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d Традиционно такие 
мероприятия проходят 
в пресс-центре ТАСС. Не 
стало исключением и 
нынешнее. Состоялся ин-
тересный разговор, жур-
налисты многих районов 
наряду с информацией о 
достигнутом за прошед-
шие годы вносили пред-
ложения по перспектив-
ному развитию своих 
муниципалитетов.
А. Дрозденко во вступи-
тельном слове расска-
зал, как будет проходить 
празднование Дня Ле-
нинградской области. 
Программа будет опубли-
кована на сайте прави-
тельства. На торжества 
приглашена делегация 
из города Енакиево.

Ежегодно – новая 
столица

Тема пресс-клуба зву-
чала так: «47 регион: энер-
гия достижений». Именно 
под таким слоганом прохо-
дит празднование 95-летия 
Ленинградской области. На 
один день, 6 августа, столи-
цей области станет город 
энергетиков Сосновый Бор. 
Там же будет оглашена и сто-
лица на следующий, 2023 год. 
Кому будет оказана эта честь, 
мы скоро узнаем. А 100-летие 
Ленинградской области ско-
рее всего будем отмечать в 
Гатчине; это логично, ведь с 
5 апреля 2021 года она офи-
циально стала столицей 47 
региона. 

Город, которому выпадает 
право провести на своей тер-
ритории празднование Дня 
рождения области, получа-
ет средства на благоустрой-
ство. Оправдало ли себя это 
решение, принятое несколь-
ко лет назад губернатором? 
Наша коллега из Гатчины Г. 
Паламарчук  предложила ор-
ганизовать региональный 
конкурс среди муниципали-
тетов на лучшую фотозону и 
арт-объект. Это будет стиму-
лировать муниципалитеты, 
в том числе и самые малень-
кие, к развитию.

А. Дрозденко предложение 
понравилось. Он отметил, что 

такого рода конкурс в настоя-
щее время проводится на фе-
деральном уровне, он назы-
вается «федеральный реестр 
лучших практик и проектов 
благоустройства». Участвуют 
все субъекты РФ. Ленинград-
ская область 2 года подряд 
занимает 1 место в реестре 
лучших практик Минстроя 
России. «Думаю, будет инте-
ресно реализовать такое ме-
роприятие на территории 
Ленинградской области, дам 
соответствующее поручение 
комитету по жилищно-ком-
мунальному хозяйству», – за-
верил губернатор. 

Идея празднования Дня 
рождения Ленинградской об-
ласти в разных городах реги-
она себя оправдала, благода-
ря такому подходу ежегодно 
улучшается внешний облик 
наших городов. Важно, что 
подготовка к празднованию 
ведется комплексно. Напри-
мер, в Бокситогорске были 
благоустроены 4 обществен-
ные территории, а также от-
ремонтированы фасады в 37 
многоквартирных домах. В 
этом году в Сосновом Бору за-
вершаются работы по благоу-
стройству территории «Сквер 
Космонавтов» (2, 3 и 4 этапы).

Импортозамещение

Тема импортозамещения 
волнует сегодня многих. Ка-
кие отрасли экономики Ле-
нинградской области больше 

всего нуждаются в импорто-
замещении? А.Ю. Дрозденко 
считает, что в сложившейся 
ситуации только присталь-
ное внимание ко всем от-
раслям в равной мере мо-
жет обеспечить стабильное 
развитие региона. На базе 
института поддержки пред-
приятий – АНО «Центр раз-
вития промышленности Ле-
нинградской области» создан 
онлайн-сервис для бизнеса 
«Единое окно». Губернатор 
назвал примеры успешного 
поиска импортозамещающих 
компонентов для производ-
ства. Несколько предприятий 
по производству соусов из-
за введенных ограничений 
столкнулись с нехваткой то-
матной пасты горячей коагу-
ляции, сотрудники института 
нашли сырье в южных реги-
онах. Производитель дезин-
фицирующих средств для 
ветеринарии испытывал не-
хватку импортного химиче-
ского сырья, предприятию 
были предложены варианты 
аналогичной продукции из 
Белоруссии. Также сервисом 
по поиску импортозамеща-
ющей продукции восполь-
зовались областные фореле-
вые хозяйства. Европейские 
партнеры производителей 
молочной продукции отка-
зали в отгрузке сырья для 
упаковки, что могло приве-
сти к полной остановке про-
изводства. При поддержке 
АНО «ЦРП ЛО» был предло-

жен зарубежный партнер, ко-
торый до сих пор регулярно 
осуществляет поставку ана-
логичного сырья.

Малый бизнес готов про-
изводить много мелких де-
талей для машин, но рынок 
пока в стадии остановки. Гу-
бернатор считает, что про-
грамма ипортозамещения 
должна быть рассчитана на 
длительный период, хотя не-
которые санкции уже снима-
ются. В будущем нас не долж-
ны больше застать врасплох.

Над чем предстоит 
работать

Далее речь зашла о под-
держке малого и среднего 
бизнеса. В Ленинградской 
области она масштабная. 
Все большую популярность 
набирает социальный биз-
нес. Ленинградская область 
является новатором в этом. 
Причем 40 процентов по-
ставщиков таких услуг – ма-
лый и средний бизнес. Ак-
тивно социальный бизнес 
проникает в здравоохране-
ние, в дошкольное образова-
ние, в спорт.

Журналисты подняли тему 
обеспечения жильем. В ре-
гионе хорошо работают про-
граммы по расселению граж-
дан 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 ве-
дении муниципальных об-
разований.

В некоторых районах 
школьные спортивные ста-
дионы закрываются рано. Где 
заниматься людям? Губерна-
тор считает, что пришколь-
ные стадионы нужно исполь-
зовать по максимуму. Но и 
оставлять их без присмотра 
нельзя. В области стоит за-
дача строить малые ФОКи, 
содержание которых недо-
рогое. Сейчас готовятся три 
проекта таких комплексов 
и правительство области со-
ставляет программу их стро-
ительства.

В каждом районе есть 
свои достопримечательно-
сти, знаковые объекты. Не-

которым требуется повышен-
ное внимание. Губернатор 
проинформировал, какими 
темпами идет реставрация 
отдельных объектов, кто ее 
выполняет, сроки заверше-
ния работ.

Редакторы региона со-
вместно с комитетом по пе-
чати познакомились с жур-
налистами из Енакиева, 
наладили взаимодействие с 
газетой «Енакиевский рабо-
чий». От имени всех коллег 
редактор из Подпорожья Т. 
Догадина сказала, что мы го-
товы продолжать работать 
совместно, попросила под-
держать инициативу и вклю-
чить представителей СМИ и 
комитета по печати в состав 
делегации Ленинградской 
области, которая будет по-
могать восстанавливать мир-
ную жизнь в Енакиеве.

А. Дрозденко поддержал 
журналистку. Он рассказал, 
какой объем работ предсто-
ит выполнить в подшефном 
городе. Практически всей 
жилищно-коммунальной 
структуре требуется замена 
и ремонт. «В Енакиеве нас 
очень ждали, – заметил гу-
бернатор 47 региона. – Им 
было тяжело, тяжело многие 
годы, не 8 лет. 8 лет их об-
стреливали и убивали».

Сюрприз 
для губернатора

В заключение пресс-клуба 
губернатора ждал небольшой 
сюрприз. Ему было предло-
жено ответить на вопросы 
юных жителей региона. Эту 
акцию – своеобразный по-
дарок главе региона к Дню 
рождения области – органи-
зовали комитет по печати и 
районные журналисты. Про-
звучал вопрос и от восьми-
летнего мальчика Вовы из 
Луги: «Вы не знаете, почему 
каникулы так быстро закан-
чиваются?»

«Потому что они веселые, 
добрые. Все быстро закан-
чивается, и чем старше, тем 
время бежит быстрее. Надо 
наслаждаться теми днями, 
которые есть в детстве».

Материал подготовила 
Любовь Бекетова

47 регион: энергия достижений
Накануне празднования юбилея Ленинградской области
губернатор А. Дрозденко провел пресс-клуб
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d Социально ориентиро-
ванные некоммерческие 
организации появились в 
нашей стране весной 2010  
года. В числе направле-
ний деятельности СО НКО 
защита животных, охрана 
окружающей среды, под-
держка граждан, попав-
ших в трудную жизнен-
ную ситуацию, и людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, про-
паганда ЗОЖ, содействие 
культурному развитию и 
многие другие.

Некоммерческий сектор 
Ленинградской области стре-
мительно развивается, у мно-
гих есть интересные планы. 
В нашем регионе с 2021 года 
поддержку СО НКО осущест-
вляет комитет общественных 
коммуникаций Ленинград-
ской области. Организаци-
ям предоставляют субсидии 
на проекты, оказывают ин-
формационно-консультаци-
онную помощь, содействуют 
повышению квалификации.

Работают на благо 

В Лужском районе актив-
но работают несколько СО 
НКО. АНО «Ресурсный центр 
«ВЕРА» занимается поддерж-
кой женского предпринима-
тельства, 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 «Хру-
стальный компас» в номина-
циях «Просвещение» и «При-
знание общественности». 

В 2021 году проект получил 
поддержку Фонда президент-
ских грантов. В ходе его реа-
лизации был создан научно-
документальный  фильм о 
жизни России и Швеции в 
XVII веке. В его основу легла 
история путешествия швед-
ского посольства в Москву че-
рез русские земли в 1673-1674 
годах. В категории «Призна-
ние общественности» победи-
тель определяется по резуль-
татам интернет-голосования. 
До 31 июля вы можете поддер-
жать его голосованием на сай-
те rus-compass.ru.

На страницах газеты мы 
рассказывали и об успехах 
региональной общественной 
организации «Центр соци-
альных инициатив «Великое 
дело». НКО Андрея Мухина 
всего четыре года, но о ней 
уже знают во многих угол-
ках района и даже области. 
Организация помогает мно-
годетным семьям, людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, организует 
досуг детей, работает с труд-
ными подростками.

Деревня – музей

В лужской глубинке сре-
ди лесов и полей затеря-
лась деревня Псоедь. Там 
живут влюбленные в свой 
край люди. Впервые дерев-
ня упоминается в новгород-
ских писцовых книгах Ше-
лонской пятины 1498 года 
как деревня Псодье в Су-
мерском погосте. Ныне она 
славится замечательным 
музеем, который так и на-
зывается: «Деревня Псоедь». 
Этот необычный музейный 
комплекс появился 10 лет 
назад. В него входят сама де-
ревня, краеведческий музей 
и окрестные достопримеча-
тельности.

Музей расположен в доме, 
ранее принадлежавшем ям-
щику. В советские годы там 
был клуб, в центральном зале 
с тех времен даже сохрани-
лась сцена. Традиционные 
экспозиции представляют 
орудия труда и обработки 
земли, образцы одежды и 
обуви, ремесленные инстру-
менты, предметы деревен-
ского быта прошлых лет и 
советского времени.

«Деревня Псоедь» – жи-
вой музей, там можно пора-
ботать на прялке, токарном 
и ткацком станках, размо-
лоть зерно в жерновах, за-
вести патефон, распилить 
бревно на доски на старин-
ной пилораме, принести 
воду в деревянных ведрах 
на коромысле. Еще одной 
особенностью музея явля-
ется галерея жителей и их 
домов. Она содержит жиз-
неописания людей, причем 
не только знаменитых, но и 
простых крестьян.

Активная и творческая

Хозяйка музея «Деревня 
Псоедь» – директор Ассоци-
ации частных музеев Ленин-
градской области А.Б. Мак-
симова. Она уверена, что в 
регионе, где живут предста-
вители десятков националь-
ностей и есть огромное коли-
чество историко-культурных 
объектов, частные музеи игра-
ют все более значимую роль.

Анна Борисовна неутоми-
мая труженица, активный, 
творческий человек. Ее энер-
гии хватает и на семью, и на 
музей, и на сотрудничество 
с инициативными людьми, 
поднимающими музейное 
дело по всей стране.

Буквально на днях А.Б. Мак-
симова вернулась со стажи-
ровки в вологодском городе 
Тотьма, состоявшейся благо-
даря инициативе «Культурная 
мозаика» Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко. Темой учебы стало зна-
комство с проектной деятель-
ностью Тотемского района.

Анна Борисовна рассказа-
ла, что проекты стали инстру-
ментом развития края: «Благо-
даря им проходят фестивали, 
обновлена библиотека, появи-
лись новые музеи и экспози-
ции, Дом ремесел «Морошка». 
В подобную деятельность в 
Тотьме включены культурные 
и социальные центры, совет 
ветеранов, приходы, муни-
ципальные и частные музеи, 
библиотеки. Жителей поддер-
живает районная администра-
ция. В 2016 году был создан от-
дел общественных проектов и 
туризма. Он помогает желаю-
щим в проработке идей, а по-
бедителям с реализацией».

Есть чем гордиться и музею 
«Деревня Псоедь». Минувшие 
годы стали временем поиска, 
участия в конкурсах, програм-
мах и фестивалях, разработки 
проектов, изучения истории, 
сбора экспонатов. 

В 2016 году благодаря по-
беде в конкурсе «Музейный 
гид» Благотворительного 
фонда В. Потанина появил-
ся официальный сайт музея 
«Деревня Псоедь» (psoed.ru). 
В 2021 году А.Б. Максимова с 
единомышленниками выи-
грала президентский грант 
на создание интернет-порта-
ла «Свой музей» (svoimuzei.ru). 
Он объединяет частные музеи 
региона, рассказывает о досто-
примечательностях, местах 
питания и отдыха, представля-
ет экскурсионные маршруты.

Девонский след

Этот год привнес в жизнь 
деревни загадочный палеон-
тологический след. Проект 
«Тайны девонских обнаже-
ний на реке Сабе» стал по-
бедителем конкурса грантов 
губернатора Ленинградской 
области. Уже идет работа по 
созданию экспозиции. В му-
зее появятся диорама с фигу-
рами древних рыб и инфор-
мационные стенды.

Разработаны несколько ва-
риантов экскурсий в музее и 
пешие маршруты вдоль бе-
регов реки Сабы до дальних 
и ближних девонских обна-
жений.

На повестке дня подго-
товка экскурсоводов. Му-
зей «Деревня Псоедь» ищет 
инициативных людей, го-
товых пройти обучение и 

самостоятельно проводить 
экскурсии. Занятия позво-
лят не только приобщиться 
к древней истории района, 
но и получить востребован-
ные знания и умения. Обуче-
ние бесплатное. Подробную 
информацию ищите ВКон-
такте на странице vk.com/
psoedmuseum.

Культуру – в село

Музей стал в деревне  цен-
тром досуга, здесь часто бы-
вают фольклорные экспе-
диции. 16 июля в Псоеди 
прошел традиционный кон-
церт. Его участниками стали 
местные жители и дачники, 
приехавшие на летний отдых 
в живописный уголок луж-
ского края.

«Прекрасно, что деревня 
живет и пополняется новы-
ми талантами. Дети, продол-
жая традиции родителей, вы-
ступают на сцене. Номера 
были небольшие, но зрите-
ли поддерживали каждого 
участника бурными апло-
дисментами. На концерте 
была удивительная, очень до-
брожелательная атмосфера. 
Спасибо Людмиле Ивановне 
Максимовой за организацию, 
участникам за выступления, 
отзывчивым папам и дедуш-
кам за помощь в подготов-
ке помещения», – отметила 
Анна Борисовна.

Мы желаем лужским СО 
НКО деловых и творческих 
успехов, побед в грантовых 
конкурсах, реализации со-
циально ориентированных 
инициатив. Вместе мы сде-
лаем наш край еще краше! 47

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

e Гости музея ищут фрагменты древних рыб на берегах реки Сабы

e Заготовки макетов для новой экспозиции 

2 | ИНИЦИАТИВЫ
Лужские НКО: работаем на благо края
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Метать не вредно
Чемпионат по метанию коровьих 
лепешек прошел в Пермском крае

Активная молодежь в красивой деревеньке
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 Ни-
колаевны Злобиной в деревне активно работают  мо-
лодые волонтеры: Лена Лебедева, Сергей Михайлов, 
Оля Аристархова и др. Они помогают  детям, занима-
ются с ними. У нас есть детские кружки рисования и 
художественной самодеятельности. Деревня живет. 

Помимо этого, у нас проводятся различные меро-

приятия. Например, 22 июня на братском захороне-
нии провели митинг, почтили память погибших во-
инов 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 адми-
нистрации 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 хо-
рошим примером для других поселений Лужского 
района!

С уважением, ветеран труда 
Нина Федоровна Макарова

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

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.

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

В редакцию позвонила жительница пос. Толмаче-
во Нелли Герасимовна Довгань:

– Наш поселок красивый, ухоженный, любо-до-
рого 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, колы-
шется 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 началь-
ник 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 насаждени-
ями. Так и получается, что скошена трава не везде.

А.А. Бульс в подтверждение своих слов прислал 

Клумбы или покос. «Райские сады» не обещают

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», – ска-
зал Алексей Анатольевич. И пообещал, что ближе к 
середине августа вновь планируется покос травы в 
тех местах, где нет цветников.  

В редакцию позвонил Аркадий Алексеевич Баху-
ров 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 ста-
раюсь вместе с ней выезжать в лес по грибы да яго-
ды, только никуда от себя ее не отпускаю. Вот и по-
сле прошедших на днях дождей мы поехали в район 
деревни Крупели – там знатные грибные места. Мы 
походили по лесу, а потом я решил в одиночку бы-
стро 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. Отве-
чают, что не видели. Тогда я начал ездить от Крупе-
лей 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 

Бдительные сотрудники ГИБДД
больна, она ведь и не молодая, 80 ей уже. Проезжая 
мимо поста ГИБДД, остановился и кинулся к сотруд-
никам: «Ребята, выручайте! Жена пропала, найти не 
могу!» Они мне: «Обращайтесь в полицию». Я на вся-
кий случай оставил им свой номер телефона и уехал. 
Спустя какое-то время звонок от них: видели вашу бе-
глянку, 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 рай-
оне 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 су-
пругу, был настолько взволнован, что забыл спросить 
их имена, слышал только, что одного зовут Алексан-
дром. Поэтому хочу искренне поблагодарить весь со-
став ГИБДД, сотрудники нескольких экипажей помо-
гали в поисках моей жены. Спасибо им всем огромное!

Мы, водители, порой относимся к гаишникам пред-
взято, но теперь я иначе смотрю на их службу. Ребята 
действительно могут помочь в трудной ситуации. 

Мы привыкли, что чаще всего в редакцию прихо-
дят жители нашего города с жалобами или с прось-
бами 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 террито-
рия ст ала краше. 

Недавно я заметила, что стали прогибаться до-
ски на настиле у подхода к роднику, возможно, они 
просто прохудились. Было страшно, что кто-то мо-
жет провалиться. Я позвонила в администрацию 

Чиновникам тоже нужно говорить спасибо
Лужского района, в отдел транспорта, связи и жи-
лищно-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 до-
ски на настиле были закреплены. Более того, желез-
ные ступеньки – а о том, что они были тоже в не со-
всем пригодном состоянии, как будто разорваны, я 
и не упоминала – тоже починили. И вся работа сде-
лана 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. 
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НА БОГОСЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ГРИГОРИЮ БУМАГИНУ – 
РУКОВОДИТЕЛЮ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ

ВОССТАНАВЛИВАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Дорога к славе 
Григорий Харитонович 

Бумагин родился 7 октября 
1904 года в деревне Нянь-
кино Ивановской области. 
Уже в 14 лет стал красноар-
мейцем, участвовал в Граж-
данской войне. Партийная 
служба привела молодого 
большевика на Северо-За-
пад, где он сначала трудил-
ся в Куйбышевском районе 
Ленинграда, а затем стал 
первым секретарём Кинги-
сеппского окружного ко-
митета партии. 

К началу войны Григо-
рий Харитонович уже был 
видным деятелем област-
ного комитета ВКП(б). В то 
время, после нападения 
фашисткой Германии на 
Советский Союз, на защи-
ту страны встали рабочие, 
студенты, учёные, колхоз-
ники, служащие. Жители 
оккупированных земель 
массово уходили в под-
полье. Многие из них не 
держали в руках оружия, 
да и в целом мало понима-
ли в военном деле. Людям 
требовалось руководство, 
снабжение и обучение.

Именно Григорий Бу-
магин возглавил работу 
по партизанской борьбе с 
захватчиками. Это позво-
лило летом 1941 года, в 
наиболее тяжёлый период 
войны, создать широкую 
и разветвлённую сеть под-
польных райкомов партии. 
Так и началось организо-
ванное партизанское дви-
жение в Ленинградской 
области.

– Мало кто знает, что
спасение ленинградцев 
связано с именем Григо-
рия Харитоновича. Когда 
немцы подходили к горо-
ду,  он организовал сбор 
хлеба у крестьян, создав 
тем самым запас продо-
вольствия, – рассказывает 
доктор исторических наук, 
профессор Александр Ку-
тузов.

Решая трудные задачи
Партизанские силы об-

ласти на тот момент нас-
читывали 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 

стремились подавить под-
полье.

Под руководством Гри-
гория Бумагина партизаны 
преодолели все трудности: 
установили прочную связь 
с населением оккупиро-
ванных районов, с Ленин-
градским фронтом, с совет-
ским тылом. Весной 1942 
года движение разверну-
лось с новой силой.

– Повсеместно ожила
деятельность подпольных 
партийно-комсомольских 
групп, окрепли и выросли 
партизанские отряды, ос-
лабленные в боях зимнего 
времени, – говорит исто-
рик.

В марте 1942 года Гри-
горий Бумагин возглавил 
комиссию по руководству 
северо-восточными рай-
онами Ленинградской об-
ласти, расположенную в 
Тихвине. Здесь его ждала 
работа по обеспечению 
блокадного Ленинграда 
продовольствием и то-
пливом, по выполнению 
заказов Волховского и Се-
веро-Западного фронтов. 
Уже в 1943 году Григория 
Харитоновича наградили 
орденом Ленина за строи-

тельство оборонительных 
сооружений в прифронто-
вой полосе. 

Возрождённая память
Бюст Григория Бумаги-

на появился на Богослов-
ском кладбище в начале 
восьмидесятых. Но в девя-
ностые неизвестные ванда-
лы уничтожили памятник. 
Говорят, сдали на метал-
лолом… Справедливость 
восстановили спустя 30 
лет: в июле 2022 года об-
новлённый монумент вер-
нулся на законное место.

Автор новой портрет-
ной композиции Вячеслав 
Бухаев был лично знаком с 
Григорием Харитоновичем. 
От вознаграждения за ра-
боту художник отказался.

– В студенческие годы
я в составе группы студен-
тов-архитекторов работал 
над созданием первого 
прижизненного портрета 
Бумагина. Мы встречались 
с Григорием Харитонови-
чем, показывали ему на-
броски. Он много шутил 
и вёл себя с нами легко и 
свободно, словно он во-
все не большой и важный 
начальник, а один из нас 
– труженик, – вспоминает
архитектор.

Обновлению памятника 
выдающегося партийного 
деятеля содействовал гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко.

– Богословское клад-
бище находится на терри-

тории Санкт-Петербурга, 
поэтому правительство ре-
гиона не могло направить 
средства на восстанов-
ление бюста. Однако мы 
обратились за помощью к 
жителям области, и многие 
граждане откликнулись. В 
том числе и руководители 
крупных компаний, – рас-
сказывает Владимир Цой, 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области, председа-
тель комитета по сохране-
нию культурного наследия. 

Согласование облика 
нового надгробия прохо-
дило вместе с родственни-
ками Григория Бумагина.

– Прадед очень любил
яблони на нашей даче. Мои 
воспоминания с ним свя-
заны именно с яблоневым 
садом, – говорит правнук 
Кирилл Тукалло. – Помню, 
каким он был жизнерадост-
ным и щедрым человеком. 
У него было очень много 
друзей и широкий круг об-
щения.

Григорий Харитоно-
вич прожил долгую жизнь. 
После войны принимал 
участие в восстановлении 
Великого Новгорода. Не за-
бывал и про наши края: был 
председателем Ленинград-
ского совета ветеранов 
партизанского движения. 
С его помощью вышла по-
весть «Подполье возглавил 
Васькин»: документальный 
рассказ о неизвестных ге-
роях-партизанах. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

/////////////////////////КОМАНДА 47

Молодёжь –  
в приоритете 
Депутат Госдумы от Ленинградской 
области Ольга Занко подвела итоги 
первого года работы в российском 
парламенте.

Ольга Занко хорошо знакома жи-
телям Ленинградской области: за её 
спиной работа в региональном коми-
тете по делам молодёжи, движение 
«Волонтёры Победы», крупные добро-
вольческие проекты… Год назад она 
стала одним из самых молодых депута-
тов Госдумы, где продолжила трудить-
ся над проектами в сфере молодёжной 
политики.

За первый год в качестве депута-
та 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 за-
топленными подвалами домов в Кин-
гисеппском районе. На основе жалоб, 
полученных от местных жителей, Зан-
ко направила запрос в контролирую-
щую организацию, взяла ситуацию на 
контроль.

Впрочем, труд депутата не огра-
ничивается 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 предста-
вителями НКО и сразу узнаю все про-
блемы 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 гу-
манитарной миссией в Луганске, ак-
тивно поддерживает беженцев с Дон-
басса на территории РФ. В том числе 
помогла установить компьютер с Ин-
тернетом в пункте временного разме-
щения под Тихвином. 

Депутат принимает активное уча-
стие  в законотворческой деятельности. 
Предложила 6 авторских инициатив,  
3 поправки ко второму чтению бюдже-
та. Среди её инициатив – защита воин-
ских захоронений от застройки и ра-
зорения, особый статус Георгиевской 
ленты, увеличение финансирования 
некоммерческих организаций. 

Ну а в родном регионе Занко под-
держивает движение «Команда 47».

– Отличная инициатива от Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко. Сила нашей 
страны, сила региона – в объедине-
нии. Не просто поддерживаю, я тоже 
являюсь членом команды 47. Горжусь, 
что была на той встрече в Гатчине с ве-
теранами и волонтёрами, когда губер-
натор объявил о создании команды 47.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Бюст Григория Бумагина появился на Богословском кладбище в начале восьмидесятых. 
Но в девяностые годы неизвестные вандалы уничтожили памятник... Справедливость 
восстановили спустя 30 лет
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

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	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

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

23:45	«Большая	игра»	(16+)

05:00	«Доброе	утро»	(0+)

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	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

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

23:45	«Большая	игра»	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

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

09:55	«О	самом	главном»		(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

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

23:55 «София», сериал. (16+)

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

02:50 «Женщины на грани», 
сериал. (16+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

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

23:55 «София», сериал. (16+)

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

05:00 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	
(16+)

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

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

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

04:50 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	
(16+)

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

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

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

05:00, 04:20	 «Террито-
рия	заблуждений»	(16+)

06:00 Документальный	проект	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00	«Военная	тайна»	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

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

13:00 «Загадки	человечества»	(16+)

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

15:00	Документальный	спец-
проект	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

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

20:00 «Девять ярдов», х.ф. (16+)

22:00	«Водить	по-русски»	(16+)

23:30 «Неизвестная	история»	(16+)

00:30 «Десять ярдов», х.ф. (16+)

05:00, 04:15	 «Террито-
рия	заблуждений»	(16+)

06:00 Документальный	проект	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00	«Военная	тайна»	(16+)

10:00	«Совбез»	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

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

13:00 «Загадки	человечества»	(16+)

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

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

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

18:00, 02:40	«Самые	шокирую-
щие	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+)

06:30, 15:05	 «Престу-
пления	страсти»,	д.ц.	(16+)

07:00, 05:45	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

09:25	«Давай	разведёмся!»	(16+)

10:20, 01:10	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

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

13:30, 22:45	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:00, 23:20	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:30, 23:50	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

19:00 «Моя чужая дочка», 
х.ф. (12+)

05:20	«6	кадров»	(16+)

06:30, 05:45	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

09:25, 02:50	 «Давай	
разведёмся!»	(16+)

10:20, 01:10	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

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

13:30, 22:45	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:00, 23:20	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:30, 23:50	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

15:05 «Преступления	страсти»	(16+)

19:00 «Меня зовут Саша», 
х.ф. (12+)

05:20	«6	кадров»	(16+)

07:00	«Смешарики»,	м.ф.	(6+)

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

13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Война семей», сери-
ал. (16+)

21:00 «Два холма», х.ф. (16+)

22:00 «Отряд самоубийц», 
х.ф. (16+)

00:30 «Пароль «Рыба-меч», 
х.ф. (16+)

07:00	«Смешарики»,	м.ф.	(6+)

08:30	«Модные	игры»	(16+)

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

13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Война семей», сериал. (16+)

21:00 «Два холма», х.ф. (16+)

22:00 «Хищные птицы: По-
трясающая история 
Харли Квинн», х.ф. (16+)

00:10 «Разрушитель», х.ф. (16+)

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 «Пасеч-
ник», 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+)

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

05:25, 06:30 «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон», х.ф. (12+)

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 «Па-
сечник», 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 «Де-
тективы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

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

08:40 «Последний кордон», 
сериал. (16+)

10:40, 04:40	 «Николай	
Караченцов.	Наш	Бель-
мондо»,	д.ф.	(12+)

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

11:55 «Практика», сериал. (12+)

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

14:50	«Город	новостей»	(16+)

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

16:55, 02:05	«Прощание.	Ни-
колай	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+)

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.	Вла-
димир	Жеребцов»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

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

17:00, 02:05	«Прощание.	Люд-
мила	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	Зо-
лушки»	(16+)

01:25	«Знак	качества»	(16+)

05:00 «Стрелок», сериал. (16+)

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	 «Всемир-
ные	игры	разума»	(12+)

00:25	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

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

05:25, 10:10 «Братство десан-
та», 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	 «Всемир-
ные	игры	разума»	(12+)

00:25	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

06:00, 05:45	 М.ф.	(0+)

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

19:30 «Второе зрение», се-
риал. (16+)

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

22:00 «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал. 
Другая версия», х.ф. 
(16+)

00:15 «Дрейф», х.ф. (16+)

06:00, 05:45	 М.ф.	(0+)

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

19:30 «Второе зрение», се-
риал. (16+)

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

22:00 «30 дней ночи», х.ф. (16+)

00:15 «Челюсти 2», х.ф. (16+)

06:30	«Пешком...»
07:00	«Забытое	ремесло.	Ци-

рюльник»,	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.	Тру-

бочист»,	док.	сериал.
12:35, 21:15 «Путешествие», х.ф.
14:30	«Эрмитаж»
15:05	«Испания.	Теруэль»,	д.ф.
15:35, 23:50 «Следствие ве-

дут 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»

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.	Пу-
леметы»,	док.	сериал.	(16+)

19:40	«Загадки	века»(12+)

22:55 «Слушать в отсеках», х.ф. (12+)

02:40 «Моонзунд», х.ф. (12+)

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.	Шар-

манщик»,	док.	сериал.
12:35, 21:15 «Пре-

красный ноябрь», х.ф.
14:15	«Первые	в	мире.	Даль-

ноизвещающая	машина	
Павла	Шиллинга»

14:30	«Эрмитаж»
15:05 «Влюбиться	в	Арктику.	Поко-

рители	Арктики.	Первые	шаги
15:35, 23:50 «Следствие ве-

дут 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»

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	 Специ-
альный	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	соревнова-
ния	«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	Ку-
бок	Чемпионов»	(0+)

00:15	«Тотальный	футбол»	(12+)

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	 Специ-
альный	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	соревнова-
ния	«Игры	дружбы-2022».	(0+)

17:55	Лёгкая	атлетика	(0+)

21:20 Смешанные	единоборства.	(16+)

23:00 «След Пираньи», сериал. (16+)

01:10	Футбол	(0+)

Первый канал Первый канал

Россия-1 Россия-1

ТНТ ТНТ

НТВ
НТВ

Домашний
Домашний

Культура

Культура

ТВ-Центр
ТВ-Центр

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ
Пятый

Пятый

ТВ-3 ТВ-3

Мир Мир

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

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

09:15 «Маленькая мисс Ду-
литтл», 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	за-
гадок	2»	(12+)

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

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

18:00 «Безопасность», сери-
ал. (12+)

19:40 «Золото Глории», се-
риал. (12+)

20:35	«Союзники	ОДКБ	30	лет	
на	страже	коллективной	
безопасности»	(12+)	

21:30 «Солнце в ночи», х.ф. (16+)
23:40 «Отпетые напарни-

ки», х.ф. (16+)
01:30	«Вместе	по	России»	(12+)	

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.	Ши-
рота	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», се-
риал. (16+)

16:30	«Вместе	по	России»	(12+)	
17:15	«Трудовой	фронт	Вели-

кой	Отечественной»		(12+)
18:00	«Союзники	ОДКБ	30	лет	

на	страже	коллективной	
безопасности»	(12+)

19:40 «Золото Глории», се-
риал. (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+)

ЛенТВ24

ЛенТВ24

Звезда
Звезда

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 приви-
дениями», х.ф. (16+)

12:10 «Кухня. Война за от-
ель», сериал. (16+)

14:25 «Гранд», сериал. (16+)

20:00 «Бегущий в лабирин-
те», х.ф. (16+)

22:15 «Коматозники», х.ф. (16+)

00:30 «Обитель зла 3», х.ф. (16+)

СТС

СТС

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 «Голу-
бые молнии», х.ф. (12+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

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

14:00	Военные	новости	(16+)

14:05	«Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом»	(12+)

18:50	«2	августа	-	День	воздуш-
но-десантных	войск»	(16+)

19:40	«Улика	из	прошлого»	(16+)

22:55 «Черный океан», х.ф. (16+)

01:40 «Лекарство против 
страха», х.ф. (12+)

06:00	«Ералаш»	(0+)

06:10	«Галилео»	(12+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

10:00, 01:00 «При-
шельцы», х.ф. (12+)

12:05 «Кухня. Война за от-
ель», 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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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

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	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

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

23:45	«Большая	игра»	(16+)

05:00	«Доброе	утро»	(0+)

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	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

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

23:45	«Большая	игра»	(16+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии»	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

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

14:55	«Кто	против?»	(12+)

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

23:55 «София», сериал. (16+)

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

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

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

23:55 «София», сериал. (16+)

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

04:50 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

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

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

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

04:50 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	
(16+)

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

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

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

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

06:00 Документальный	проект	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

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

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

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

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

18:00, 02:25	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(16+)

20:00 «Индиана Джонс и 
Королевство хрусталь-
ного черепа», х.ф. (12+)

22:20	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Мотель», х.ф. (18+)

05:00, 06:00, 04:25	 Докумен-
тальный	проект	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

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

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

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

15:00	«Неизвестная	история»	(16+)

17:00, 02:50	 «Тайны	
Чапман»	(16+)

18:00, 02:05	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(16+)

20:00 «Авангард: Арктиче-
ские волки», х.ф. (12+)

22:00	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Рэмбо 4», х.ф. (16+)

06:30, 05:45	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

09:25, 02:50	 «Давай	
разведёмся!»	(16+)

10:20, 01:10	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

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

13:30, 22:45	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:00, 23:20	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:30, 23:50	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

15:05 «Моя чужая дочка», 
х.ф. (12+)

19:00 «Скажи только сло-
во», х.ф. (12+)

05:20	«6	кадров»	(16+)

06:30, 05:45	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

09:25	«Давай	разведёмся!»	(16+)

10:20, 01:00	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

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

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

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

14:30, 23:35	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

15:05 «Меня зовут Саша», х.ф. (12+)

19:00 «Из Сибири с любо-
вью», х.ф. (12+)

05:10	«6	кадров»	(16+)

07:00	«Смешарики»,	м.ф.	(6+)

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

13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Война семей», сери-
ал. (16+)

21:00 «Два холма», х.ф. (16+)

22:00 «Ангелы Чарли», х.ф. (12+)

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

02:10 «Настя, соберись!», се-
риал. (18+)

07:00	«Смешарики»,	м.ф.	(6+)

08:30	«Перезагрузка»	(16+)

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

13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Война семей», сери-
ал. (16+)

21:00 «Два холма», х.ф. (16+)

22:00 «Ангелы Чарли 2: Толь-
ко вперед», х.ф. (12+)

00:10 «Ангелы Чарли», х.ф. (12+)

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 «Па-
сечник», сериал. (16+)

09:30, 10:25, 11:15, 12:05 
«Прощаться не бу-
дем», 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+)

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+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:05	«Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Последний кордон», 
сериал. (16+)

10:40	«Игорь	Скляр.	Под	стра-
хом	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.	Ари-
старх	Ливанов»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05, 03:15 «Ускользающая 
жизнь», х.ф. (12+)

17:00, 02:05	«Прощание.	Арка-
дий	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	моги-
ле»	(12+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:45	«Дикие	деньги.	Отари	
Квантришвили»	(16+)

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.	Ма-
рия	Куликова»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:10, 03:15 «Залож-
ники», х.ф. (12+)

17:00, 02:05	«Прощание.	Алек-
сандр	Барыкин»	(16+)

18:10, 00:30	«Петровка,	38»	(16+)

18:25 «Где-то на краю све-
та», 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	Лени-
на»	(12+)

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

05:25, 10:10 «Братство десан-
та», 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	 «Всемир-
ные	игры	разума»	(12+)

00:25	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

05:00 «Школа выживания от 
одинокой женщины с 
тремя детьми в услови-
ях 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	 «Всемир-
ные	игры	разума»	(12+)

00:25	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

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

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

22:00 «Другой мир», х.ф. (18+)

00:30 «Белоснежка: Страш-
ная сказка», х.ф. (18+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

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

19:30 «Второе зрение», се-
риал. (16+)

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

22:00 «Другой мир: Эволю-
ция», х.ф. (16+)

00:15 «30 дней ночи», х.ф. (18+)

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

ука	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	 «Искус-

ственный	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 ве-
дут 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	хро-

ники.		Новые	времена»

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

рия	заговора»
07:30 «Аксаковы.	Семейные	хро-

ники.	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	 «Искус-

ственный	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 ве-

дут 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,	заслужив-
ший	хорошие	похороны»

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	 Специ-
альный	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+)

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	 Специ-
альный	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: Кри-
зисные времена», х.ф. (16+)

01:05	Пляжный	футбол	(0+)

Первый канал Первый канал

Россия-1 Россия-1

ТНТ ТНТ

НТВ
НТВ

Домашний

Домашний

Культура

Культура

ТВ-Центр ТВ-Центр

Рен-ТВ
Рен-ТВ

Матч-ТВ Матч-ТВ
Пятый Пятый

ТВ-3
ТВ-3

Мир Мир

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

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

09:00	«Земля	территория	за-
гадок	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», се-
риал. (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+)	

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 Сидо-
ров», 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», се-
риал. (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», се-

риал. (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	Вели-

кой	Отечественной».	(12+)

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда

Звезда

СТС

СТС

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	 Специаль-
ный	репортаж	(16+)

14:00	Военные	новости	(16+)

14:05 «Чистая проба», сериал. (16+)

18:50 «Битва	оружейников.	Про-
тивотанковые	ружья»	(16+)

19:40	«Секретные	материалы»	(16+)

22:55 «Командир корабля», 
х.ф. (12+)

02:15 «В небе «Ночные ведь-
мы», х.ф. (12+)

06:00	«Ералаш»	(0+)

06:15	«Галилео»	(12+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

09:45, 00:55 «При-
шельцы. Коридоры 
времени», х.ф. (12+)

12:05 «Кухня. Война за от-
ель», сериал. (16+)

14:20 «Дылды» , сериал.(16+)

20:00 «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смер-
ти», х.ф. (16+)

23:00 «Охотник на мон-
стров», х.ф. (16+)

03:00 «Воронины», сериал. (16+)

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	 Специ-
альный	репортаж	(16+)

14:00	Военные	новости	(16+)

18:50 «Битва	оружейников.	
Противотанковые	САУ»	(16+)

19:40	«Код	доступа»	(12+)

22:55 «Наградить (Посмер-
тно)», х.ф. (12+)

01:55 «Призрак и Тьма», 
х.ф. (16+)

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 от-
ель», 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+)



«Лужская правда» | № 60 (165030) | 30 июля 2022 года

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА                             СУББОТА, 6 АВГУСТА  | ТВ | 7
05:00	«Доброе	утро»	(0+)

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	«Ин-
формационный	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+)

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»	(0+)

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 вни-
мания», х.ф. (12+)

15:35 «Освобождение. На-
правление 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+)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+)

05:00	«Утро	России.	Суббота»	(6+)

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

09:00	«Формула	еды»	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного»	(12+)

10:10	«Сто	к	одному»	(12+)

11:00, 17:00, 20:00	 Вести
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+)
04:50 «Улицы разбитых фо-

нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

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

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

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

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

16:50	«За	гранью»	(16+)

17:55	«ДНК»	(16+)

19:50 «Десант есть десант», 
сериал. (16+)

21:45 «Ловушка», х.ф. (16+)

23:25	«Живи	спокойно,	стра-
на!»	(12+)

01:10	«Их	нравы»	(0+)

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+)

05:00, 06:00, 09:00	 Докумен-
тальный	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	«Информаци-
онная	программа	112»	(16+)

13:00 «Загадки	человечества»	(16+)

14:00, 04:45	«Невероятно	ин-
тересные	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+)

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

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

09:00	«Минтранс»	(16+)

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

11:00, 13:00	 «Военная	
тайна»	(16+)

14:30	«Совбез»	(16+)

15:30	«Кому	нужна	эта	Украи-
на?»,	д.ф.	(16+)

17:00	«Засекреченные	списки.	
Украина»,	д.п.	(16+)

18:00, 20:00 «Хит-
мэн», х.ф. (16+)

20:20 «Хитмэн: Агент 47», 
х.ф. (16+)

22:15, 23:25 «Залож-
ница», х.ф. (16+)

00:30 «Заложница 3», х.ф. (16+)

06:30, 04:50	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

09:25, 02:50	 «Давай	
разведёмся!»	(16+)

10:20, 01:10	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

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

13:30, 22:45	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:00, 23:20	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:30, 23:50	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

15:05 «Скажи только сло-
во», х.ф. (12+)

19:00	«Отпуск	в	сосновом	ле-
су»,	сериал.	(16+)

04:30	«6	кадров»	(16+)

06:30, 05:35	«6	кадров»	(16+)

06:50, 06:10 «Сва-
тьи», сериал. (16+)

08:40 «Миллионер», х.ф. (16+)

10:45, 00:35 «Под ка-
блуком», 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+)

07:00, 07:30	 «Смеша-
рики»,	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: Толь-
ко вперед», х.ф. (12+)

01:50 «Настя, соберись!», 
сериал. (18+)

07:00, 10:00, 05:50	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест»	(16+)

09:00	«Перезагрузка»	(16+)

09:30	«Модные	игры»	(16+)

15:00	«Комеди	клаб.	Дайд-
жест»	(16+)

21:00	«Музыкальная	интуи-
ция»	(16+)

23:00	«ХБ»	(18+)

00:00	«Битва	экстрасенсов»	(16+)

02:40	«Импровизация»	(16+)

04:15	«Comedy		Баттл»	(16+)

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

05:25	«Живая	история.	Ленин-
градские	истории.	Обо-
рона	Эрмитажа»,	д.ф.	(12+)

06:05 «Щит и меч. Без права 
быть собой», х.ф. (12+)

07:25, 09:30 «Щит и меч. При-
казано выжить...», х.ф. (12+)

10:00 «Щит и меч. Обжалова-
нию не подлежит», х.ф. (12+)

11:35 «Щит и меч. Послед-
ний рубеж», х.ф. (12+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 19:00 «Дозна-
ватель», сериал. (16+)

19:55, 20:45, 21:35, 22:20 
«След», сериал. (16+)

23:10	«Светская	хроника»	(16+)

00:10	«Они	потрясли	мир.	Джо-
ни	Депп	и	Эмбер	Херд.	
Любовь	на	грани»	(12+)

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.	Вячес-
лав	Тихонов	и	Нонна	Мор-
дюкова.	Лед	и	пламя»	(12+)

10:55, 12:35 «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый 
век начинается», х.ф. (12+)

14:05, 15:40 «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокрови-
ща 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 про-
верка», сериал. (16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:15, 18:10	 «Петров-
ка,	38»	(16+)

08:35, 11:55 «Мой 
лучший враг», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	 События	
(16+)

12:40, 15:05 «Деви-
чий лес», х.ф. (12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

17:00	«Актёрские	драмы.	Вы-
сокие,	высокие	отноше-
ния!»,	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+)

05:35 «Беглец», х.ф. (16+)

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

07:40	«Святые	и	близкие.	Ио-
анн	Кронштадтский»,	
д.ф.	(12+)

08:20 «Четыре кризиса люб-
ви», 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 де-
ло», сериал. (12+)

22:15	«Госизменники»,	д.ф.	(16+)

23:00	«Девяностые.	Наркота»	
(16+)

23:40	«Прощание.	Виктор	
Черномырдин»	(16+)

00:25	«Дикие	деньги.	Джордж-
потрошитель»	(16+)

01:05, 01:30, 02:00	 «Хватит	
слухов!»	(16+)

02:25 «На одном дыхании», 
х.ф. (16+)

05:00, 02:55 «Школа 
выживания от одино-
кой 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 ка-
питана», х.ф. (0+)

22:05 «Ларец Марии Меди-
чи», х.ф. (12+)

23:45 «Яды, или всемирная 
история отравлений», 
х.ф. (12+)

01:35 «Белый клык», х.ф. (0+)

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

06:00	Мультфильмы	(0+)

06:30 «Яды, или всемирная исто-
рия отравлений», х.ф. (12+)

08:15 «Ларец Марии Меди-
чи», х.ф. (12+)

10:00	«Погода	в	мире»	(0+)

10:10 «Выйти замуж за ка-
питана», х.ф. (0+)

11:50, 16:15, 18:45 «Кули-
нар», сериал. (16+)

16:00, 18:30	 Новости
06:00, 05:45	Мультфильмы	(0+)

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

14:40	«Вернувшиеся»	(16+)

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

22:00 «Пастырь», х.ф. (16+)

23:45 «Мама», х.ф. (18+)

01:45 «Презумпция невино-
вности», сериал. (16+)

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 монахи-
ни», 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+)

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

шая	сестра	милосердия»
07:30	«Литераторские	мостки»,	

или	Человек,	заслужив-
ший	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.	Аркти-

ка.	Жизнь	на	краю	земли»
15:35 «Следствие ведут Зна-

ТоКи», сериал.
17:35	Цвет	времени
17:50	Шедевры	мировой	оперы
19:45	Линия	жизни
20:40 «Инспектор Гулл», х.ф.
01:25	Искатели

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	Мультфильмы
08:05 «Второе дыхание», х.ф.
10:15	«Передвижники.	Нико-

лай	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.	Пре-
ступление	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

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», сери-
ал. (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+)

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: Кри-
зисные 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+)

Первый канал Первый канал

Россия-1

Россия-1

ТНТ ТНТ

НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

Культура

Культура

ТВ-Центр

ТВ-Центр

Рен-ТВ Рен-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Пятый Пятый

ТВ-3 ТВ-3

Мир Мир

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

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

09:00	«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», се-
риал. (16+)

16:30	«Вместе	по	России»	(12+) 

17:15 «Тайна	Ладоги.	«Малютки»	(6+) 

18:05 «Любовь по приказу», 
сериал. (12+)

19:40 «Золото Глории», се-
риал. (12+)

20:35	«Секретные	материалы	
с	Андреем	Луговым»	(16+)

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

23:40 «Скрюченный до-
мишко», х.ф. (16+) 

01:35	«Земля	территория	за-
гадок	2»	(12+)

06:00 «2040: Будущее 
ждёт», х.ф. (6+)

07:40	«Заповедник	Кивач»	(12+)

08:25	«Блюда	эпохи	импера-
тора	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 Сидо-
ров», х.ф. (6+)

13:00 «Прямая	трансляция	празд-
нования,	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 Плю-
щихе», х.ф. (12+)

22:30	«Прямая	трансляция	салю-
та,	посвященного	95-летию	
со	дня	образования	Ленин-
градской	области»	(0+)

22:40	Запись	трансляции	фут-
больного	матча.	(6+)

00:45 «Странное Рожде-
ство», х.ф. (16+)

ЛенТВ24
ЛенТВ24

Звезда

Звезда

СТС

СТС

05:35 «Чистая проба», сери-
ал. (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,	товари-
щи!»	(16+)

23:00	«Музыка+»	(12+)

02:35 «Наградить (Посмер-
тно)», х.ф. (12+)

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	пель-
меней»	(16+)

21:00 «Как украсть небо-
скрёб», х.ф. (12+)

23:00 «Ты водишь!», х.ф. (18+)

02:40 «Воронины», сериал. (16+)

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 начинает-
ся Родина», сериал. (16+)

21:55 «Душа шпиона», х.ф. (16+)

03:25 «С ног на голову», х.ф. (16+)

06:00	«Ералаш»	(0+)

06:05, 06:25, 06:45	 М.ф.	(0+)

08:00	«Лекс	и	Плу.	Космиче-
ские	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 лабирин-
те», х.ф. (16+)

13:25 «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём», х.ф. (16+)

16:05 «Бегущий в лабиринте. Ле-
карство 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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05:05, 06:10 «Отчаянные», 
сериал. (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00	 Ново-
сти

07:00	«Играй,	гармонь	любимая!»	
(12+)

07:45	«Часовой»	(12+)

08:15	«Здоровье»	(16+)

09:20	«Непутевые	заметки»	(12+)

10:15	«Парни	«С	Квартала».	Специ-
альный	репортаж	(16+)

11:20, 12:15, 18:20 «Андреевский 
флаг», сериал. (16+)

21:00	Время
22:35	«Выбор	агента	Блейка»,	д.ф.	

(12+)

00:45	«Наедине	со	всеми»	(16+)

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

05:35, 02:35 «Полынь тра-
ва 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	Влади-
миром	Соловьёвым»	(12+)

01:00 «Допустимые жертвы», х.ф. 
(16+)

04:35 «Дельта», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00	 Сегод-
ня

08:20	«У	нас	выигрывают!»	(12+)

10:20	«Первая	передача»	(16+)

11:00	«Чудо	техники»	(12+)

12:00	«Дачный	ответ»	(0+)

13:00	«НашПотребНадзор»	(16+)

14:00	«Своя	игра»	(0+)

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

19:50 «Десант есть десант», сери-
ал. (16+)

22:40	Шоу	«Маска»	(12+)

01:25	«Их	нравы»	(0+)

01:50 «Братаны», сериал. (16+)

05:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

06:00 «Миссия: Невыполнима», 
х.ф. (16+)

07:45, 09:00 «Миссия: Не-
выполнима 2», х.ф. (16+)

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

10:45, 13:00 «Миссия: Не-
выполнима 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: По-
следствия», х.ф. (16+)

23:25 «Отель «Артемида», х.ф. (18+)

01:05	«Самые	шокирующие	гипоте-
зы»	(16+)

04:30	«Территория	заблуждений»	
(16+)

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», сери-
ал. (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+)

07:00	«Смешарики:	Пин-код	3»,	м.ф.	
(6+)

09:00	«Два	хвоста»,	м.ф.	(6+)

10:20 «СашаТаня», сериал. (16+)

17:00 «В активном поиске 2», х.ф. 
(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.	Спец-
дайджест»	(16+)

05:00, 05:45, 06:40 «Улицы разби-
тых 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», сери-
ал. (16+)

01:10, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 
«Дознаватель», сериал. (16+)

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 короле-
вы», 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+)

05:00 «Кулинар», сериал. (16+)

06:55, 04:45	 Мультфильмы	
(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+)

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.	Скорпи-
он»	(16+)

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 никог-

да», х.ф.
12:25	«Первые	в	мире»,	док.	сериал.
12:40, 01:05	 «Диалоги	о	жи-

вотных.	Московский	зоопарк»
13:25	Виктор	Захарченко	и	Госу-

дарственный	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»

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»	-	«Локомотив-
Пенза»	(0+)

15:40	Хоккей.	СКА	-	«Авангард»	(0+)

18:25	Пляжный	футбол.	«Локомо-
тив»	-	«Спартак»	(0+)

19:55	Футбол.	«Сочи»	-	«Пари	НН»	(0+)

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

00:05	VII	Международные	спортив-
ные	игры	«Дети	Азии».	(0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00 «Богатырша», х.ф. (6+)

07:20	Программа	мультфильмов	
(6+)

07:35 «Три тополя на Плющихе», 
х.ф. (12+)

09:00	Запись	трансляции	празд-
нования,	посвященного	
95-летию	со	дня	образова-
ния	Ленинградской	области	
(0+)

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

11:15	Запись	трансляции	празд-
нования,	посвященного	
95-летию	со	дня	образова-
ния	Ленинградской	области	
(0+)

14:15, 15:15 «Золото Глории», се-
риал. (12+)

17:20	«Концерты	Михаила	Задор-
ного»	(16+)

19:15	«Мое	Родное»	(12+)

20:15 «Бюро», х.ф. (16+)

21:10 «Последнее испытание», 
х.ф. (16+) 

23:30 «Любовь и страсть. Дали-
да», х.ф. (16+)

01:35 «Опасное заблуждение», 
сериал. (12+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

06:00 «Постарайся остаться жи-
вым», 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	железнодо-
рожных	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	Алексан-
дром	Маршалом»	(12+)

12:55, 01:15	 «Освобожде-
ние»,	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 Роди-
на», сериал. (16+)

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 Пика-
чу», х.ф. (12+)

21:00 «Хроники хищных горо-
дов», 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 позво-

лит вам испытать гордость и может принести улучшение ма-
териального благополучия. В четверг вам, похоже, придется 
доказывать свою правоту, однако не переходите границ до-
зволенного. В воскресенье хорошо бы немного побыть в оди-
ночестве и собраться с мыслями для нового рывка.

ТЕЛЕЦ
В понедельник желательно не думать о плохом и не нерв-

ничать. Все как-нибудь устроится. Середина недели – пре-
красный момент для общения с друзьями. В выходные за-
ймитесь 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 сло-
жится так, как вы и мечтали. Также появится время на отдых, 
деньги и возможности для путешествия по красивым местам.

РАК
Повышению работоспособности поможет рост вашей твор-

ческой 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 замечани-
ями, будьте терпеливее.

ЛЕВ
Благоприятными окажутся общественные контакты во 

второй половине недели. Во вторник и среду деловые пар-
тнеры могут показать себя в истинном свете. Ближе к выход-
ным 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 из-

бавьтесь от дурных мыслей о людях и жизни в целом. Поста-
райтесь не раздражаться и не обижаться. Все пройдет, просто 
наберитесь терпения. Важно не только генерировать идеи, 
которые кажутся вам гениальными, но и искать пути их реа-
лизации. Звезды советуют не менять друзей и любимых лю-
дей, как перчатки, а быть постоянными в отношениях.

ВЕСЫ
Эта неделя не располагает к четкому следованию зара-

нее намеченным правилам. Прислушайтесь к внутреннему 
голосу, и вы сможете действовать значительно гибче и эф-
фективнее, учитывая изменения обстоятельств. Нет необ-
ходимости все проблемы решать самостоятельно, найдутся 
желающие вам помочь. 

СКОРПИОН
На этой неделе у вас может появиться потребность во впе-

чатлениях художественного характера. Не следует давить в 
себе тягу к прекрасному, к какому-то из искусств приобщить-
ся следует обязательно. В середине недели вероятны некото-
рые внутрисемейные трения, возможно, дело дойдет до раз-
рыва 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 труд-

ной, поделите ее на мелкие части, и все получится. В поне-
дельник можно отважиться на рискованное предприятие, 
если оно сулит прибыль. В среду встреча с миром прекрасно-
го может поспособствовать творческому всплеску и раскры-
тию новых способностей. В выходные вы можете получить 
известие от человека, оказавшегося вдали от вас.

КОЗЕРОГ
На работе не исключены перемены и сложности. Зато от-

ношения с коллегами наладятся, это создает положитель-
ную 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 суб-
боту – это неблагоприятный для вас день.

ВОДОЛЕЙ
Не имеет смысла сопротивляться обстоятельствам и пы-

таться что-либо кардинально изменить в жизни. Настал мо-
мент, когда лучше плыть по течению, так вы сэкономите силы 
и время. В среду и четверг желательно думать, а не действо-
вать. 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  ин-
тересы близких, а не проявляйте эгоизм

Источник:	https://www.goroskop24.com/2022/07/22/august-12/
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ПОД РЁВ МОТОРОВ 
Разрушая стереотипы

Брусчатка Рыночной площа-
ди, стены Выборгского замка, 
воды Сайменского канала. Эти 
края помнят блеск лат средне-
вековых рыцарей и звон копыт 
их боевых коней. В наше время 
сюда приезжают совсем дру-
гие рыцари на своих «желез-
ных конях». Второй год подряд 
Выборг принимает фестиваль 
Baltic Rally. Эти три дня превра-
щают Ленинградскую область в 
столицу мотодвижения для всей 
России.

Из разговора с местными 
жителями узнаём: сначала бай-
керов здесь побаивались. Ду-
мали, что брутальные дядьки в 
коже будут денно и нощно с гро-
хотом носиться под окнами жи-
лых домов. Однако киношные 
стереотипы себя не оправдали. 
Baltic Rally доказывает на деле, 
что байкеры – умные, успеш-
ные, дружелюбные люди, кото-
рые любят мотоциклы, хорошую 
музыку, да и вообще – повесе-
литься. 

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 при-
шёл мопед, а потом и настоящий 
байк!

– Я даже на работу иногда 
позволяю себе приехать на мо-
тоцикле, – заявил губернатор. 
– Мотоцикл – это хорошая воз-
можность переключиться, раз-

веять голову, а главное, почув-
ствовать себя свободным.

Вот и сегодня Александр 
Юрьевич свободно общался с 
мотоциклистами, зажигал под 
рок, и, конечно, возглавил мо-
топарад – одно из красивейших 
событий фестиваля. Представь-
те себе: субботнее утро, набе-
режная залива Салакка-Лахти, 
рёв моторов тысячи мотоцик-
лов. Под заворожённые взгля-
ды местных жителей колонна с 
флагами России и Ленобласти 
стартует в сторону финской 
границы. Их ждёт путь вдоль 
Сайменского канала до про-

пускного пункта «Брусничное» у 
пограничного озера Нуйямаяр-
ви. Наглядный пример мирного 
единения россиян, который на-
верняка заметили наши север-
ные соседи.

Праздник без границ
Кстати, никакой «междуна-

родной изоляции» на байк-фе-
сте заметно не было. География 
Baltic Rally – без преувеличения 
вся Евразия: 8 стран, около сот-
ни байкерских клубов. В Выборг 
съехались мотоциклисты из Ха-

баровска и Магадана, из немец-
кого Дрездена и турецкой Анта-
лии, мероприятие объединило 
северный город Полярный и 
солнечный Кипр.

– Мы занимаемся мотоци-
клами, а не политикой, – салю-
товал нам байкер с эстонским 
флагом за спиной.

Всего на фестиваль приеха-
ло более 3500 участников. Для 
многих из них так началось зна-
комство с Ленобластью.

 – Здесь шикарная погода, за-
мечательная обстановка, здесь 
полно друзей и знакомств. Об-
щаемся с близкими по духу 

людьми, прекрасно проводим 
время, изучаем Выборг, кото-
рый вдруг открылся с новой сто-
роны. Сейчас город выглядит 
как-то особенно по-европейски, 
привлекательно и неизведанно, 
– рассказал нам один из иного-
родних гостей.

Международной получи-
лась и выставка мотоциклов, 
которая особенно понравилась 
местным жителям. Здесь были 
и объёмистые туреры, создан-
ные для дальних путешествий, 
и легковесные эндуро – мото-
циклы на кроссовой основе для 
поездок по бездорожью. Но са-

мые невероятные и футуристич-
ные – конечно, «кастом байки», 
сделанные вручную в одном 
экземпляре. Такие мотоциклы 
не увидишь на дороге: их созда-
ют как музейные экспонаты. На 
выставке Custom Bike больше 
всего удивил серебристый бес-
спицевый «мотоцикл будущего»: 
внутри его огромных колёс зия-
ла пустота. Как объяснили зна-
токи, вся нагрузка в таком слу-
чае ложится непосредственно 
на поверхность колеса. Цени-
тели научной фантастики обра-
тили внимание на изъеденный 
ржавчиной байк, собранный из 

металлолома. Прямо как в филь-
ме «Безумный Макс»! Ну а глав-
ным хитом стал «перевёрнутый» 
трёхколесный BMW, стилизо-
ванный под гоночный автомо-
биль середины прошлого века.  
Спереди – два колеса и шикар-
ный винтажный капот. Не сразу 
догадаешься, что перед тобой 
не спортивный болид! 

Эмоции для людей  

Фестиваль оценили не толь-
ко байкеры, но и простые вы-
боржане. Гостям было на что 
посмотреть: конкурсы красоты, 
мотошлемов, спортивные тур-
ниры, кулинарное и силовое 
шоу. 

Фишкой этого года стала… 
байкерская свадьба. Молодо-
жёнами оказались музыкан-
ты из ярославской группы «ЯR 
Project» Ярослав и Наталья. Пара 
въехала на мотоцикле прямо на 
сцену и получила «байкерское 
благословение» от опытных то-
варищей.

– Я сел на свой Харлей имен-
но в Выборге, на фестивале про-
шлого года. Для нас это особое 
место, – признался жених Ярос-
лав.

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, интересова-
лись, приходили целыми семь-
ями. Ребятня с удовольствием 
веселилась на пенном шоу, про-
бовала себя в игре на бараба-
нах, седлала огромные байки и 
пыталась прокатиться на самых 
необычных велосипедах. 

Тем радостнее в городе вос-
приняли новость от главы коми-
тета по культуре и туризму Ев-
гения Чайковского: в будущем 
Baltic Rally пропишется в Выбор-
ге и станет ежегодным. Так что 
жители Ленинградской области 
уже могут готовиться к мото-
празднику следующего года.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

СТАРИННЫЙ ВЫБОРГ НА ТРИ ДНЯ ПРЕВРАТИЛСЯ В СТОЛИЦУ РОССИЙСКОГО МОТОДВИЖЕНИЯ
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

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

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

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

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

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

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

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

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

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

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

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

Ирина Николаева

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

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

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

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

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

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

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

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

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

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

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

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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Несоблюдение правил 
безопасности на воде – это 
неоправданный риск для 
жизни  человека. Лучшее тому 
подтверждение – статистика: 
с 1 июня 2022 года в водоёмах 
Ленобласти утонули 28 человек, 
из них 5 детей.

Озеро Хепоярви – второе по 
величине из токсовских озер 
во Всеволожском районе, его 
глубина в некоторых местах 
достигает 12 метров. Это древ-
ний ледниковый водоём с жи-
вописными окрестностями, вот 
только подойти к берегу можно 
не со всех сторон. Несмотря на 
это, летом тут всегда отдыхает 
масса народа: туристы-дикари, 
«шашлычники», любители пого-
нять на аквабайках. 

Именно отсюда начался наш 
рейд с командой областных 
спасателей. Местные жители 
всё чаще жалуются на владель-
цев гидроциклов и моторок, 
которые подвергают опасности 
купающихся людей. В рейд от-
правились два государственных 
инспектора по маломерным су-
дам группы патрульной службы 
Всеволожского отделения цен-
тра ГИМС Леонид Евдокимов и 
Андрей Рублёв. Вместе с ними 
в рейде принимали участие со-
трудники линейного отдела МВД 
РФ на водном транспорте: пра-
порщик полиции Андрей Наумов 
и старшина Михаил Кувылькин.

Спокойный рейд
В этот день вместо жарко-

го солнца нас ждали тучи и хо-
лодный ветер. Конечно, все ги-
дроциклисты в такое ненастье 
сидят по домам. Но первых на-
рушителей долго ждать не при-
шлось: ими оказались рыбаки 
на резиновой лодке с мотором. 
Такой транспорт не только пуга-
ет купальщиков, но и нарушает 
закон. В России запрещено ис-
пользовать моторные средства 
во внутренних озёрах! А ещё у 
рыбаков не нашлось спасатель-
ных жилетов. Как результат, вме-
сто рыбы получили «улов» из 
штрафов.

Кстати, совместные рейды 
с полицейскими обусловлены 

тем, что только полиция имеет 
право требовать удостоверения 
личности.  Штрафы здесь – не 
самоцель. Важно научить людей 
соблюдать меры безопасности. 
Как говорят спасатели, эти пра-
вила писаны кровью.

 – Это спокойные наруши-
тели попались, даже спорить на 
стали, – комментирует ситуацию 
Андрей Рублёв. – Бывали слу-
чаи, когда и с ножом бросались 
на инспекторов, и даже стреля-
ли.

А ведь патрульные не только 
штрафуют рыбаков: они спаса-
ют жизни ленинградцев, подчас 
рискуя собой.

Андрей Рублёв рассказы-
вает, как на Ладожском озере в 
районе пос. Осиновец спасли 
семерых человек из дайв-клуба 
«Морской волк». Дайверы, не 
рассчитав баланс, опрокинули 
катер, который тут же затонул, 
все оказались в воде. Благо спа-
сатели прибыли вовремя! Про-
держаться долго в воде на Ладо-
ге – задача непростая, это почти 
морская стихия.

А вот свежий случай из прак-
тики Михаила Кувылькина. Мо-
лодая  женщина то ли упала, 
то ли прыгнула в Неву с борта 

прогулочного теплохода. По-
сторонний мужчина, увидев это, 
бросился в воду и удерживал её 
на плаву до тех пор, пока их не 
затащили в лодку подоспевшие 
сотрудники линейного отдела 
МВД на водном транспорте. В 
числе этих сотрудников был и 
Михаил. 

 – А мужчину надо наградить, 
молодец, вовремя сумел отреа-
гировать, – высказался Михаил.

Немного статистики

По официальным данным 
МЧС, за весь 2021 год в Ленин-
градской области на воде прои-
зошло 90 аварий, 69 человек по-
гибли, 44 были травмированы, 
14  пропали без вести. С 1 июня 

2022 года по настоящее время 
на водных объектах региона за-
фиксировано 32 происшествия 
(за аналогичный период в 2021 
году – 62), утонули 28 человек, 
из них 5 детей (в 2021 году – 59 
человек, 5 детей). Снижение 
ЧП на воде – положительный 
результат профилактической 
работы, но не повод останавли-
ваться, ведь каждая жизнь бес-
ценна.

Как пояснили нам спасатели, 
частая причина аварий с мало-
мерными судами – опрокиды-
вание судов при несоблюдении 
мер безопасности. Если в лод-
ке нет спасательных средств, 
то в холодной воде долго не 
продержаться даже хорошему 
пловцу. Кроме того, спасатели 

не советуют выходить на воду в 
неблагоприятных погодных ус-
ловиях: сильный ветер, высокая 
вода, тёмное время суток.

Немало проблем возникает 
из-за гидроциклов, которыми 
управляют лица, не имеющие на 
то прав. Особенно когда те за-
плывают в неогороженную зону 
для купания. Нередко несчастья 
случаются с людьми в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Причём любители выпить встре-
чаются даже среди судоводите-
лей. Так, среди ЧП на воде этим 
летом известен случай, когда 
нетрезвый капитан пассажир-
ского теплохода с детьми на 
борту врезался в опору моста.  
Но тут уже никакими штрафами 
не отделаешься, возбуждено 
уголовное дело.

Безопасные пляжи
Наш рейд получился спо-

койным и не богатым на на-
рушителей. Наверное, это к 
лучшему. Мы вышли на берег 
неподалёку от одного из мест-
ных пляжей. На прощание спа-
сатели признались: «пляжный 
вопрос» для них – отдельная 
головная боль.

Действительно, в Ленин-
градской области много мест, 
где можно искупаться, но мало 
пляжей с оборудованной тер-
риторией, проверенным дном, 
буйками и дежурными спасате-
лями. В данный момент на учёте 
ГИМС МЧС России по Ленобла-
сти состоит 28 пляжей, из них 7 
находятся на территории дет-
ских оздоровительных лагерей.

Однако люди продолжают 
купаться где попало. Особенно 
опасны такие водные процеду-
ры для детей, тому подтвержде-
ние – недавний случай в Тихви-
не. Мальчик 11 лет начал тонуть 
в реке недалеко от Успенского 
мужского монастыря. На по-
мощь бросился случайный про-
хожий, а «откачать» ребёнка чу-
дом смог гулявший неподалёку 
военный фельдшер. Мальчика 
в тяжёлом состоянии доставили 
на вертолёте в Педиатрический 
университет в Петербурге. Сей-
час он идёт на поправку. Однако 
не все ЧП заканчиваются спасе-
нием. И виноваты в этом исклю-
чительно взрослые.

Наглядный факт: в местах, 
где дежурят спасатели, за по-
следние 10 лет не было ни одно-
го несчастного случая с леталь-
ным исходом. Поэтому, выбирая 
место для отдыха, в первую оче-
редь думайте о безопасности.

Ну а совместные рейды МЧС 
и МВД продолжатся: впереди 
ещё немало жарких денёчков, 
когда рыбакам, купальщикам и 
поклонникам гидроциклов не 
помешает такой «присмотр» за 
порядком на водах.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////БЕЗОПАСНОСТЬ

Ф
О

ТО
: П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Г
У 

М
Ч

С 
РО

СС
И

И
 П

О
 Л

ЕН
И

Н
ГР

А
Д

С
КО

Й
 О

БЛ
А

С
ТИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА ПРОВЕЛА ОДИН ДЕНЬ С СОТРУДНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ

НА ЧИСТУЮ ВОДУ…

Пляж «Устье» 
п. Устье , Финский залив
Пляж «Липово» 
п. Липово, Финский залив
Курорт «Игора» 
Приозерский р-н,Сосновское СП,  
п. Платформа 69-й км
Спортбаза «Мичуринское» 
Приозерский р-н, Мичуринское СП, 
пос. Мичуринское
мыс Смоляной 
Выборг, наб. Адмирала Макарова, 
мыс Смоляной
пляж «Эверест» 
Ломоносовский район, м. р-н 
Виллозское ГП, территория Туттари 
парк, д. 1
пляж ГЛК «Красное озеро» 
Приозерский р-н, д. Васильево, 
горнолыжный курорт «Красное озеро»
пляж «Советск» 
Выборгский р-н, пос. Советский,  
бухта Советская
пляж МО п. Осиновец 
Всеволожский район, п. при  
ж/д станции, Ладожское озеро
пляж «Киришинефтеоргсинтез» 
Киришский район, Будогощское ГП, 
здание 2/15, озеро Светлое
МО Ромашкинское СП 
Приозерский р-н, Ромашкинское СП, 
п. Сапёрное, озеро Сапёрное

МО Кузнечное ГП 
Приозерский р-н, пгт Кузнечное,  
оз. Ратное
о. Скалистый (Каменистый) 
г. Приозерск, о. Скалистый,  
озеро Вуокса
п. Мельниково 
Приозерский р-н, п. Мельниково,  
р. Вуокса
поселковый пляж оз. 
Суходольское п. Громово 
Приозерский р-н, п. Громово,  
оз. Суходольское
поселковый пляж оз. Снетковское 
Приозерский р-н, п. Ларионово,  
оз. Снетковское
поселковый пляж, п. Плодовое 
Приозерский р-н, п. Плодовое,  
оз. Отрадное, пляж за храмом
пляж Золотой п. Плодовое 
Приозерский р-н, п. Плодовое,  
оз. Отрадное, ул. Старо-Плодовская
пляж МО «Сосновское СП» 
Приозерский р-н, п.Сосново,  
ул. Береговая, от д. 40 до д. 68
АО «Золотая долина» 
МО Красноозерное СП, д. Светлое, 
искусственный водоём
поселковый пляж  
Морозовское ГП 
Всеволожский район, Морозовское 
ГП, дер. Кошкино, Ладожское озеро

 ДЛЯ СПРАВКИ

СПИСОК ПЛЯЖЕЙ, ГДЕ БЕЗОПАСНО ОТДЫХАТЬ В 2022 ГОДУ

Во время рейдов инспекторам 
регулярно встречают и 
законопослушные судоводители
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Подготовила О.А. Шилько, 
библиограф лужской меж-
Поселенческой районной 
библиотеки

 d В 2022 году в России 
отмечается 210-летие 
одного из важнейших 
событий в истории на-
шей страны – победы в 
Отечественной войне 
1812 года.

Память об этой победе 
запечатлена в многочис-
ленных произведениях ли-
тературы, архитектуры, жи-
вописи. Одним из значимых 
мемориальных объектов, 
посвященных Отечествен-
ной войне, является Воен-
ная галерея Зимнего двор-
ца, входящая в экспозицию 
Государственного Эрмита-
жа. Здесь находятся 332 пор-
трета военачальников рус-
ской армии, участвовавших 
в сражениях 1812-1814 гг. 
Портреты были написаны в 
1819-1828 гг. английским ху-
дожником Джорджем Доу и 
его помощниками А.В. Поля-
ковым и В.А. Голике. В гале-
рее представлены работы и 
других художников. Величе-
ственно смотрятся большие 
конные портреты россий-
ского императора Алексан-
дра I (худ. Ф. Крюгер) и его 
союзников – прусского коро-
ля Фридриха Вильгельма III 
(худ. Ф. Крюгер) и австрий-
ского императора Франца 
II (худ. И. П. Крафт). Для нас 
же определенный интерес 
представляют масштабные 
полотна, на которых изобра-
жены важнейшие события 
кампании 1812 года: это две 
картины кисти баварского 
придворного художника-
баталиста Петера фон Хесса 
(Гесса, Peter von Hess).

29 июля исполняется 230 
лет со дня рождения это-
го живописца, в свое время 
считавшегося одним из са-
мых заметных и популяр-
ных представителей баталь-
ного жанра в европейском 
изобразительном искусстве. 
Петер фон Хесс (1792-1871) 
учился в Мюнхенской ака-
демии художеств, в 1813-
1814 гг. участвовал в кам-
пании против Наполеона. К 
1840-м годам Хесс, начинав-
ший свой творческий путь с 
зарисовок небольших сцен 
из военного быта, уже имел 
определенный вес в худо-
жественном мире. Поэтому, 
когда было принято реше-
ние о необходимости соз-
дания серии картин, посвя-
щенных самым известным 
баталиям Отечественной 
войны и прославляющих по-
беду русского оружия, имен-
но на него пал выбор импе-
ратора Николая I, который 

Сила в памяти. Имена в истории лужского края
К 210-летию победы в Отечественной войне 1812 года

уделял большое внимание 
увековечению памяти о со-
бытиях 1812 года. Худож-
ника пригласили в Россию. 
Надо сказать, что вызов в 
Россию многие европейские 
живописцы считали своего 
рода «счастливым билетом», 
так как итогом работы в на-
шей стране становились не 
только щедрые гонорары, 
но существенное укрепле-
ние профессиональной ре-
путации. 

И вот в конце мая 1839 
года Хесс вместе с сыном 
Эугеном прибыл в Петер-
бург. Подробности пребы-
вания живописца в России 
нам известны благодаря 
трудам Б.И. Асварища, кан-
дидата искусствоведения, 
специалиста по западноев-
ропейскому изобразитель-
ному искусству. Он пишет: 
«18 июня во время аудиен-
ции в Царском Селе Хесс 
наконец узнал, зачем его 
вызвали – от него ждали 
серию картин, изобража-
ющих главные сражения 
русской армии с Наполео-
ном. Для баталиста акаде-
мической школы это был 
бы обычный заказ, если бы 
не одно «но», что Хессу тут 
же дали понять. При испол-
нении таких картин «госу-
дарь требовал от художни-
ков строгой исторической 
верности». Добиться этого, 
при воссоздании событий 
двадцатипятилетней давно-
сти, не видя мест сражений, 
без огромного, самого раз-
ного – от портретов до ме-
лочей амуниции – докумен-
тального материала, было 
невозможно. И посещение 
мест сражений, и всяческую 
помощь при сборе необхо-
димого материала Хессу га-
рантировали». Были наняты 
художники для копирова-
ния в Военной галерее пор-
третов тех военачальников, 
которых он планирует изо-
бразить на своих полотнах. 
И вот летом 1839 г. Петер 
Хесс с сыном в сопровожде-
нии генерал-майора свиты 
Его величества Л.И. Киля, 
являвшегося государствен-

ным экспертом по вопросам 
изобразительного искус-
ства, и полковника Гене-
рального штаба Г.К. Яковле-
ва, который выбирал места 
для будущих памятников, 
отправился в путешествие 
«для обозрения некоторых 
полей сражений 1812 года, 
которые заказано ему на-
писать». Поездка продол-
жалась с 13 июля по 5 сен-
тября. Как и было обещано, 
были предприняты все воз-
можные меры для создания 
комфортных условий. Сын 
художника Эуген Хесс запи-
сал в своем дневнике: «Мы 
путешествуем в трех экипа-
жах. Первую четырехмест-
ную коляску занимают ге-
нерал Киль … и полковник 
генерального штаба Яковлев 
… Во второй такой же коля-
ске разместились мы с от-
цом. Третий экипаж назы-
вается кухонной каретой, и 
в нем едут наш повар Иван и 
слуга генерала. Об удобствах 
для нас позаботились по-
царски, ведь у нас есть по-
вар, роскошные кофейные, 
чайные и столовые сервизы, 
железные раскладывающи-
еся кровати и прочее».

В ходе путешествия ху-
дожник проездом побывал в 
том числе и на лужской зем-
ле. Эуген Хесс в своем днев-
нике так описал Ящерскую 
почтовую станцию: «На сле-
дующей почтовой станции, 
Ящера, где мы завтракали, 
смотрителем оказался не-
мец, который много рас-
сказывал о том, как он охо-
тился на медведей и волков. 
Оказывается, волков здесь 
столько, что даже сейчас, в 
середине лета, чуть ли не в 
самой деревне четыре вол-
ка задрали лошадь. Даль-
нейшая дорога была весьма 
приятной и шла через при-
ветливые березовые рощи и 
ельники. Мы заметили, что 
в каждом селении и дерев-
не, которые мы проезжали, 
располагался гарнизон, ко-
нечно, немногочисленный».

Поездка оказалась удач-
ной: на основе собранного в 
России материала Хесс соз-

дал 12 (вместо 8 запланиро-
ванных) масштабных поло-
тен. До начала XX в. все они 
были размещены в Третьем 
зале Военной галереи – так 
называемой «Комнате воен-
ной живописи».

Сегодня в Эрмитаже хра-
нятся 9 картин Хесса, две из 
которых, как мы упомянули, 
представлены в Военной га-
лерее: «Сражение при Боро-
дине» и «Переправа через 
Березину». 

Первое полотно, изобра-
жающее крупнейшую бит-
ву Отечественной войны 
1812 года, является цен-
тральным произведением 
созданной Хессом серии. 
Если мы внимательно рас-
смотрим эту картину, пред-
ставляющую один из ключе-
вых моментов Бородинского 
сражения (ранение главно-
командующего 2 армии ге-
нерала П.И. Багратиона в 
ходе отражения очередной 
атаки французов на укре-
пления левого фланга рус-
ской армии возле деревни 
Семеновское), то наряду с 
генералом П.И. Багратио-
ном, полковником М.Е. Хра-
повицким и генералом П.П. 
Коновницыным увидим ге-
роя Отечественной войны 
1812 года, имя которого свя-
зано с лужским краем. Это 
Михаил Семенович Ворон-
цов. Он также получил ране-
ние во время боя, и худож-
ник изобразил его в телеге 
рядом с раненым кирасир-
ским обер-офицером. 

30 мая этого года испол-
нилось 240 лет со дня рож-
дения М.С. Воронцова (1782-
1856). Его отец — граф Семен 
Романович Воронцов (1744-
1832), генерал от инфанте-
рии, известный дипломат. 
Мать – Екатерина Алексе-
евна (1763-1784), дочь ад-
мирала Алексея Наумовича 
Сенявина, фрейлина импе-
ратрицы Екатерины II, ко-
торая проявляла большое 
участие в судьбе своей тез-
ки и даже стала крестной 
матерью Михаила Семено-
вича. Выбрав для себя во-

енную стезю, в 1801 г он на-
чал службу поручиком Лейб 
-гвардии Преображенского 
полка, причем сам попро-
сил позволить ему начать 
службу с нижних чинов. В 
апреле 1812 г. М.С. Ворон-
цов был назначен началь-
ником 2-й сводно-грена-
дерской дивизии. Во время 
Отечественной войны уча-
ствовал в сражениях под 
Миром, Салтановкой, Смо-
ленском. Отличился в Боро-
динском 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 поте-
рян, я взял батальон 2-й гре-
надерской дивизии и повел 
его в штыки, чтобы вернуть 
редут обратно, – вспоминал 
М.С. Воронцов. – Там я был 
ранен, а этот батальон поч-
ти уничтожен. Было поч-
ти 8 часов утра, и мне вы-
пала судьба быть первым в 
длинном списке генералов, 
выбывших из строя в этот 
ужасный день. Два редута 
были потеряны и снова от-
няты обратно. Час спустя 
дивизия не существовала… 
Мне перевязали рану пря-
мо на поле, извлекли пулю и 
первые три или четыре вер-
сты меня везли в небольшой 
крестьянской телеге, одно 
из колес которой было сби-
то пушечным ядром; и мы 
умудрились ехать на остав-
шихся трех». 

Узнав, что в Москву при-
были 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 бо-
лее чем 400 солдат и офи-
церов (внимательные чи-
татели вспомнят подобный 
эпизод в романе Л.Н. Тол-
стого «Война и мир»). По 
выздоровлении Михаил Се-
менович участвовал в за-
граничных походах русской 

 e М.С. Воронцов. Портрет Д. Доу e Петер фон Хесс  e П. Хесс. Сражение при Бородине
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армии 1813–1814 гг. Отли-
чился при взятии Парижа: в 
ходе решающего сражения 
войска под командованием 
Воронцова заняли предме-
стье Ла-Виллет. В 1815–1818 
гг. возглавлял российский 
оккупационный корпус во 
Франции. В 1823 г. был на-
значен новороссийским 
генерал-губернатором и 
полномочным наместни-
ком Бессарабской области. 
Основная резиденция ге-
нерал-губернатора распо-
лагалась в Одессе, а местом 
для летней резиденции М.С. 
Воронцов выбрал Алупку 
на Южном берегу Крыма, 
где был создан великолеп-
ный дворцово-парковый 
ансамбль – знаменитый Во-
ронцовский дворец. В 1844 
году М.С. Воронцов был на-
значен главнокомандую-
щим войсками на Кавказе 
и наместником кавказским. 

Михаил Семенович до-
бился блестящих успехов на 
военном поприще и в госу-
дарственной деятельности: 
свидетельством признания 
заслуг Воронцова перед го-
сударством стало дарова-
ние ему титула Светлейшего 
князя и пожалование в гене-
рал-фельдмаршалы.

М.С. Воронцов владел 
имением Торошковичи-Се-
нявины в Лужском уезде. Ра-
нее оно принадлежало деду 
Воронцова по материнской 
линии – адмиралу А.Н. Се-
нявину, который отдал его 
в приданое своей дочери 
Екатерине, вышедшей за-
муж за Семена Романовича 
Воронцова. 

Михаил Семенович не 
жил в Торошковичах, одна-
ко следил за судьбой имения 
с помощью управляющего. 
В 1852 г. село Торошковичи 
практически полность сго-
рело, и Воронцов выделил 
деньги на его восстановле-
ние, так что уже через год 
село было отстроено заново.

Краевед Е.Г. Тихомиро-
ва провела большую иссле-
довательскую работу с ар-
хивными документами и 
обнаружила письма, посвя-
щенные восстановлению То-
рошковичей, а также другие 
документы из архива Ворон-
цовых, касающиеся истории 
села. Они опубликованы в 
книге «Большие Торошко-
вичи (Сенявины). 500 лет в 
истории России», вышед-
шей в 2021 г. (Большие То-
рошковичи (Сенявины). 500 
лет в истори и России [Текст] 
: историческая литература. 
Ч. I / составитель Е. Г. Тихо-
мирова. – [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., име-
на которых связаны с луж-
ской землей (Д.В. Лялина, 
А.А. Бибикова, Р.Е. Ренни), 
представлены в главной 
экспозиции Военной гале-
реи Зимнего дворца 47

Игорь Половинкин

 d Недавно в Оренбурге 
побывала лужанка Ма-
рина Александровна Ал-
бучева, которая на про-
тяжении многих лет 
занимается сбором ма-
териалов по истории 
храмов нашего города и 
района.

Эта поездка была не слу-
чайной. В 2014 году в Луге 
проходил срочную службу 
ее племянник Николай, ро-
дом из Оренбурга. При любой 
возможности он бывал у сво-
ей тети, и за чашкой чая они 
вели долгие беседы. Часто 
в разговорах мелькало имя 
нашего земляка, выдающе-
гося адмирала, дипломата 
и государственного деятеля 
Ивана Ивановича Неплюева 
(1693-1773), уроженца усадь-
бы Большой Наволок на бере-
гу Череменецкого озера, где 
он провел детские и отроче-
ские годы. После женитьбы 
на Федосье Федоровне Тати-
щевой, внучке новгородского 
коменданта и сподвижника 
царя Петра I Ивана Юрье-
вича Татищева, Неплюеву 
была выделена деревня Под-
дубье (на территории совре-
менного Ретюнского сельско-
го поселения), где молодые 
прожили первые годы своей 
семейной жизни.

В Поддубской усадь-
бе И.И. Неплюев прожил и 
свои последние семь лет. 
Эти годы он посвятил на-
писанию мемуаров, став-
ших ценнейшим источни-
ком по истории Российской 
империи с петровских вре-
мен до эпохи Екатерины II. 
В своих «Записках» Неплюев 
красочно описал приключе-
ния русских гардемаринов, 
отправленных Петром I в 
Европу для обучения мор-
скому делу (он сам был в их 
числе), их участие в войне 
Венеции с Турцией и даль-
нейшее обучение в морской 
Королевской академии в ис-
панском городе Кадиксе. 
Затем Неплюев вспоминал 
годы своего служения рос-
сийским резидентом в Тур-
ции, киевским генерал-гу-
бернатором и главное дело 
своей жизни – основание 
города-крепости Оренбурга 
и обустройство оренбургско-
го края. Записки Ивана Ива-
новича под заглавием «Путь 
гардемарина» были изданы 
в петербургском издатель-
ско-полиграфическом ком-
плексе «Гангут» в 2014 году, 
и читатели нашей газеты 
могут ознакомиться с ними 
в лужских библиотеках.

На склоне лет поселившись 
в Поддубье, Неплюев постро-
ил каменный храм, освящен-
ный во имя Рождества Иоанна 
Предтечи. Эта церковь стала 
местом захоронения И.И. Не-
плюева, его родственников и 

Луга-Оренбург: перекрестки истории

 e Храм Иоанна Предтечи в лужском имении Поддубье. Гравюра XIX в.

потомков. Этот уникальный 
памятник русского зодчества 
не пережил военного лихоле-
тья, но благодаря старинным 
гравюрам и фотографиям, а 
также раскопкам археологов 
мы можем представить его 
внешний облик и внутреннее 
убранство.

Как только появилась воз-
можность, Марина Алексан-
дровна Албучева, которую за-
интересовала судьба нашего 
выдающегося земляка, отпра-
вилась в Оренбург. Первым 
значимым местом, где она по-
бывала, стал памятник осно-
вателю Оренбурга и первому 
губернатору оренбургского 
края. Рядом с основанием мо-
нумента несколько лет назад 
была заложена капсула с зем-
лей, взятой на месте усадьбы 
Наволок – родине Неплюева 
главным архитектором ЛМР 
С.А. Япаевым и автором этой 
статьи в присутствии деле-
гации из Оренбурга. Было 
приятной неожиданностью 
увидеть эту табличку над кап-
сулой на памятнике в центре 
города.

В Оренбурге и Оренбург-
ской области, да и на всем 
южном Урале имя уроженца 
лужского края И.И. Неплю-
ева помнят и чтят. Орен-
буржцы знают о событиях, 
связанных со служением 
Неплюева в их крае. В шко-
лах оформлены стенды, 
посвященные этому вы-
дающемуся сыну России, 
учащихся знакомят с его 
деятельностью на уроках 
истории. Причем это харак-
терно не только для учеб-
ных заведений Оренбурга 
и области, но и для неболь-
ших сельских школ. Напри-
мер, в городе Троицке Челя-
бинской области ежегодно 

проходят детско-юноше-
ские «Малые Неплюевские 
чтения». 

Во время поездки М.А. Ал-
бучева в селе Ефремово-Зы-
ково Пономаревского района 
Оренбургской области по-
знакомилась с директором 
местной школы Николаем 
Петровичем Лапыниным и 
учителем истории Еленой 
Александровной Климано-
вой, которая собрала боль-
шой фактический материал 
о деятельности нашего зем-
ляка и проводит уроки памя-
ти с учащимися и их роди-
телями. На память о теплой 
встрече Марина Алексан-

 e У памятника И.И. Неплюеву в Оренбурге

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

дровна подарила этой шко-
ле сборник материалов Пер-
вых Неплюевских чтений, 
которые проходили в Луге в 
2013 году.

В следующем году испол-
няется 330 лет со дня рож-
дения Ивана Ивановича 
Неплюева. В связи с предсто-
ящей памятной датой Духов-
но-просветительский центр 
Лужского благочиния и му-
зей истории лужского судо-
ходства приступили к под-
готовке Пятых юбилейных 
межрегиональных Неплюев-
ских чтений, которые будут 
проходить в нашем городе 47
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 d 10 лет назад Луга при-
соединилась к мировому 
содружеству Анонимных 
Алкоголиков – некоммер-
ческому нерелигиозно-
му объединению людей, 
стремящихся к трезвому 
образу жизни. 

В настоящее время в 180 
странах насчитывается более 
116 000 групп АА. Они рабо-
тают по 12-шаговой програм-
ме, разработанной в 1930-40-
х годах Биллом Уилсоном и 
Бобом Смитом. 

Участие в работе АА не 
требует материальных вло-
жений. Главное – желание 
бросить пить. На собрания 
приходят не терапевты или 
наркологи, а те, кто идет по 
пути исцеления, готов пе-

Лужской группе «Родник» – 10 лет

Страница истории

Пьянство – социальная 
проблема, с которой в Рос-
сии борются давно. В давние 
времена на Руси алкоголь-
ные, а правильнее сказать, 
хмельные напитки, употре-
бляли нечасто. На тризнах, 
игрищах, пирах на стол вы-
ставляли 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 ознаменова-
лось появлением хлебного, 
вареного и горячего вина. К 
этому же периоду относятся 
и первые попытки борьбы с 
пьянством. Если простолю-
дин напивался в неподоба-
ющее время, его безжалост-
но избивали батогами, а тому, 
кто перешел все границы, 
светила тюрьма. В разное 
время в России неоднократ-
но принимали «сухие» зако-
ны, однако положительного 
эффекта это не приносило. 

Печальные страницы сра-
жений с зеленым змием хра-
нит и лужский край. В статье 
доктора исторических наук 
В.И. Хрисанфова «Лужская 
милиция в 1920-е гг.» под-
робно рассказано о борьбе 
местных правоохранитель-

Алкоголизм разрушает человека

ных органов с пьянством. В 
1921-1924 годах проблема 
массового самогоноварения 
населением приняла ката-
строфические масштабы. 
Местные власти проводили 
рейды спецотрядов, привле-
кали культурные силы уезда, 
однако все было напрасно. 

Не помогло даже поста-
новление уездного испол-
кома, согласно которому у 
самогонщиков конфисковы-
вали 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 дальней-
шем цифры в основном воз-
растали.

В.И. Хрисанфов отмеча-
ет, что борьба с пьянством 
велась, но успехи были не-
значительными, так как на-
селение не только не помо-
гало властям, но и укрывало 
самогонщиков. Из деревень 
они перебирались в леса, где 
устраивали самогонные за-
воды. Лужская милиция их 
регулярно обнаруживала и 
закрывала.

С древних времен за алкоголем закрепилось название «по-
хититель 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 здо-
ровью есть. Страдающий алкоголизмом может и должен сде-
лать 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. Большин-
ство даже не замечает, как периодическое употребление пере-
ходит в привычку, а привычка в болезнь – алкоголизм. В кон-
це 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 алкого-
лем, прием спиртных напитков в любое время суток и в лю-
бой 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 нар-
кологический кабинет. Специалисты определят стадию за-
болевания, выстроят программу реабилитации.

Важный этап – медикаментозная помощь. Лечение в ста-
ционаре поможет организму очиститься, найти внутренние 
резервы для восстановления. Следующим шагом станет со-
циальная реабилитация. Для этого можно обратиться в один 
из центров реабилитации и психологической поддержки.

Одним из возможных видов социальной помощи страда-
ющим алкогольной зависимостью Г.П. Нигай назвал участие 
в работе групп АА (анонимные алкоголики), существующих 
во многих городах России. Он отметил, что рекомендует по-
сетить 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

Путь к трезвости есть

Страдает весь мир

Многие считают, что пьян-
ство исключительно русская 
проблема, объясняя его мен-
талитетом нации. Это не-
верно. Один из авторитет-
ных медицинских журналов 
Великобритании The Lancet 
провел большое исследо-
вание. Оно показало, что в 
период с 1990 по 2017 год 
объемы индивидуального 
употребления алкоголя рез-
ко возросли на всей планете 
(в общем на 70%).

Последний глобальный 
доклад о потреблении алко-
голя в мире был представлен 
Всемирной организацией 
здравоохранения 21 сентя-
бря 2018 года. В первой трой-
ке самых пьющих стран Мол-
давия, 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. 

Жизнь в опасности!

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

счастные случаи со смер-
тельными исходами в быту, 
на производстве, транспор-
те. Статистика пугает. 80% 
подобных трагедий в нашей 
стране связаны с употребле-
нием алкоголя.

Одна кружка пива приво-
дит к замедлению реакции 
всего на доли секунды. Но 
именно их не хватает в ава-
рийной ситуации. Статисти-
ка свидетельствует, что боль-
шинство молодых мужчин, 
погибших в ДТП, находились 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Злоупотребление алко-
голем негативно влияет на 
весь организм. Страдают 
мозг, центральная нервная 
и пищеварительная систе-
мы, печень, почки, сердце, 
сосуды, психическое состоя-
ние. Хроническая алкоголь-
ная интоксикация приводит 
к циррозу печени, панкреа-
титу, алкогольным отравле-
ниям, некоторым формам 
рака. Иммунитет больного 
падает – организм стано-
вится легкой мишенью ви-
русных заболеваний. Алко-
голь замедляет циркуляцию 
крови в сосудах мозга. В 
результате кислородного 
голодания клеток память 
ослабляется, человек пси-
хически деградирует. 

редать свой опыт и личным 
примером вдохновить дру-
гих. Люди говорят о своих 
проблемах, действиях по из-
бавлению от недуга, настоя-
щей жизни в трезвости.

Недавно гостем редак-
ции стала одна из членов 
содружества. Она рассказа-
ла о работе лужской группы 
«Родник» и праздничном ме-
роприятии, приуроченном к 
ее 10-летию. Юбилей отме-
тили в тесном кругу. В Лугу 
приехали участники групп 
АА из Гатчины, Тихвина, 
Санкт-Петербурга и Вели-
кого Новгорода. На встрече 
присутствовал иерей Алек-
сий Дудин, руководитель 
сектора по противодействию 
алкоголизму и наркомании 
отдела по церковной благо-

творительности и социаль-
ному служению Гатчинской 
епархии.

10 лет – значимая дата. 
Общество развивается, люди 
поддерживают друг друга. 
Многие находят в содруже-
стве вторую семью, полу-
чают нужный эмоциональ-
ный заряд, помогающий 
придерживаться здорового 
образа жизни. В программу 
праздника вошли общение, 
небольшой концерт, освя-
щение аллеи трезвости в 
сквере им. В.И. Ленина, вы-
езд на природу.

Анонимные алкоголики 
– это мужчины и женщины, 
потерявшие способность 
сдерживать тягу к спиртно-
му, но они стремятся жить 
полноценной жизнью, в ко-
торой нет места алкоголю. 
В группе «Родник» нет спи-
ска, никаких обязанностей 
участие не накладывает. 
Оно добровольное и ано-
нимное.

Если вы обеспокоены сво-
ей склонностью к употре-
блению алкоголя, можете 
обратиться за помощью в 
лужскую группу АА. Встре-
чи проходят в Центральной 
городской библиотеке (пр. 
Кирова д. 75) по вторникам, 
четвергам и субботам в 16.30. 
Контактный телефон 8-953-
379-25-13.

 e Плакат издательства «Долой неграмотность». Середина 1930-х гг.

 e Иерей Алексий Дудин освящает аллею трезвости
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