесс, начинавший свой творческий путь с
зарисовок небольших сцен
из военного быта, уже имел
определенный вес в художественном мире. Поэтому,
когда было принято решение о необходимости создания серии картин, посвященных самым известным
баталиям Отечественной
войны и прославляющих победу русского оружия, именно на него пал выбор императора Николая I, который

e Петер фон Хесс

e П. Хесс. Сражение при Бородине

уделял большое внимание
увековечению памяти о событиях 1812 года. Художника пригласили в Россию.
Надо сказать, что вызов в
Россию многие европейские
живописцы считали своего
рода «счастливым билетом»,
так как итогом работы в нашей стране становились не
только щедрые гонорары,
но существенное укрепление профессиональной репутации.
И вот в конце мая 1839
года Хесс вместе с сыном
Эугеном прибыл в Петербург. Подробности пребывания живописца в России
нам известны благодаря
трудам Б.И. Асварища, кандидата искусствоведения,
специалиста по западноевропейскому изобразительному искусству. Он пишет:
«18 июня во время аудиенции в Царском Селе Хесс
наконец узнал, зачем его
вызвали – от него ждали
серию картин, изображающих главные сражения
русской армии с Наполеоном. Для баталиста академической школы это был
бы обычный заказ, если бы
не одно «но», что Хессу тут
же дали понять. При исполнении таких картин «государь требовал от художников строгой исторической
верности». Добиться этого,
при воссоздании событий
двадцатипятилетней давности, не видя мест сражений,
без огромного, самого разного – от портретов до мелочей амуниции – документального материала, было
невозможно. И посещение
мест сражений, и всяческую
помощь при сборе необходимого материала Хессу гарантировали». Были наняты
художники для копирования в Военной галерее портретов тех военачальников,
которых он планирует изобразить на своих полотнах.
И вот летом 1839 г. Петер
Хесс с сыном в сопровождении генерал-майора свиты
Его величества Л.И. Киля,
являвшегося государствен-

ным экспертом по вопросам
изобразительного искусства, и полковника Генерального штаба Г.К. Яковлева, который выбирал места
для будущих памятников,
отправился в путешествие
«для обозрения некоторых
полей сражений 1812 года,
которые заказано ему написать». Поездка продолжалась с 13 июля по 5 сентября. Как и было обещано,
были предприняты все возможные меры для создания
комфортных условий. Сын
художника Эуген Хесс записал в своем дневнике: «Мы
путешествуем в трех экипажах. Первую четырехместную коляску занимают генерал Киль … и полковник
генерального штаба Яковлев
… Во второй такой же коляске разместились мы с отцом. Третий экипаж называется кухонной каретой, и
в нем едут наш повар Иван и
слуга генерала. Об удобствах
для нас позаботились поцарски, ведь у нас есть повар, роскошные кофейные,
чайные и столовые сервизы,
железные раскладывающиеся кровати и прочее».
В ходе путешествия художник проездом побывал в
том числе и на лужской земле. Эуген Хесс в своем дневнике так описал Ящерскую
почтовую станцию: «На следующей почтовой станции,
Ящера, где мы завтракали,
смотрителем оказался немец, который много рассказывал о том, как он охотился на медведей и волков.
Оказывается, волков здесь
столько, что даже сейчас, в
середине лета, чуть ли не в
самой деревне четыре волка задрали лошадь. Дальнейшая дорога была весьма
приятной и шла через приветливые березовые рощи и
ельники. Мы заметили, что
в каждом селении и деревне, которые мы проезжали,
располагался гарнизон, конечно, немногочисленный».
Поездка оказалась удачной: на основе собранного в
России материала Хесс соз-

e М.С. Воронцов. Портрет Д. Доу
дал 12 (вместо 8 запланированных) масштабных полотен. До начала XX в. все они
были размещены в Третьем
зале Военной галереи – так
называемой «Комнате военной живописи».
Сегодня в Эрмитаже хранятся 9 картин Хесса, две из
которых, как мы упомянули,
представлены в Военной галерее: «Сражение при Бородине» и «Переправа через
Березину».
Первое полотно, изображающее крупнейшую битву Отечественной войны
1812 года, является центральным произведением
созданной Хессом серии.
Если мы внимательно рассмотрим эту картину, представляющую один из ключевых моментов Бородинского
сражения (ранение главнокомандующего 2 армии генерала П.И. Багратиона в
ходе отражения очередной
атаки французов на укрепления левого фланга русской армии возле деревни
Семеновское), то наряду с
генералом П.И. Багратионом, полковником М.Е. Храповицким и генералом П.П.
Коновницыным увидим героя Отечественной войны
1812 года, имя которого связано с лужским краем. Это
Михаил Семенович Воронцов. Он также получил ранение во время боя, и художник изобразил его в телеге
рядом с раненым кирасирским обер-офицером.
30 мая этого года исполнилось 240 лет со дня рождения М.С. Воронцова (17821856). Его отец — граф Семен
Романович Воронцов (17441832), генерал от инфантерии, известный дипломат.
Мать – Екатерина Алексеевна (1763-1784), дочь адмирала Алексея Наумовича
Сенявина, фрейлина императрицы Екатерины II, которая проявляла большое
участие в судьбе своей тезки и даже стала крестной
матерью Михаила Семеновича. Выбрав для себя во-

енную стезю, в 1801 г он начал службу поручиком Лейб
-гвардии Преображенского
полка, причем сам попросил позволить ему начать
службу с нижних чинов. В
апреле 1812 г. М.С. Воронцов был назначен начальником 2-й сводно-гренадерской дивизии. Во время
Отечественной войны участвовал в сражениях под
Миром, Салтановкой, Смоленском. Отличился в Бородинском сражении, где его
дивизия защищала редуты
1-й линии Багратионовых
флешей, был тяжело ранен.
«Находясь лично в центре
и видя, что один из редутов
на моем левом фланге потерян, я взял батальон 2-й гренадерской дивизии и повел
его в штыки, чтобы вернуть
редут обратно, – вспоминал
М.С. Воронцов. – Там я был
ранен, а этот батальон почти уничтожен. Было почти 8 часов утра, и мне выпала судьба быть первым в
длинном списке генералов,
выбывших из строя в этот
ужасный день. Два редута
были потеряны и снова отняты обратно. Час спустя
дивизия не существовала…
Мне перевязали рану прямо на поле, извлекли пулю и
первые три или четыре версты меня везли в небольшой
крестьянской телеге, одно
из колес которой было сбито пушечным ядром; и мы
умудрились ехать на оставшихся трех».
Узнав, что в Москву прибыли десятки подвод для
вывоза имущества из его
московского дома, Воронцов
приказал оставить вещи, а
подводы отдать раненым,
которых отвезли в имение
Воронцова Андреевское во
Владимирской губернии,
ставшее госпиталем для более чем 400 солдат и офицеров (внимательные читатели вспомнят подобный
эпизод в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»). По
выздоровлении Михаил Семенович участвовал в заграничных походах русской
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армии 1813–1814 гг. Отличился при взятии Парижа: в
ходе решающего сражения
войска под командованием
Воронцова заняли предместье Ла-Виллет. В 1815–1818
гг. возглавлял российский
оккупационный корпус во
Франции. В 1823 г. был назначен новороссийским
генерал-губернатором и
полномочным наместником Бессарабской области.
Основная резиденция генерал-губернатора располагалась в Одессе, а местом
для летней резиденции М.С.
Воронцов выбрал Алупку
на Южном берегу Крыма,
где был создан великолепный дворцово-парковый
ансамбль – знаменитый Воронцовский дворец. В 1844
году М.С. Воронцов был назначен главнокомандующим войсками на Кавказе
и наместником кавказским.
Михаил Семенович добился блестящих успехов на
военном поприще и в государственной деятельности:
свидетельством признания
заслуг Воронцова перед государством стало дарование ему титула Светлейшего
князя и пожалование в генерал-фельдмаршалы.
М.С. Воронцов владел
имением Торошковичи-Сенявины в Лужском уезде. Ранее оно принадлежало деду
Воронцова по материнской
линии – адмиралу А.Н. Сенявину, который отдал его
в приданое своей дочери
Екатерине, вышедшей замуж за Семена Романовича
Воронцова.
Михаил Семенович не
жил в Торошковичах, однако следил за судьбой имения
с помощью управляющего.
В 1852 г. село Торошковичи
практически полность сгорело, и Воронцов выделил
деньги на его восстановление, так что уже через год
село было отстроено заново.
Краевед Е.Г. Тихомирова провела большую исследовательскую работу с архивными документами и
обнаружила письма, посвященные восстановлению Торошковичей, а также другие
документы из архива Воронцовых, касающиеся истории
села. Они опубликованы в
книге «Большие Торошковичи (Сенявины). 500 лет в
истории России», вышедшей в 2021 г. (Большие Торошковичи (Сенявины). 500
лет в истори и России [Текст]
: историческая литература.
Ч. I / составитель Е. Г. Тихомирова. – [Б. м. : б. и.], 2021.
– 186 с. : фот.)
Напомним, что портрет
М.С. Воронцова работы Д.
Доу, как и портреты других
героев войны 1812 г., имена которых связаны с лужской землей (Д.В. Лялина,
А.А. Бибикова, Р.Е. Ренни),
представлены в главной
экспозиции Военной галереи Зимнего дворца 47

Луга-Оренбург: перекрестки истории
Игорь Половинкин
d Недавно в Оренбурге
побывала лужанка Марина Александровна Албучева, которая на протяжении многих лет
занимается сбором материалов по истории
храмов нашего города и
района.
Эта поездка была не случайной. В 2014 году в Луге
проходил срочную службу
ее племянник Николай, родом из Оренбурга. При любой
возможности он бывал у своей тети, и за чашкой чая они
вели долгие беседы. Часто
в разговорах мелькало имя
нашего земляка, выдающегося адмирала, дипломата
и государственного деятеля
Ивана Ивановича Неплюева
(1693-1773), уроженца усадьбы Большой Наволок на берегу Череменецкого озера, где
он провел детские и отроческие годы. После женитьбы
на Федосье Федоровне Татищевой, внучке новгородского
коменданта и сподвижника
царя Петра I Ивана Юрьевича Татищева, Неплюеву
была выделена деревня Поддубье (на территории современного Ретюнского сельского поселения), где молодые
прожили первые годы своей
семейной жизни.
В Под д уб ской усадьбе И.И. Неплюев прожил и
свои последние семь лет.
Эти годы он посвятил написанию мемуаров, ставших ценнейшим источником по истории Российской
империи с петровских времен до эпохи Екатерины II.
В своих «Записках» Неплюев
красочно описал приключения русских гардемаринов,
отправленных Петром I в
Европу для обучения морскому делу (он сам был в их
числе), их участие в войне
Венеции с Турцией и дальнейшее обучение в морской
Королевской академии в испанском городе Кадиксе.
Затем Неплюев вспоминал
годы своего служения российским резидентом в Турции, киевским генерал-губернатором и главное дело
своей жизни – основание
города-крепости Оренбурга
и обустройство оренбургского края. Записки Ивана Ивановича под заглавием «Путь
гардемарина» были изданы
в петербургском издательско-полиграфическом комплексе «Гангут» в 2014 году,
и читатели нашей газеты
могут ознакомиться с ними
в лужских библиотеках.
На склоне лет поселившись
в Поддубье, Неплюев построил каменный храм, освященный во имя Рождества Иоанна
Предтечи. Эта церковь стала
местом захоронения И.И. Неплюева, его родственников и

e У памятника И.И. Неплюеву в Оренбурге
потомков. Этот уникальный
памятник русского зодчества
не пережил военного лихолетья, но благодаря старинным
гравюрам и фотографиям, а
также раскопкам археологов
мы можем представить его
внешний облик и внутреннее
убранство.
Как только появилась возможность, Марина Александровна Албучева, которую заинтересовала судьба нашего
выдающегося земляка, отправилась в Оренбург. Первым
значимым местом, где она побывала, стал памятник основателю Оренбурга и первому
губернатору оренбургского
края. Рядом с основанием монумента несколько лет назад
была заложена капсула с землей, взятой на месте усадьбы
Наволок – родине Неплюева
главным архитектором ЛМР
С.А. Япаевым и автором этой
статьи в присутствии делегации из Оренбурга. Было
приятной неожиданностью
увидеть эту табличку над капсулой на памятнике в центре
города.
В Оренбурге и Оренбургской области, да и на всем
южном Урале имя уроженца
лужского края И.И. Неплюева помнят и чтят. Оренбуржцы знают о событиях,
связанных со служением
Неплюева в их крае. В школах оформлены стенды,
посвященные этому выдающемуся сыну России,
учащихся знакомят с его
деятельностью на уроках
истории. Причем это характерно не только для учебных заведений Оренбурга
и области, но и для небольших сельских школ. Например, в городе Троицке Челябинской области ежегодно

e Встреча в Ефремово-Зыковской школе: Н.П. Албучев, М.А. Албучева,
Е.А. Климанова, Н.П. Лапынин

e Храм Иоанна Предтечи в лужском имении Поддубье. Гравюра XIX в.
проходят детско-юношеские «Малые Неплюевские
чтения».
Во время поездки М.А. Албучева в селе Ефремово-Зыково Пономаревского района
Оренбургской области познакомилась с директором
местной школы Николаем
Петровичем Лапыниным и
учителем истории Еленой
Александровной Климановой, которая собрала большой фактический материал
о деятельности нашего земляка и проводит уроки памяти с учащимися и их родителями. На память о теплой
встрече Марина Алексан-

дровна подарила этой школе сборник материалов Первых Неплюевских чтений,
которые проходили в Луге в
2013 году.
В следующем году исполняется 330 лет со дня рождения Ивана Ивановича
Неплюева. В связи с предстоящей памятной датой Духовно-просветительский центр
Лужского благочиния и музей истории лужского судоходства приступили к подготовке Пятых юбилейных
межрегиональных Неплюевских чтений, которые будут
проходить в нашем городе 47
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Алкоголизм разрушает человека
Страница истории

Страдает весь мир

Пьянство – социальная
проблема, с которой в России борются давно. В давние
времена на Руси алкогольные, а правильнее сказать,
хмельные напитки, употребляли нечасто. На тризнах,
игрищах, пирах на стол выставляли медовуху, пиво и
брагу. Их делали на основе
меда, поэтому они не столько
опьяняли, сколько бодрили.
Виноградное вино пришло
на Русь в X веке из Византии.
Начало XV века ознаменовалось появлением хлебного,
вареного и горячего вина. К
этому же периоду относятся
и первые попытки борьбы с
пьянством. Если простолюдин напивался в неподобающее время, его безжалостно избивали батогами, а тому,
кто перешел все границы,
светила тюрьма. В разное
время в России неоднократно принимали «сухие» законы, однако положительного
эффекта это не приносило.
Печальные страницы сражений с зеленым змием хранит и лужский край. В статье
доктора исторических наук
В.И. Хрисанфова «Лужская
милиция в 1920-е гг.» подробно рассказано о борьбе
местных правоохранитель-

Многие считают, что пьянство исключительно русская
проблема, объясняя его менталитетом нации. Это неверно. Один из авторитетных медицинских журналов
Великобритании The Lancet
провел большое исследование. Оно показало, что в
период с 1990 по 2017 год
объемы индивидуального
употребления алкоголя резко возросли на всей планете
(в общем на 70%).
Последний глобальный
доклад о потреблении алкоголя в мире был представлен
Всемирной организацией
здравоохранения 21 сентября 2018 года. В первой тройке самых пьющих стран Молдавия, Литва и Чехия. Россия
в этом списке занимает 16
место. К слову, в предыдущих
аналогичных докладах ВОЗ
от 2005 и 2010 годов Россия
входила в ТОП-5.

e Плакат издательства «Долой неграмотность». Середина 1930-х гг.
ных органов с пьянством. В
1921-1924 годах проблема
массового самогоноварения
населением приняла катастрофические масштабы.
Местные власти проводили
рейды спецотрядов, привлекали культурные силы уезда,
однако все было напрасно.
Не помогло даже постановление уездного исполкома, согласно которому у
самогонщиков конфисковывали имущество, а их самих
лишали свободы на 5 лет.
Например, за весь 1922 год
у населения было отобрано
свыше 75 ведер самогона,
около 80 ведер закваски и

70 самогонных аппаратов, а
только за январь 1923 года
в уезде изъяли 457 бутылок
самогонки, 57 аппаратов, 81
бутылку спирта. В дальнейшем цифры в основном возрастали.
В.И. Хрисанфов отмечает, что борьба с пьянством
велась, но успехи были незначительными, так как население не только не помогало властям, но и укрывало
самогонщиков. Из деревень
они перебирались в леса, где
устраивали самогонные заводы. Лужская милиция их
регулярно обнаруживала и
закрывала.

Лужской группе «Родник» – 10 лет

e Иерей Алексий Дудин освящает аллею трезвости
d 10 лет назад Луга присоединилась к мировому
содружеству Анонимных
Алкоголиков – некоммерческому нерелигиозному объединению людей,
стремящихся к трезвому
образу жизни.
В настоящее время в 180
странах насчитывается более
116 000 групп АА. Они работают по 12-шаговой программе, разработанной в 1930-40х годах Биллом Уилсоном и
Бобом Смитом.
Участие в работе АА не
требует материальных вложений. Главное – желание
бросить пить. На собрания
приходят не терапевты или
наркологи, а те, кто идет по
пути исцеления, готов пе-

редать свой опыт и личным
примером вдохновить других. Люди говорят о своих
проблемах, действиях по избавлению от недуга, настоящей жизни в трезвости.
Недавно гостем редакции стала одна из членов
содружества. Она рассказала о работе лужской группы
«Родник» и праздничном мероприятии, приуроченном к
ее 10-летию. Юбилей отметили в тесном кругу. В Лугу
приехали участники групп
АА из Гатчины, Тихвина,
Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. На встрече
присутствовал иерей Алексий Дудин, руководитель
сектора по противодействию
алкоголизму и наркомании
отдела по церковной благо-

творительности и социальному служению Гатчинской
епархии.
10 лет – значимая дата.
Общество развивается, люди
поддерживают друг друга.
Многие находят в содружестве вторую семью, получают нужный эмоциональный заряд, помогающий
придерживаться здорового
образа жизни. В программу
праздника вошли общение,
небольшой концерт, освящение аллеи трезвости в
сквере им. В.И. Ленина, выезд на природу.
Анонимные алкоголики
– это мужчины и женщины,
потерявшие способность
сдерживать тягу к спиртному, но они стремятся жить
полноценной жизнью, в которой нет места алкоголю.
В группе «Родник» нет списка, никаких обязанностей
участие не накладывает.
Оно добровольное и анонимное.
Если вы обеспокоены своей склонностью к употреблению алкоголя, можете
обратиться за помощью в
лужскую группу АА. Встречи проходят в Центральной
городской библиотеке (пр.
Кирова д. 75) по вторникам,
четвергам и субботам в 16.30.
Контактный телефон 8-953379-25-13.

Жизнь в опасности!
По расчетам экспертов
ВОЗ, продолжительность
жизни алкоголика в среднем на 17 лет короче, чем у
непьющего. Алкоголь может
убивать людей сразу или
постепенно. Сразу – это не-

счастные случаи со смертельными исходами в быту,
на производстве, транспорте. Статистика пугает. 80%
подобных трагедий в нашей
стране связаны с употреблением алкоголя.
Одна кружка пива приводит к замедлению реакции
всего на доли секунды. Но
именно их не хватает в аварийной ситуации. Статистика свидетельствует, что большинство молодых мужчин,
погибших в ДТП, находились
в состоянии алкогольного
опьянения.
Злоупотребление алкоголем негативно влияет на
весь организм. Страдают
мозг, центральная нервная
и пищеварительная системы, печень, почки, сердце,
сосуды, психическое состояние. Хроническая алкогольная интоксикация приводит
к циррозу печени, панкреатиту, алкогольным отравлениям, некоторым формам
рака. Иммунитет больного
падает – организм становится легкой мишенью вирусных заболеваний. Алкоголь замедляет циркуляцию
крови в сосудах мозга. В
результате кислородного
голодания клеток память
ослабляется, человек психически деградирует.

Путь к трезвости есть
С древних времен за алкоголем закрепилось название «похититель рассудка». Он отключает разум, меняет поведение
и сознание, превращает человека в животное.
Психиатр-нарколог Г.П. Нигай работает по специальности
уже больше 35 лет. Геннадий Павлович уверен, что путь к здоровью есть. Страдающий алкоголизмом может и должен сделать все возможное, чтобы взять себя в руки, остановиться и
предотвратить разрушение души и тела.
В числе главных особенностей этилосодержащих веществ
Г.П. Негай назвал своеобразное коварство алкоголя. Большинство даже не замечает, как периодическое употребление переходит в привычку, а привычка в болезнь – алкоголизм. В конце концов пристрастие полностью овладевает человеком, но
многие, даже тяжелые алкоголики, себя таковыми не считают.
Однако, если своевременно объективно оценить свой режим
употребления алкоголя, каждый может предупредить беду.
К первым признакам начинающегося алкоголизма относят
желание опьянеть, привычку снимать напряжение алкоголем, прием спиртных напитков в любое время суток и в любой ситуации – на работе, на улице, в компании незнакомых
людей. Развившийся алкоголизм – тяжелое заболевание. Оно
требует незамедлительной помощи врачей-специалистов.
Г.П. Нигай рассказал об основных этапах лечения, пройдя
которые, человек может начать новую жизнь. Самое главное
– принять факт наличия у себя алкогольной зависимости,
твердо решить встать на путь трезвости и обратиться в наркологический кабинет. Специалисты определят стадию заболевания, выстроят программу реабилитации.
Важный этап – медикаментозная помощь. Лечение в стационаре поможет организму очиститься, найти внутренние
резервы для восстановления. Следующим шагом станет социальная реабилитация. Для этого можно обратиться в один
из центров реабилитации и психологической поддержки.
Одним из возможных видов социальной помощи страдающим алкогольной зависимостью Г.П. Нигай назвал участие
в работе групп АА (анонимные алкоголики), существующих
во многих городах России. Он отметил, что рекомендует посетить лужскую группу «Родник» тем, у кого видит запрос
на подобный вид общения. Геннадий Павлович сообщил,
что опыт участия в содружестве АА был положительным
для нескольких его пациентов 47

