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Погода

В течение целой недели –
Мороз, относительно сносный.
И снег – наряжающий ели
И всякие прочие сосны…
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Гороскоп 
и другая 
полезная 
информация 
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12, 13, 14 декабря12, 13, 14 декабря
в ГДК г. Луги (пр. Кирова, 75)в ГДК г. Луги (пр. Кирова, 75) с 10.00 до 19.00с 10.00 до 19.00

Носки в ассортименте; нижнее белье; 
трикотаж мужской, женский, детский; ночные сорочки, халаты; трико, 
кальсоны; футболки мужские, женские, детские; костюмы спортивные; 

джемперы и кофты; туники, пижамы, домашние костюмы. 

РАЗМЕРЫ от 42 до 72.
Постельное белье высокого качества по низким ценам; наволочки, 
простыни, пододеяльники; простыни на резинке; полотенца 
банные и кухонные; пледы, покрывала, скатерти, салфетки.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ОТ ВЕДУЩИХ ФАБРИК УЗБЕКИСТАНА: 
FAZO, SEBO, SAMO, А ТАКЖЕ РОССИИ И ТУРЦИИ

Принимаем оплату банковскими картами.

ÂßÒÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ 
È ÔÀÁÐÈ×ÍÛÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ

Коробка храбрости для маленьких 
пациентов больниц
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d Дети, находящиеся на дли-
тельном лечении в больнице, 
получат в эти дни подарки из 
«Коробки храбрости». 

Малыш, который заболел и сей-
час оторван от дома, от родных 
людей, скучает по ним. А ведь хо-
рошее настроение, комфортная 
атмосфера – важный элемент в 
процессе выздоровления. Чтобы 
создать такую атмосферу в детских 
отделениях больниц, сторонники  
«Единой России» решили пора-

довать маленьких пациентов по-
дарками. Они проводят акцию по 
сбору игрушек и канцелярии для 
детей. Она началась во Всемирный 
день ребенка, 20 ноября, и прод-
лится до 5 декабря. Называется 
акция «Коробка храбрости». По-
нятно, почему храбрости? В боль-

нице нужно быть смелым, чтобы не 
бояться уколов, выдержать непри-
ятные процедуры, не испугаться 
общения с незнакомыми людьми 
в белых халатах.

Коробки размещены в Лужском 
городском Доме культуры, Заклин-
ском ДК, в спортклубе «Тимуровец» 

и в общественной приемной «Еди-
ной России».

Информация для добрых людей, 
которые хотят принять участие в ак-
ции: в «Коробку храбрости» можно 
положить куклы, машинки, пазлы 
и головоломки, наборы для твор-
чества, детские книги и раскраски, 
конструкторы. Принимаются только 
новые игрушки в упаковке. Мягкие 
игрушки запрещены.

На снимке: Е.М. Пестовская гото-
вит «Коробку храбрости». Первыми  
принесли подарки для малышей 
глава района А.В. Иванов и Екате-
рина Захарова.

Прогноз 
от Виссариона Брыкова

e Екатерина Захарова

e Е.М. Пестовская

e А.В. Иванов

1 декабря в Москве в Обществен-
ной палате РФ открылся Медиафо-
рум НКО-2022. В нем от Луги при-
нимает участие Дарья Милицкая, 
учредитель АНО «Центр поддержки 
творческих и туристских инициатив 
АРТЕЛЬ». С участниками форума 
пообщались депутат Госдумы, зам. 
председателя комитета Госдумы 
по развитию гражданского обще-
ства Ольга Занко, председатель Со-
юза журналистов России Владимир 
Соловьев, советник ген. директора 
Фонда Президентских грантов Вла-
димир Татаринов.

Медиафорум НКО
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– Юрий Владимирович, 
в октябре завершился ка-
питальный ремонт дорог 
в Луге. Закончили ремонт, 
можно сказать, «на флаж-
ке». Дальше – зима. Но глав-
ное – успели. И качество до-
рог никак не пострадало. А 
можно ли как-то в принци-
пе сократить сроки ремон-
та дорог?

– Давайте подробно рас-
скажу. Потому что мне, как 
любому человеку, хочется, 
чтобы все, что должно быть 
отремонтировано, делалось 
быстро и качественно. Чтоб 
ремонт на всех объектах  
начинался в один и тот же 
момент, и чтобы в течение 
максимум месяца все было 
сделано и закончено. И что-
бы мы ездили уже по отре-
монтированным, «свежим» 
дорогам. Мне этого хочется, 
наверное, даже больше всех. 

– Ой, а мне как хочется!
– Верю вам! Но мы – адми-

нистрация и вообще власть 
любого уровня – работаем по 
44-му Федеральному закону. 
Мы обязаны так действовать. 
Поэтому возникает опреде-
ленная цепочка процедур, 
нарушить которые нельзя: 
выделение субсидий, изда-
ние постановления губер-
натора, далее – подписание 
соглашения областного пра-
вительства с районной адми-
нистрацией. И только потом 
– объявление конкурса. Все 
это занимает порядка пяти 
месяцев. Это в том случае, 
когда проигравшие в кон-
курсных процедурах не на-
чинают оспаривать итоги 
конкурса в судебном поряд-
ке или в ФАС. Так что может и 
больше времени занять.

– Но зимой и ранней вес-
ной на дорогах все равно ни-
чего нельзя сделать. 

– Да, конечно. В этом году, 
например, работы начались в 
июне. А закончились в октябре.

– Перечислим – что и где?
– Улица Гагарина (от ули-

цы Свободы до переулка Ка-
занского): полная замена 
асфальтобетонного покры-
тия и долгожданное обу-
стройство тротуара; 

улица Победы (от улицы 
Гагарина до переулка Луж-
ского): ремонт с полной за-
меной асфальтобетонного 
покрытия, установкой бор-
дюрного камня и обустрой-
ством заездного кармана для 
остановки автобусов; 

проспект Кирова (от ули-
цы Болотной до дома № 85, 
от улицы Кингисеппа до ули-
цы Дзержинского, от пере-
улка Связи до дома № 55, от 
дома № 37 до улицы Виктора 
Пислегина: ремонт с полной 
заменой асфальтобетонно-
го покрытия и устройством 
тротуара на участке от шко-
лы № 3 до дома № 70, а также 
обустройство парковки для 
автомобилей вдоль здания 
начальной школы. На про-
спекте Кирова снова – «лежа-
чие полицейские», которые 
пришлись по нраву жителям 
Луги (и пешеходам и автомо-
билистам). Они и безопас-
ность пешеходов повышают, 
и машины не портят; 

наконец, Боровический 
переулок (от улицы Киевской 
до улицы Маршала Одинцо-
ва): там тоже полностью за-
менено асфальтобетонное 
покрытие и обустроен тро-
туар.

– Это все капитальный 
ремонт? Не ямочный?

– Да. Это полная техноло-
гическая цепочка. Демон-
таж прежнего покрытия, 
установка так называемой 
основы, далее – выравнива-
ющий слой, затем – основ-
ной слой, то есть асфальт. 

По нормативам такая до-
рога минимум 5 лет будет в 
хорошем состоянии. И будет 
обслуживаться по гарантии 
в случае каких-то разруше-
ний. Дает гарантию и при 
необходимости выполняет 
все восстановительные ра-
боты компания, которая де-
лает ремонт.

– Довольны ли вы каче-
ством проведенного ремон-
та? Не было ли претензий к 
исполнителям?

– В целом качеством ре-
монта я доволен. Естествен-
но, при любом ремонте 
всегда есть ряд замечаний, 
которые оперативно устра-
няются подрядчиком, потому 
что без их устранения муни-
ципальные контракты не за-
крываются и деньги не вы-
плачиваются.

– Насколько существен-
ны такие замечания?

– Разные есть вопросы. 
Где-то появляются вопро-
сы, связанные с понижени-
ем тротуаров для организа-
ции доступной среды. А в 
основном это касается уров-
ней бордюров, уклонов, еще 
каких-то технологических 
моментов. Я бы не назвал 
их существенными, но они 
принципиальны. Все должно 
быть сделано так, как нужно. 
А проверяет комиссия тща-
тельно. В обязательном по-
рядке в ходе работ по прием-
ке качества делаются керны, 
по которым оценивается, во-
первых, качество смеси, во-

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев: 
«Мы постоянно ищем новые возможности»

Если обычного человека спросить, кто в Луге и Лужском 
районе начинает готовиться к Новому году самый первый, 
он, скорее всего, не будет знать, что ответить. Нет, это во-
прос не про елки или игрушки, шампанское или оливье… 
А правильный ответ – администрация Лужского муници-
пального района. 

Для сотрудников администрации и уходящий год закан-
чивается раньше, чем для всех нас. Почему? Потому что ряд 
проектов, которые выполняют подрядчики, победившие 
в конкурсах, тесно связан с погодными условиями, рабо-
ты должны быть закончены, пока не началась реальная 
зима – снег, мороз, гололед. В первую очередь это касается 
дорожных работ. На этот счет даже есть распоряжение гу-
бернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. 

Нарушать его строителям себе дороже. Да и местная адми-
нистрация не позволит. Таким подрядчикам на будущий 
год никто заказов не даст. Но они и не нарушают, понимая 
это. Хотя сроки выполнения работ каждый год немного 
«плавают». Это касается не только дорог, а всего, что стро-
ится или ремонтируется на открытом воздухе.

Так что в администрации Лужского района сейчас горя-
чая пора. Нужно принять работы, ничего не пропустив, со-
ставить акты, подписать… Строители, выполнявшие эти 
работы, ждут денег, волнуются. Но и нам, лужанам, инте-
ресно узнать, все ли, что было намечено, сделано. И есть 
ли планы на новый год.

Об этом говорим с главой администрации Лужского му-
ниципального района Юрием Владимировичем Намлиевым.   

то еще удалось отремонти-
ровать?

– Мы проводили ямочный 
ремонт, ремонтировали дво-
ровые проезды. Сделали все, 
на что хватило средств. Из 
плюсов – некоторые реги-
ональные дороги, которые 
входят в городскую черту, 
такие как Медведское шоссе, 
тоже были отремонтированы.

– А на территории Луж-
ского района?

– Если говорить про район, 
то очень много позитивных 
откликов мы от жителей по-
лучили за дорогу в деревню 
Брод, которая теперь покры-
та асфальтом. Это было боль-
шой проблемой на протяже-
нии длительного времени, 
которую мы не могли решить. 
И в этом году наконец-то бла-
годаря комитету дорожно-
го хозяйства проблема раз-
решилась. У нас там теперь 
прекрасная асфальтовая до-
рога. Как непосредственно на 
предприятие – крестьянско-
фермерское хозяйство, так и 
до кольцевой остановки ав-
тобуса в деревне.

– Есть ли уже понимание 
насчет будущего года?

– Бюджет у нас трехлет-
ний. Субсидии комитетом 
дорожного хозяйства запла-
нированы на три года. Мы 
подавали заявки и, конечно, 
понимаем, чего хотим и что 
будет сделано.

– Может быть, расскажем 
лужанам?

– Я бы не стал спешить. 
И прежде всего потому, что 
программа ремонта дорог 
– документ «живой», в нем 
могут быть изменения. Мы в 
течение года в обязательном 
порядке мониторим состо-
яние наших дорог. И только 
потом принимаем оконча-
тельное решение. За это вре-
мя может всякое произойти, 
как в этом году, мы можем 
понять, что срочного ремон-
та требует не та дорога, ко-
торая была запланирована, а 
другая. В таких случаях опе-
ративно вносим изменения. 
Опять же – потому что наши 
ресурсы ограничены. 

– Но вы, как это обычно 
бывает (хотя, как я пред-
полагаю, об этом легко ска-
зать, но очень непросто 
сделать), будете пытаться 
расширить этот список?

– Безусловно. Жизнь, точ-
нее – обстоятельства, застав-
ляет всех нас быть энергич-
ными и креативными. 

– Не всех, наверное?
– Нам – удается. Мы посто-

янно ищем новые возможно-
сти, дополнительные ресур-
сы. И это у нас получается. 
При любых обстоятельствах 47

e Боровический переулок

вторых, 
толщина ос-

новного и выравнива-
ющего слоев. Это объектив-

ные параметры, по которым 
оценивается качество выпол-
ненных работ в первую оче-
редь.

– То есть, сделано на со-
весть, по большому счету?

– По итогам работы комис-
сии по приемке могу сказать, 
что качество работ удовлет-
ворительное. Это существен-
но меняет картину – качество 
и комфорт передвижения по 
дорогам, но, к сожалению, 
не полностью. Остается еще 
много дорог в удовлетвори-
тельном и ниже среднего со-
стоянии, которые мы еже-
годно латаем краткосрочным 
ямочным ремонтом. Точнее – 
недолговечным ямочным ре-
монтом. А требуется там, ко-
нечно, ремонт капитальный.

– Вопрос, как обычно, в 
деньгах?

– На сегодняшний день 
собственных средств для ре-
монта этих дорог у нас недо-
статочно. Субсидий, которые 
выделяет комитет дорожно-
го хозяйства Ленинградской 
области, также недостаточ-
но, чтобы у нас все дороги 
были в качестве хорошем и 
отличном.

– Но, кроме тех дорог, ко-
торые вы перечислили, что-
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ЛЮБОВЬ БЕКЕТОВА

d Современный человек 
плохо представляет свое 
жилье без газа. К при-
родному газу подключе-
но большинство много-
квартирных домов, идут 
активные работы по га-
зификации частных до-
мовладений. Знаю, какой 
интерес проявляли жи-
тели заречной и заже-
лезнодорожной частей 
нашего города, когда ре-
гиональные власти объя-
вили о планах догазифи-
кации этих территорий.

Конечно, в хозяйстве газ 
незаменим. Он гораздо вы-
годнее в финансовом плане, 
чем электричество. Удобен 
и экономичен в использова-
нии. Но вместе с тем и очень 
опасен, если пренебрегать 
правилами.

Только за последние не-
дели произошли серьезные 
происшествия в разных го-
родах страны: взорвался газ 
в Ижевске, из-за взрыва га-
зового баллона пострадали 
три человека в подмосковном 
Клину: ожоги получила трех-
летняя девочка и ее роди-
тели. Несколько тревожных 
дней пришлось пережить 
Всеволожскому району Ле-
нинградской области после 
инцидента на магистраль-
ном газопроводе. Все говорит 
о том, что шутить с этим при-
родным богатством нельзя.

Правила использования 
газа в быту несложные, вряд 
ли найдется житель наше-
го города и района, который 
не знаком с ними. На кух-
не обязательно должна быть 
форточка, и держать ее же-
лательно открытой, когда 
включаете плиту. И конеч-

но, обязательно нужна про-
филактика. Специалист га-
зовой службы периодически 
проверяет внутридомовое 
газовое оборудование, за это 
мы с вами платим мизерную 
сумму, в зависимости от пло-
щади квартиры примерно 
16-20 рублей в месяц. Она 
включена в квитанцию на 
оплату ЖКУ. Должен специ-
алист выполнять такую ра-
боту и в каждой квартире. Но 
для этого собственник жилья 
обязан заключить договор. 
Только желающих это сде-
лать по-прежнему немного. 
Несколько лет идут дебаты 
по данному поводу, потому 
что услуга не бесплатная. 800 
с небольшим рублей многим 
кажутся завышенной пла-
той. Только разве можно из-
мерять на одних весах опла-
ченную раз в год квитанцию 
и то страшное происшествие, 
которое может произойти по 
нашей вине.

Работники газовой служ-
бы рассказывают: есть жиль-
цы, которые самовольно пе-
реставляют плиту, сами ее 
подключают. Где гарантия, 
что они делают это грамот-
но? Опасности подвергают 
не только себя, но и, как ми-
нимум, жильцов всего подъ-
езда, а то и дома в целом.  

Если даже не вмешивают-
ся собственники квартир в 
газовое оборудование, это 
не значит, что на кухне все 
хорошо. Не исключены по-
ломки газовой плиты, тре-
щины в шланге. Только спе-
циалист сможет обнаружить 
неполадку и устранить ее.  
Сегодня заключение догово-
ра на обслуживание газовой 
системы и приборов являет-
ся обязательным для каждо-
го гражданина Российской 
Федерации, даже если он не 
проживает в квартире. Рабо-

ты по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутридо-
мового и внутриквартирного 
газового оборудования вы-
полняются специализиро-
ванной организацией (у нас 
это компания газоснабже-
ния) на основании договора 
о техническом обслужива-
нии и ремонте оборудования, 
заключенного между заказ-
чиком и исполнителем. Это 
записано в правилах пользо-
вания газом. Однако многие 
жильцы упорно обходят сто-
роной необходимость заклю-
чения такого договора. 

В газовой службе обра-
щают внимание на то, как 
следует поступать, если вы 
все-таки заключили договор-
ные отношения. Пригласи-
те специалиста, он проведет 
проверку, после этого опла-
тите выполненную работу. 
Многие, с кем мне пришлось 
поговорить на эту тему, ут-
верждают: сотрудники гор-
газа ответственно подходят к 
делу, обстоятельно проверя-
ют соединения, шланг, пли-
ту. У нашего менеджера по 
рекламе проверяющие по-
интересовались: «Часто пе-
чете пироги?» Они настолько 
расположили к себе хозяй-
ку дома, что гостеприимная 
Людмила Борисовна готова 
была угостить их своей вы-
печкой. Вот такие доброжела-
тельные работники в нашей 
газовой службе.

Однако, встречая специа-

листов на пороге своей квар-
тиры, не лишним будет спро-
сить у них удостоверение, 
потому что, к сожалению, на-
шей доверчивостью могут 
воспользоваться и мошен-
ники. Я обычно обговариваю 
время посещения.

Кстати, буквально в на-
чале ноября губернатор Ле-
нинградской области А. 
Дрозденко обсудил с руко-
водителями компаний АО 
«Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» 
В. Бузиным и ООО «Газ-
пром межрегионгаз Санкт-
Петербург» А. Бондарчуком 
обеспечение безопасности 
работы системы газоснаб-
жения в многоквартирных и 
частных домах. Информация 
размещена на сайте «Газ-
пром газораспределение Ле-
нинградская область». На со-
вещании отмечено, что на 
сегодня 15 % жителей мно-
гоквартирных домов и 28 % 
абонентов, проживающих в 
частных домах на террито-
рии 47 региона, не имеют 
договоров на обслуживание 
внутриквартирного или вну-
тридомового газового обо-
рудования. Вместе с тем до-
говор на техобслуживание 
газового оборудования яв-
ляется обязательным усло-
вием поставки газа. При его 
отсутствии газоснабжающая 
организация имеет право 
приостановить подачу газа.

Отсутствие договора и ре-

гулярного техобслуживания 
газового оборудования соз-
дает угрозу возникновения 
аварийных ситуаций. 

За отсутствие договора 
предусмотрены администра-
тивные штрафы: для физиче-
ских лиц – от 1 000 до 2 000 
рублей; за повторное наруше-
ние – от 2 000 до 5 000 рублей; 
в случае угрозы причинения 
вреда жизни или здоровью 
людей – от 10 000 до 30 000 
рублей.

Но в этой теме есть еще 
один аспект, который нельзя 
обойти вниманием. Как из-
вестно, горящий газ сжигает 
кислород, поэтому в помеще-
нии должна быть постоянная 
вентиляция. Вентиляцион-
ные каналы периодически 
проверяют. Часто на доске 
объявлений у подъезда можно 
увидеть объявление: «Прось-
ба обеспечить доступ в квар-
тиры». Только всегда такая 
проверка проводится в ра-
бочее время. Оно рабочее у 
проверяющих, но и у боль-
шинства из нас тоже. Недо-
вольным жильцам советуют: 
«Не можете быть дома сами, 
оставьте ключи у соседей». Но 
соседи в это время тоже на ра-
боте. А соседка-пенсионерка 
не возьмет на себя такую от-
ветственность. Тем, кто орга-
низует оказание услуг подоб-
ного рода, все-таки следует 
считаться и с нашим време-
нем. Далеко не каждый может 
отпроситься с работы 47

Повторение темы: снова про газ

d 854 жителя Луги и 
Лужского района в бли-
жайшие дни могут быть 
отключены от электро-
энергии. 

Это должники, у которых 
большая задолженность пе-
ред АО «Петербургская сбы-
товая компания» и АО «ЕИРЦ 
Петроэлектросбыт». Им уже 
отправлены соответствую-
щие уведомления. 

В Лужском районе задол-
женность жителей за электро-
энергию составляет 63,6 млн 
рублей, эти данные привела 
нашему корреспонденту на-
чальник отдела по связям с 
общественностью АО «Петер-
бургская сбытовая компания» 
Татьяна Бабичева. В Петер-
бурге и Ленобласти имеют за-
долженность за электроэнер-

Не заплатят – останутся 
без электроэнергии

Зимние заботы коммунальных служб

гию перед этими компаниями  
более 100 тысяч абонентов. 
Задолженность равна или 
превышает 5 тысяч рублей. 
Подготовлена первая партия 
уведомлений об ограниче-
нии подачи электроэнергии, в 
ближайшее время их получат 
в Ленинградской области 35 
тысяч абонентов-должников. 
Остальные кандидаты на от-
ключение ресурса будут опо-
вещены до конца 2022 года. 
От момента получения такого 
уведомления до фактического 
отключения электроэнергии 
на внесение платежей дается 
30 дней.

Отключение электроснаб-
жения – крайняя мера, на ко-
торую вынуждены идти энер-
гетики. Взысканию долгов 
всегда предшествует уведо-
мительная работа. 

Многие лужане радуют-
ся первому снегу. А для ком-
мунальных служб наступает 
напряженный период. По-
сле снегопада необходима 
уборка улиц и тротуаров. В 
Луге эту работу предстоит 
выполнять ООО «Биар-Сер-
вис», организации, которая 
выиграла конкурс. Техника 
уже вышла на дороги и тро-
туары нашего города.

Прочитав на нашем сай-
те и на странице «Лужской 
правды» ВКонтакте инфор-
мацию о том, как уборочная 
техника чистит тротуары, 
читатели не удержались от 
возмущенных комментари-
ев. Смысл один: «Когда будут 
чистить тротуары и придомо-
вые территории у нас?» Зная, 
что это каждую зиму волнует 
горожан, и предвидя подоб-
ные вопросы, мы приступи-
ли к подготовке материала 

на данную тему. Когда, где, 
кто? – примерно так можно 
назвать тему будущей публи-

кации. Следите за нашей ин-
формацией.

Фото Любови Бекетовой

e Уборка снега с тротуара на ул. Дзержинского
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Помощь от депутата Госдумы
АннА Рубцова

 d В последний день осе-
ни депутат Государ-
ственной Думы С.В. Ях-
нюк побывал в одной 
из воинских частей, где 
проходят боевое слажи-
вание мобилизованные. 
Он встретился с руко-
водством части и воен-
нослужащими. На встре-
че присутствовал и наш 
корреспондент. 

Сергей Васильевич узнал, 
сколько человек сейчас за-
нимается боевой подготов-
кой на полигоне, какие пе-
ред ними ставятся задачи 
и для каких родов войск их 
готовят. Скоро военнослужа-
щие отправятся в зону про-
ведения специальной воен-
ной операции. 

Разговор состоялся дове-
рительный. Мобилизован-
ные получили ответы на 
многие вопросы. Они были 
разными. В частности о бро-
нежилетах. Как оказалось, 
не всем подходят по разме-
ру те, что выданы. Я от воен-
ного дела человек далекий, 
с удивлением узнала, что у 
броников, как их называют 
ребята, есть своя классифи-
кация размеров. Командир 
части заверил военнослужа-
щих, что этот вопрос реша-
ется. Также он пояснил, что 
выданные бронежилеты га-
рантированно защитят при 
попадании снарядов с рас-
стояния 100 метров. «Но шея 
ведь будет при этом откры-
та, ее посечет осколками. 
Как в этом случае защитить-
ся?», – спросил мобилизо-
ванный. – «Сделать на шею 
защиту не трудно, но, опи-
раясь на опыт нескольких 
военных кампаний, в том 
числе и на Украине, скажу: 
такая защита не нужна. Она 
даже будет лишней – лично 
проверено бойцами», – про-
звучал ответ командира.

Некоторые солдаты были 
в кроссовках, на это обра-
тил внимание С.В. Яхнюк: 
«Вам такую обувь выдали?» 
– «Нет, это мы просто сейчас 
такую надели, с обувью про-
блем нет». Один из военнос-
лужащих рассказал, что он 
не имеет офицерского зва-
ния, так как у него незакон-
ченное высшее образование, 
но по факту является коман-
диром взвода. Его заверили, 
что Президент дал распоря-
жение Министерству оборо-
ны РФ присваивать в таких 
случаях звание лейтенанта.

Депутату рассказали, что 
мобилизованных обеспе-
чат резиновыми сапогами с 
утепленными чулками – во 
многих местах в зоне СВО 
еще земля не промерзла, 
много грязи и воды; допол-
нительными спальными 
мешками – часто случается, 

что они теряются или сгора-
ют; оружием, бронежилета-
ми и надежными касками. 
Выдадут и по три комплек-
та одежды.

С.В. Яхнюк посмотрел на 
складе, какая форма выда-
ется мобилизованным, при-
мерил зимние рукавицы, 
потрогал куртки, осмотрел 
обувь – это были утеплен-
ные ботинки. Я отмечу, что 
в таких многие были бы не 
прочь пофорсить и на граж-
данке. Вся амуниция упако-
вывается в большой рюк-
зак. Сергей Васильевич его 
примерил: «Тяжелый, но 

довольно-таки удобный. В 
такой много вещей поме-
стится».

Депутат Госдумы приехал 
в воинскую часть с подар-
ками для мобилизованных: 
микроавтобус был загружен 
нужными вещами.       

«Сегодня мы много де-
лаем для того, чтобы были 
созданы хорошие условия 
для военнослужащих непо-
средственно там, где идут 
боевые действия, доставля-
ем туда гуманитарную по-
мощь. Но в воинских частях, 
где сейчас проходят под-
готовку мобилизованные, 

тоже должны быть созданы 
комфортные условия для 
их проживания. Я погово-
рил с командиром части и 
решил привезти в подарок 
светильники, стиральные 
машины, гладильные доски, 
утюги, сантехническое обо-
рудование – все, что помо-
жет улучшить бытовые ус-
ловия мобилизованных. Это 
тоже сегодня очень нужно», 
– сказал Сергей Васильевич.

Военнослужащие побла-
годарили депутата за по-
мощь и заверили, что готовы 
выполнить все поставлен-
ные перед ними задачи 47

Фото автора

 e С.В. Яхнюк во время общения с мобилизованными

 e Подарки для воинской части

 e Военнослужащие поблагодарили Сергея Васильевича и пообещали выполнить все поставленные пе-
ред ними задачи

 e Рюкзак большой, но удобный

 e С.В. Яхнюк: «Обувь для моби-
лизованных удобная, теплая и 
красивая»

Письмо 
солдату

 e С. Ермилов и Е. Пестовская

Дети, которые занима-
ются в спортивном клубе 
«Тимуровец», подготовили 
письма и рисунки воинам, 
участвующим в спецопера-
ции на Украине. Руководи-
тель клуба Сергей Ермилов 
работы ребят передал ру-
ководителю общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» Елене Пестовской. 
Именно Елена Михайловна 
посодействовала в орга-
низации этой акции – пе-
редала упаковки бумаги в 
спортивные клубы. Кроме 
«Тимуровца», это «Юный 
морпех», там ребята под 
руководством Петра Пав-
люченко тоже пишут пись-
ма нашим солдатам.

Всероссийская акция 
«Письмо солдату» была 
объявлена 17 октября Ми-
нистерством обороны Рос-
сийской Федерации со-
вместно с Министерством 
народного просвещения 
России. Она проводится 
во всех регионах страны с 
участием школьников, сту-
дентов колледжей, юнар-
мейцев, воспитанников 
военно-патриотических 
клубов.

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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d На территории Россий-
ской Федерации пери-
одически фиксируются 
вспышки АЧС, в большей 
степени от этого страда-
ют дикие кабаны и домаш-
ние свиньи. Распоряжени-
ем губернатора 47 региона 
№ 602-р2 от 1.10.2012 г. 
«Об установлении огра-
ничительных мероприя-
тий на территории Ленин-
градской области в связи 
с угрозой возникновения 
и распространения АЧС» 
были приняты превен-
тивные меры.

Однако эпизоотическая 
обстановка в приграничных 
регионах: Псковской и Новго-
родской областях и Эстонии - 
остается напряженной. Огра-
ничительные мероприятия 
в связи с угрозой возникно-
вения распространения АЧС 
распоряжением губернатора 
А. Дрозденко от 7.10.2022 № 
752-12 были продлены до 1 
декабря 2023 г. 

Сможем ли мы взять под 
контроль нераспространение 
и локализацию вируса в ди-
кой природе, во многом зави-
сит от специалистов, которые 
занимаются охотхозяйствен-

Сдерживаем распространение АЧС в дикой природе
ной деятельностью. Думать, 
что эта проблема нас не кос-
нется, опрометчиво, так как 
прибыль охотхозяйств ос-
новывается на использова-
нии охотничьих ресурсов, в 
том числе и дикого кабана. 
Охотпользователи и специ-
алисты ЛО ГКУ «Леноблохо-
та» особое внимание должны 
уделять мониторингу угодий 
на наличие или отсутствие 
павших животных, особенно 
диких кабанов. В случае обна-
ружения павших животных 
в оперативном порядке ин-
формация должна поступать 
в ветеринарную службу рай-
она, ГБУ ЛО «СББЖ Лужская». 

Охотпользователи района 
не должны забывать, что, по-
мимо них, в границах охот-
ничьих угодий ведут свою 
деятельность промышлен-
ные свиноводческие пред-
приятия Ленинградской об-
ласти: ООО «Мит Пром» в д.  
Милодежь и ООО «ИДАВАНГ 
Луга» в д. Хрепелка. Вокруг 
комплексов определены бу-
ферные зоны в радиусе 10 км. 
В них исключается жизне-
деятельность дикого кабана 
и всякая охотхозяйственная 
деятельность, направлен-
ная на проведение биотех-

нических мероприятий в от-
ношении этого вида. В этих 
зонах штатный состав охот-
хозяйств, специалисты об-
ластного комитета по охране 
обьектов животного мира и 
ветеринарной службы райо-
на ведут постоянный мони-
торинг жизнедеятельности 
кабана и его миграционной 
активности. В случае необхо-
димости в оперативном по-
рядке в установленных зонах 
проводится регулирование 
численности диких кабанов. 

На остальной территории 
охотничьих угодий района, в 
том числе и общедоступных, 
численность кабана кругло-
годично должна поддержи-
ваться на уровне 0,25 особей 
на 1 тыс. га. Охотпользова-
тели должны соблюдать по-
ложение Приказа Минсель-
хоза России от 28.04.2022 № 
269 «Об утверждении ветери-
нарных правил назначения и 
проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя животных» 
при добыче дикого кабана. В 
обязательном порядке сле-
дует производить отбор био-
логического материала для 
исследования в лаборатории 
ГБУ ЛО «СББЖ Лужская». 

Охотпользователи долж-
ны помнить, что места под-
кормки диких животных 
могут являться местом рас-
пространения вируса АЧС. 
Поэтому запрещено в каче-
стве подкормки или привад 
для животных использовать 
продукты убоя после раздел-
ки туш диких кабанов или 
домашних свиней. Регуляр-
ная выкладка кормов удер-
живает животных на одном 
месте и снижает миграцион-
ную активность, тем самым 
снижая риск обширного рас-
пространения вируса АЧС 
на территории угодий. Кор-
ма должны соответство-
вать ветеринарно-сопрово-
дительным документам. Их 
нельзя выкладывать в то-
варных упаковках. Не долж-
но допускаться захламление 
площадок транспортиро-
вочными мешками, упаков-
ками, поддонами и другой 
тарой. Надо понимать, что 
состояние инфраструкту-
ры охотничьего хозяйства, в 
том числе и подкормочных 
площадок, является лицом 
охотпользователя. 

Еще одним местом рас-
пространения вируса АЧС 
в дикой природе является 

место разделки туши жи-
вотного. Это следует делать 
только в специально обору-
дованных местах, где долж-
ны быть емкости для сбо-
ра биологических отходов 
и необходимый запас де-
зинфицирующих средств, в 
том числе и для обработки 
транспорта. 

Соблюдение всех меро-
приятий в области охотхо-
зяйственной деятельности 
будет способствовать нерас-
пространению АЧС в дикой 
природе. Об обнаружении 
павших диких животных в 
естественной среде обита-
ния, на подкормочных пло-
щадках, привадах, местах 
разделки и обработки туш 
добытых охотничьих ресур-
сов с нарушением ветеринар-
но-санитарных требований 
граждане могут сообщать 
по телефону 8-921-566-14-
94 (специалист комитета по 
охране объектов животного 
мира Ленинградской обла-
сти в Лужском районе В.Н. 
Федоров) или в ветеринар-
ную службу Лужского района 
по телефону 8-921-977-14-00.

П.Н. Ефремов,
 ведущий специалист ЛО ГКУ 

«Леноблохота»

Опасно: нелегальная алкогольная продукция
ность алкогольной продукции 
по данным из ЕГАИС и легаль-
ность продажи алкогольной 
продукции в данной торговой 
точке; найти ближайшие ле-
гальные пункты реализации 
алкогольной продукции; пре-
доставляет возможность сооб-
щить о найденном нарушении 
в федеральную службу по регу-
лированию алкогольного рын-
ка. Пользоваться программой 
просто: камерой мобильного 
устройства необходимо отска-
нировать акцизную марку или 
штрихкод на чеке, после чего 
приложение самостоятельно 
осуществляет сверку с Единой 
государственной автоматизи-
рованной информационной 
системой и демонстрирует на 
экране результаты проверки.

На сайте единой нацио-
нальной системы цифровой 
маркировки и прослежива-
ния товаров «Честный ЗНАК» 
(предоставляет гарантии по-
требителям о подлинности и 
заявленном качестве приоб-
ретаемой продукции) можно 
проверить маркировку пива 
и слабоалкогольных напит-
ков https://честныйзнак.РФ/
business/projects/beer/

На сайте федерального про-
екта «Трезвая Россия» http://
www.trezvros.ru/about/mbank 
можно оставить сообщение о 
продаже контрафактного ал-
коголя, содержании притонов, 
продаже алкоголя в неполо-
женное время и в неположен-
ном месте, продаже алкоголя 
несовершеннолетним (кноп-
ка «Здесь торгуют смертью!») 

Собранные данные в авто-
матическом режиме будут на-
правляться в компетентные 
органы – МВД и Прокуратуру 
для проведения проверки и 
принятия мер реагирования.

Ответственность 
за нарушения

Согласно пункту 2 статьи 
18 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулирова-
нии производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) алко-
гольной продукции» оборот 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей пи-
щевой продукции подлежит 
лицензированию. 

В соответствии со статьей 
2 Закона под оборотом алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции понимается за-
купка (в том числе импорт), 
поставки (в том числе экс-
порт), хранение, перевозки и 
розничная продажа. Статья 
26 предусматривает запрет 
на оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции без соот-
ветствующей лицензии и со-
проводительных документов. 

Законодательством Россий-
ской Федерации предусмо-
трена административная и 
уголовная ответственность 
за незаконный оборот и реа-
лизацию алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. В 
Кодексе РФ об административ-
ных правонарушениях есть 

по этому поводу несколько 
статей. В частности. пред-
усмотрена ответственность: 
по части 3 статьи 14.16 КоАП 
«Нарушение особых требова-
ний и правил розничной про-
дажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции, за 
исключением случаев, пред-
усмотренных частью 2 статьи 
14.17.1 настоящего Кодекса» 
(штраф на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей с конфи-
скацией алкогольной и спир-
тосодержащей продукции или 
без таковой; на юридических 
лиц – от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей с конфискаци-
ей алкогольной и спиртосо-
держащей продукции или без 
таковой). По части 1 статьи 
14.17.1 КоАП РФ «Незаконная 
розничная продажа алкоголь-
ной и спиртосодержащей пи-
щевой продукции физически-
ми лицами» предусмотрено 
наказание в виде наложения 
штрафа в размере от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции). Незаконное пере-
мещение физическими лица-
ми алкогольной продукции  
регулируется статьей 14.17.2 
КоАП РФ – штраф на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией 
продукции, явившейся пред-
метом административного 
правонарушения.

Есть и уголовная ответ-
ственность. В частности, боль-
шие штрафы налагаются за 

розничную продажу алкоголь-
ной продукции несовершен-
нолетним или даже испра-
вительные работы на срок до 
одного года. По статье 171.1 УК 
РФ «Производство, приобре-
тение, хранение, перевозка в 
целях сбыта товаров и продук-
ции без маркировки и (или) 
нанесения информации, пред-
усмотренной законодатель-
ством Российской Федерации» 
– от штрафа до трехсот тысяч 
рублей до лишения свободы на 
срок до трех лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей. Те же деяния, со-
вершенные группой лиц по 
предварительному сговору, 
наказываются штрафом от ста 
до трехсот тысяч рублей, либо 
принудительными работами 
на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же 
срок с большими штрафами. 
Еще более суровая ответствен-
ность, если деяния соверше-
ны организованной группой. 
Здесь уже может быть наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до шести лет со штра-
фом в размере до миллиона 
рублей. 

Лишение свободы может 
грозить и за производство, 
хранение, перевозку либо 
сбыт товаров и продукции, вы-
полнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности, а также 
за изготовление в целях сбыта 
или сбыт поддельных акциз-
ных марок, специальных ма-
рок или знаков соответствия 
либо их использование47

А л к о -
голь вре-
д е н .  В 
п р и н ц и -
пе – любой 
алкоголь. 
Но особен-
но опасна неле-
гальная продукция. Сотруд-
ники полиции и врачи могут 
привести немало примеров, 
когда из-за употребления не-
качественной спиртосодер-
жащей продукции люди по-
падали в больницу и даже 
умирали. Следует четко уяс-
нить: легальный алкоголь ни-
когда не продается в палатках, 
ларьках, с рук и в сети «Интер-
нет». Он никогда не разлива-
ется в пластиковые канистры 
и не продается в таре без мар-
кировки федеральными спе-
циальными марками. 

Если вы не хотите риско-
вать своей жизнью, покупай-
те алкоголь в торговых точках, 
имеющих соответствующую 
лицензию. Информацию о них 
можно получить на сайте Фе-
деральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка 
(www.fsrar.gov.ru/licens/reestr). 
При покупке алкоголя реко-
мендуется проверить акциз-
ные марки на предмет под-
линности. 

Федеральной службой по 
регулированию алкогольного 
рынка (Росалкогольрегулиро-
вание) разработано бесплат-
ное приложение АнтиКонтра-
факт Алко (https://fsrar.gov.ru/
antikontrafakt_alko), которое 
позволяет определить легаль-
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05:00 «Доброе утро» (0+) 

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

09:20 «АнтиФейк» (16+) 

09:55 «Жить здорово!» (16+) 

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+) 

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

22:45 «Большая игра» (16+) 

05:00, 09:30 «Утро России» (6+) 

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

09:55 «О самом главном» (12+) 

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+) 

14:55 «Кто против?» (12+) 

16:30 «Малахов» (16+) 

21:20	«Тайны	следствия»,	
сериал. (16+) 

22:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 

01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 

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

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

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

14:00 «Место встречи» (16+) 

16:45 «За гранью» (16+) 

17:50 «ДНК» (16+) 

20:00	«Скорая	помощь»,	се-
риал. (16+) 

22:10, 00:00	«Адмиралы	рай-
она»,	сериал. (16+) 

00:35 «Приговоренный»,	х.ф. (12+) 

05:00, 04:30 «Террито-
рия заблуждений» (16+) 

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+) 

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

09:00 «Военная тайна» (16+) 

11:00 «Как устроен мир» (16+) 

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

13:00 «Загадки человечества» (16+) 

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+) 

20:00	«Король	Артур»,	х.ф. (12+) 

22:20 «Водить по-русски» (16+) 

23:30 Документальный спец-
проект (16+) 

00:30	«Координаты	«Цита-
дель»,	х.ф. (16+) 

06:30 «6 кадров» (16+) 

06:45, 05:20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+) 

08:45 «Давай разведемся!» (16+) 

09:45 «Тест на отцовство» (16+) 

12:00 «Понять. Простить»(16+) 

13:05, 23:00 «Порча» (16+) 

13:35, 00:05 «Знахарка» (16+) 

14:10, 00:35 «Верну любимо-
го», док. сериал. (16+) 

14:45	«Чужая	дочь»,	сериал. (16+) 

19:00, 20:35	«Отпуск	в	сосно-
вом	лесу»,	сериал. (16+) 

20:30 «Шаг в карьеру» (16+) 

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

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

09:00 «Звезды в Африке» (16+) 

11:00	«Физрук»,	сериал. (16+) 

14:00	«Реальные	пацаны»,	
сериал. (16+) 

18:00	«Полицейский	с	Ру-
блевки»,	сериал. (16+) 

20:00	«Жуки»,	сериал. (16+) 

21:00	«Игра	на	выживание	
2»,	сериал. (16+) 

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+) 

23:30 «Женский стендап» (18+) 

00:30 «Импровизация» (16+) 

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

05:25, 06:10	«Чужое»,	х.ф.	(12+) 

06:50	«Трио»,	х.ф. (16+) 

08:55 «Знание - сила» (0+)  

09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:30, 13:45, 14:40, 15:35, 
16:30, 18:00, 18:55 
«Ментовские	войны	
6»,	сериал. (16+) 

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

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

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

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

06:00 «Настроение» (6+) 

08:00 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+) 

09:05	«Кабинет	путешествен-
ника»,	сериал. (12+) 

10:55 «Городское собрание» (12+) 

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

11:50	«Московские	тайны.	
Гостья	из	прошлого»,	
х.ф. (12+) 

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

14:50 «Город новостей» (16+) 

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

16:55 «Право на безопас-
ность» (12+) 

17:35 «Петровка, 38» (16+) 

18:10, 20:00	«Анатомия	
убийства»,	сериал. (12+) 

22:40 «Чувство тыла». Специ-
альный репортаж (16+) 

23:05 «Знак качества» (16+) 

00:00 События. 25-й час (16+) 

05:00 Мультфильмы (6+) 

05:15	«Азазель»,	х.ф.	(12+) 

08:45,	10:20	«Турецкий	гам-
бит»,	сериал. (12+) 

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10 «Белорусский стандарт» (12+) 

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+) 

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

20:50 «Слабое звено» (12+) 

21:45 «Назад в будущее» (16+) 

22:40	«Гаишники»,	сериал. (16+) 

01:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

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

05:30 Мультфильмы (6+) 

07:30	«Деловые	люди»,	х.ф.	(6+)

09:00,	10:10	«Статский	со-
ветник»,	сериал.	(16+) 

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+) 

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

20:50 «Слабое звено» (12+) 

21:45 «Назад в будущее» (16+) 

22:40	«Гаишники»,	сериал. (16+) 

01:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

06:00, 09:15 «Утрен-
ние гадания» (16+) 

06:15 Мультфильмы (0+) 

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

11:15 «Знаки судьбы» (16+) 

12:20 «Вернувшиеся» (16+) 

13:30, 16:10 «Гадалка». (16+) 

16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+) 

16:45 «Секреты», док. сериал. (16+) 

19:30	«Пробуждение»,	сери-
ал. (16+) 

20:30	«Гримм»,	сериал. (16+) 

23:15	«12	обезьян»,	х.ф. (16+) 

01:45 «Наследники и само-
званцы» (16+) 

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег»
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:15 Цвет времени
08:35	«Длинный	день»,	х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:00 «Забытое ремесло. Сваха»
12:20, 22:15	 «Тихий	

Дон»,	сериал.
13:10 Эпизоды
13:50 «Первые в мире. Григорий 

Перельман. Максималист»
14:05 «Рубеж», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени
16:35 XXIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

18:35 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Биохакинг», д.ф.
21:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время. Та, что дер-
жится за кисть. Наталья 
Нестерова»

23:50 «Кинескоп. 32-й Между-
народный кинофести-
валь «Послание к чело-
веку»

02:15 «Звезда жизни и смер-
ти», д.ф.

06:05 «Оружие Победы» (16+) 

07:00 «Сегодня утром» (12+) 

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

09:20, 23:25	 «Фронт	
без	флангов»,	х.ф. (12+) 

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+) 

13:25, 15:05	 «Коман-
да	8»,	сериал. (16+) 

15:00 Военные новости (16+) 

18:15 Специальный репортаж (16+) 

18:50 «Холодная война. Битва 
экономик» (16+) 

19:40 «Загадки века» (12+) 

22:55 «Между тем» (12+) 

01:10	«В	трудный	час»,	х.ф.	(12+) 

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 
Новости

06:05, 00:00 Все на 
Матч! (12+) 

09:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45 
Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». (0+) 

11:15 «Оазис футбола» (0+) 

12:20 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Обзор (0+) 

17:05, 20:00 «Катар 
2022». Все на футбол! (12+) 

00:45 «Один день в Катаре» (16+) 

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 
Новости

06:05, 00:00 Все на Матч! (12+) 

09:10, 12:45, 14:55, 17:45, 
21:45, 01:10, 03:15 
Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». (0+) 

11:15 «Оазис футбола» (0+) 

12:20 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Обзор (0+) 

17:05, 20:00 «Катар 
2022». Все на футбол! (12+) 

00:45 «Один день в Катаре» (16+) 
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06:00 «Новое утро» (12+)

09:05	«Лучшие	враги»,	сериал. (16+)

10:40 «Архивы истории» (12+) 

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

11:15	«Танки»,	х.ф.	(12+)

13:15	«Чужое	гнездо»,	сериал.	(12+)

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

15:35	«Большая	игра»,	сериал.	(16+)

17:15 «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки» (12+)

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

19:00,	23:00	«ЛенТВ24 Акценты» (12+) 

19:40	«Вольная	грамота»,	се-
риал. (16+) 

20:35 «Ученые люди» (12+)

21:05	«Возвращение	в	Бургун-
дию»,	х.ф. (16+) 

23:40	«Цена	страсти»,	х.ф.	(16+)

01:20 «Ступени Победы» (12+)

06:00 «Новое утро» (12+)

09:05	«Лучшие	враги»,	сериал. (16+)

10:40 «Не иностранец» (12+)

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

11:15	«Брат	во	всем»,	х.ф. (16+)

12:35,	15:35 «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)

13:15	«Чужое	гнездо»,	сериал. (12+)

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

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

17:30 «Ступени Победы» (12+)

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

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

19:40	«Вольная	грамота»,	се-
риал. (16+) 

20:35 «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки». (12+)

21:20	«Танки»,	х.ф.	(12+)

23:40	«Возвращение	в	Бур-
гундию»,	х.ф.	(16+) 

01:30 «Ученые люди» (12+) 

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда

Звезда

06:00, 05:40 «Ералаш» (0+) 

07:00 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+) 

09:55 «100 мест, где поесть» 
(16+) 

11:00	«Подарок	с	характе-
ром»,	х.ф.	(0+) 

12:45	«Артек.	Большое	путе-
шествие»,	х.ф. (6+) 

14:45, 19:00, 19:30	 «Гости	
из	прошлого»,	сериал. 
(16+) 

20:00	«Веном»,	х.ф.	(16+) 

22:00	«Седьмой	сын»,	х.ф. 
(16+) 

00:00 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» (18+) 

01:00	«Воронины»,	сериал. 
(16+) 

СТС
СТС

04:55	«Джокеръ»,	х.ф. (16+) 

07:00 «Сегодня утром» (12+) 

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

09:20, 23:25	 «Фронт	
без	флангов»,	х.ф. (12+) 

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

13:20, 18:15 Специ-
альный репортаж (16+) 

14:00, 15:05	 «Точка	
взрыва»,	сериал. (16+) 

15:00 Военные новости (16+) 

18:50 «Холодная война. Битва 
экономик», док. сериал. (16+) 

19:40 «Улика из прошлого» (16+) 

22:55 «Между тем» (12+) 

01:10	«Повесть	о	чекисте»,	
х.ф.(12+) 

06:00, 05:40 «Ералаш» (0+) 

07:00 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+) 

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Гости	из	прошлого»,	
сериал. (16+) 

09:00 «Маска. Танцы» (16+) 

11:20 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+) 

11:40	«Детсадовский	поли-
цейский»,	х.ф. (0+) 

14:00	«Классная	Катя»,	се-
риал. (16+) 

20:00	«Перси	Джексон	и	по-
хититель	молний»,	
х.ф.	(12+) 

22:25	«Новый	Человек-па-
ук»,	х.ф. (12+) 

01:05	«Воронины»,	сериал. 
(16+) 

05:00 «Доброе утро» (0+) 

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

09:20 «АнтиФейк» (16+) 

09:55 «Жить здорово!» (16+) 

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+) 

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

22:45 «Большая игра» (16+) 

05:00, 09:30 «Утро России» (6+) 

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

09:55 «О самом главном» (12+) 

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+) 

14:55 «Кто против?» (12+) 

16:30 «Малахов» (16+) 

21:20	«Тайны	следствия»,	
сериал. (16+) 

22:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 

01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 

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

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

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

14:00 «Место встречи» (16+) 

16:45 «За гранью» (16+) 

17:50 «ДНК» (16+) 

20:00	«Скорая	помощь»,	се-
риал. (16+) 

22:10, 00:00	«Адмиралы	рай-
она»,	сериал. (16+) 

00:20 «Англия - Россия. Коварство 
без любви. Битва за третий 
мир», док. сериал. (16+) 

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+) 

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

09:00 «Военная тайна» (16+) 

10:00 «Совбез» (16+) 

11:00 «Как устроен мир» (16+) 

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

13:00 «Загадки человечества» (16+) 

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+) 

20:00	«Коломбиана»,	х.ф. (16+) 

22:00 «Водить по-русски» (16+) 

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 

00:30	«Тачка	на	миллион»,	
х.ф. (18+) 

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+) 

09:45 «Тест на отцовство» (16+) 

12:00, 01:05 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+) 

13:05, 23:00 «Порча», 
док. сериал. (16+) 

13:35, 00:05 «Знахарка» (16+) 

14:10, 00:35 «Верну любимо-
го», док. сериал. (16+) 

14:45	«Чужая	дочь»,	сериал. (16+) 

19:00, 20:35	 «Скажи	
только	слово»,	х.ф.	(12+) 

20:30 «Шаг в карьеру» (16+) 

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

07:00, 06:20 «Однаж-
ды в России» (16+) 

08:30 «Модные игры» (16+) 

09:00	«Физрук»,	сериал. (16+) 

14:30	«Реальные	пацаны»,	
сериал. (16+) 

18:00	«Полицейский	с	Ру-
блевки»,	сериал. (16+) 

20:00	«Жуки»,	сериал. (16+) 

21:00	«Игра	на	выживание	
2»,	сериал. (16+) 

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+) 

23:30 «Женский стендап» (18+) 

00:35 «Импровизация» (16+) 

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

05:25	«Искупление»,	х.ф.	(16+) 

06:50	«Двое»,	х.ф.	(16+) 

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

08:55 «Знание - сила» (0+)  

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:00, 18:55 
«Ментовские	войны	
6»,	сериал. (16+) 

19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 
«След»,	сериал. (16+) 

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

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

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

06:00 «Настроение» (6+) 

08:00, 16:55 «Право на 
безопасность» (12+) 

08:30 «Доктор И...» (16+) 

09:05	«Кабинет	путешествен-
ника»,	сериал. (12+) 

10:55 «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и 
Евгений Весник», д.ф. (12+) 

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

11:50	«Московские	тайны.	
Семь	сестер»,	х.ф. (12+) 

13:40, 05:25 «Мой герой» (12+) 

14:50 «Город новостей» (16+) 

15:05, 03:15	 «Смерть	
в	объективе.	Мыше-
ловка»,	сериал. (12+) 

17:35, 00:30 «Петровка, 38» (16+) 

18:15	«Анатомия	убийства»,	
сериал. (12+) 

22:35 «Закон и порядок» (16+) 

23:10 «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка». (16+) 

00:00 События. 25-й час (16+) 

06:00, 09:15 «Утрен-
ние гадания» (16+) 

06:15, 05:45 М.ф. (0+) 

08:15 «Дом исполнения жела-
ний» (16+) 

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

11:15 «Знаки судьбы» (16+) 

12:20 «Мистические истории» (16+) 

13:30 «Гадалка», док. сериал. (16+) 

16:45 «Секреты», док. сериал. (16+) 

19:30	«Пробуждение»,	сери-
ал. (16+) 

20:30	«Гримм»,	сериал. (16+) 

23:15	«Ветреная	река»,	х.ф.	(18+) 

01:15	«Скорость:	Автобус	
657»,	х.ф. (18+) 

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирово-

го кино»
07:35, 18:35, 00:55 «Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение», д.ф.

08:35 Цвет времени
08:50	«Переходим	к	люб-

ви»,	х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:20, 22:15	 «Тихий	

Дон»,	сериал.
13:10 «Забытое ремесло. Ко-

робейник», док. сериал.
13:30 Игра в бисер
14:10 «Монологи кинорежис-

сера», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. 

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

сика...»
16:35 «Щелкунчик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Та, что держится за 
кисть. Наталья Нестерова»

01:45 «Вода. Голубое спокой-
ствие», д.ф.

Первый канал
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05:00 «Доброе утро» (0+) 

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

09:20 «АнтиФейк» (16+) 

09:55 «Жить здорово!» (16+) 

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+) 

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

22:45 «Большая игра» (16+) 

05:00, 09:30 «Утро России» (6+) 

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

09:55 «О самом главном» (12+) 

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+) 

14:55 «Кто против?» (12+) 

16:30 «Малахов» (16+) 

21:20	«Тайны	следствия»,	
сериал. (16+) 

22:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 

01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 

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

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

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

14:00 «Место встречи» (16+) 

16:45 «За гранью» (16+) 

17:50 «ДНК» (16+) 

20:00	«Скорая	помощь»,	се-
риал. (16+) 

22:10, 00:00	«Адмиралы	рай-
она»,	сериал. (16+) 

00:20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» (16+) 

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+) 

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

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

11:00 «Как устроен мир» (16+) 

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+) 

20:00	«Пассажир»,	х.ф. (16+) 

22:00 «Смотреть всем!» (16+) 

00:30	«Дракула»,	х.ф. (16+) 

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+) 

09:50 «Тест на отцовство» (16+) 

12:05 «Понять. Простить», 
док. сериал. (16+) 

13:10, 23:00 «Порча», 
док. сериал. (16+) 

13:40, 00:05 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+) 

14:15, 00:35 «Верну 
любимого», док. сериал. 
(16+) 

14:50	«Отпуск	в	сосновом	
лесу»,	сериал. (16+) 

19:00, 20:35	 «Аквама-
рин»,	х.ф. (16+) 

20:30 «Шаг в карьеру» (16+) 

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

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

09:00	«Ольга»,	сериал. (16+) 

14:00	«Реальные	пацаны»,	
сериал. (16+) 

18:00	«Полицейский	с	Ру-
блевки»,	сериал. (16+) 

20:00	«Жуки»,	сериал. (16+) 

21:00	«Игра	на	выживание	
2»,	сериал. (16+) 

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+) 

23:30 «Женский стендап» (18+) 

00:30 «Импровизация» (16+) 

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

05:30	«Двое»,	х.ф.	(16+) 

06:55	«Мой	грех»,	х.ф.	(16+) 

08:55 «Знание - сила» (0+)  

09:30, 10:25, 11:20, 12:10	«Силь-
нее	огня»,	сериал.	(16+) 

13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	
17:25,	18:00,	18:50	
«Один	против	всех»,	
сериал.	(16+) 

19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:30 
«След»,	сериал. (16+) 

22:15	«Великолепная	пятер-
ка	5»,	сериал. (16+) 

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

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

06:00 «Настроение» (6+) 

08:00, 16:55 «Право на 
безопасность» (12+) 

08:30 «Доктор И...» (16+) 

08:55	«Маменькин	сынок»,	
сериал. (12+) 

10:55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Ни-
колай Лебедев», д.ф. (12+) 

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

11:50 «Московские	тайны.	Опас-
ный	переплет»,	х.ф. (12+) 

13:40, 05:25 «Мой герой» (12+) 

14:50 «Город новостей» (16+) 

15:05, 03:10	 «Смерть	
в	объективе.	Аура	
убийства»,	сериал. (12+) 

17:35, 00:30 «Петровка, 38» (16+) 

18:10	«Полицейский	ро-
ман»,	х.ф. (12+) 

20:00 Наш город. Диалог с мэ-
ром (12+) 

22:35 «Хватит слухов!» (16+) 

23:05 «Прощание. Рудольф 
Нуриев» (16+) 

00:00 События. 25-й час (16+) 

05:00 «Развод»,	сериал. (16+) 

07:50, 12:15, 15:10 «Дела су-
дебные» (16+) 

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (12+) 

11:00, 14:05, 16:15 «Дела су-
дебные» (16+) 

13:15, 17:55 «Дела судебные» (16+) 

17:05 «Мировое соглашение» (16+) 

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

20:50 «Слабое звено» (12+) 

21:45 «Назад в будущее» (16+) 

22:40	«Гаишники»,	сериал. (16+) 

01:25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

06:00, 09:15 «Утрен-
ние гадания» (16+) 

06:15 Мультфильмы (0+) 

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

11:15 «Знаки судьбы» (16+) 

12:20 «Мистические истории» (16+) 

13:30 «Гадалка»(16+) 

16:45 «Секреты» (16+) 

19:30	«Пробуждение»,	сери-
ал. (16+) 

20:30	«Гримм»,	сериал. (16+) 

23:15	«Призрак»,	х.ф.	(16+) 

01:45	«Стукач»,	х.ф. (16+) 

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 00:50 «Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение», д.ф.

08:40 Цвет времени
08:50	«Переходим	к	люб-

ви»,	х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:10 Цвет времени
12:20, 22:15	 «Тихий	

Дон»,	сериал.
13:10 «Людмила Макарова. 

Надо жить, чтобы все 
пережить», д.ф.

13:35 «Искусственный отбор»
14:20	«Сезар	Франк:	святой	

от	музыки»,	х.ф.
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 «Щелкунчик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время. История с 
фотографией. Немного 
о друзьях»

01:40 «Лебединый рай», д.ф.
02:25 «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой», д.ф.

05:25	«Внимание,	говорит	
Москва!»,	сериал. (16+) 

07:00 «Сегодня утром» (12+) 

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

09:20, 23:25	 «Фронт	
за	линией	фронта»,	
х.ф. (12+) 

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+) 

13:20, 18:15 Специ-
альный репортаж (16+) 

14:00, 15:05, 03:55	 «Батя»,	
сериал. (16+) 

15:00 Военные новости (16+) 

18:50 «Холодная война. Битва 
экономик». (16+) 

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

22:55 «Между тем» (12+) 

01:10	«Схватка»,	х.ф. (12+) 

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 21:55 
Новости

06:05, 22:00 Все на 
Матч! (12+) 

09:10, 12:45, 14:55 Футбол. 
«ЧМ-2022». (0+) 

11:15 «Оазис футбола» (0+) 

12:20 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Обзор (0+) 

16:55 Спортивная гимнастика. (0+) 

18:55, 21:20 «Катар 
2022». Все на футбол! (12+) 

19:25 Баскетбол (0+) 

22:40, 01:10, 03:15 Футбол. 
«ЧМ-2022» (0+) 

00:45 «Один день в Катаре» (16+) 

Первый канал
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06:00 «Новое утро» (12+)

09:05	«Лучшие	враги»,	сериал. (16+)

10:40 «Архивы истории» (12+) 

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

11:15	«Мы	странно	встрети-
лись»,	х.ф. (16+)

12:40 «Не иностранец» (12+)

13:15	«Чужое	гнездо»,	сериал.	(12+)

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

15:35	«Большая	игра»,	сериал.	(16+)

17:15 «Токийский процесс. Пра-
восудие с акцентом» (12+)

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

19:00,	23:00	«ЛенТВ24 Акценты» (12+) 

19:40	«Вольная	грамота»,	се-
риал.	(16+) 

20:35 «Ступени Победы» (12+)

21:20	«Ночь	в	Париже»,	х.ф. (16+) 

23:40	«Брат	во	всем»,	х.ф. (16+) 

01:00 «Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00, 05:40 «Ералаш» (0+) 

07:00 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+) 

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Гости	из	прошлого»,	
сериал. (16+) 

09:00 «Маска. Танцы» (16+) 

11:35 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+) 

11:50	«Новый	Человек-па-
ук»,	х.ф. (12+) 

14:40 «Классная	Катя»,	сериал. (16+) 

20:00	«Перси	Джексон	и	Мо-
ре	чудовищ»,	х.ф.	(6+) 

22:00 «Новый	Человек-паук.	Вы-
сокое	напряжение»,	х.ф.	(16+) 

00:55	«Поймай	меня,	если	
сможешь»,	х.ф. (12+) 

СТС

05:00 «Доброе утро» (0+) 

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

09:20 «АнтиФейк» (16+) 

09:55 «Жить здорово!» (16+) 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный ка-
нал» (16+) 

16:00 «Мужское / Женское» (16+) 

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

22:45 «Большая игра» (16+) 

05:00, 09:30 «Утро России» (6+) 

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

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

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+) 

14:55 «Кто против?» (12+) 

16:30 «Малахов» (16+) 

21:20	«Тайны	следствия»,	
сериал. (16+) 

22:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 

01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+) 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 Сегодня

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

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

14:00 «Место встречи» (16+) 

16:45 «За гранью» (16+) 

17:50 «ДНК» (16+) 

20:00	«Скорая	помощь»,	се-
риал. (16+) 

00:20 «Поздняков» (16+) 

05:00, 04:30 Докумен-
тальный проект (16+) 

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+) 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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 «Тайны Чапман» (16+) 

20:00	«Ограбление	в	ура-
ган»,	х.ф. (16+) 

22:00 «Смотреть всем!» (16+) 

00:30	«Медальон»,	х.ф. (12+) 

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+) 

09:30 «Тест на отцовство» (16+) 

11:40 «Понять. Простить», 
док. сериал. (16+) 

12:45, 23:00 «Порча» (16+) 

13:15, 00:05 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+) 

13:50, 00:35 «Верну любимо-
го», док. сериал. (16+) 

14:25	«Скажи	только	сло-
во»,	х.ф.	(12+) 

18:45 «Спасите мою кухню» (16+) 

19:00, 20:35	 «В	одну	
реку	дважды»,	х.ф.	(16+) 

20:30 «Шаг в карьеру» (16+) 

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

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

08:30 «Перезагрузка» (16+) 

09:00	«Ольга»,	сериал. (16+) 

14:00	«Полицейский	с	Ру-
блевки-5»,	сериал. (16+) 

18:00	«Полицейский	с	Ру-
блевки»,	сериал. (16+) 

20:00	«Жуки»,	сериал. (16+) 

21:00	«Игра	на	выживание	
2»,	сериал. (16+) 

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+) 

23:30 «Женский стендап» (18+) 

00:30 «Импровизация» (16+) 

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

05:25, 05:50, 06:40	 «Старое	
ружье»,	сериал. (16+) 

08:30 «День ангела» (0+) 

08:55 «Знание - сила» (0+)  

09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
«Орден»,	х.ф.	(12+) 

13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	
17:25,	18:00,	18:55	
«Один	против	всех»,	
сериал. (16+) 

19:45, 20:40, 21:25, 00:30 
«След»,	сериал. (16+) 

22:15	«Великолепная	пятер-
ка	5»,	сериал. (16+) 

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

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

06:00 «Настроение» (6+) 

08:00, 16:55 «Право на 
безопасность» (12+) 

08:30 «Доктор И...» (16+) 

09:05	«Маменькин	сынок»,	
сериал. (12+) 

10:55 «Актерские судьбы. 
Людмила Марченко и 
Валентин Зубков». (12+) 

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

11:50	«Московские	тайны.	
Графский	парк»,	х.ф. (12+) 

13:40, 05:25 «Мой герой» (12+) 

14:50 «Город новостей» (16+) 

15:05 «Смерть	в	объективе.	Ау-
ра	убийства»,	сериал. (12+) 

17:35, 00:30 «Петровка, 38» (16+) 

18:10	«Обратная	сторона	
души»,	х.ф. (16+) 

22:35 «10 самых... Звездные 
тяжбы» (16+) 

23:10 «Закулисные войны. 
Спорт», д.ф. (12+) 

00:00 События. 25-й час (16+) 

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

07:50, 12:15, 15:10 «Дела су-
дебные» (16+) 

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10 «Дела судебные» (12+) 

11:00, 14:05, 16:15 «Дела су-
дебные» (16+) 

13:15, 17:55 «Дела су-
дебные» (16+) 

17:05 «Мировое соглашение» (16+) 

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

20:50 «Слабое звено» (12+) 

21:45 «Назад в будущее» (16+) 

22:40	«Гаишники»,	сериал. (16+) 

01:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

06:00, 09:15 «Утрен-
ние гадания» (16+) 

06:15, 05:45 М.ф. (0+) 

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

11:15 «Знаки судьбы» (16+) 

12:20 «Мистические истории» (16+) 

13:30, 14:30 «Гадалка». (16+) 

14:25 «Я хочу такой дизайн» (12+) 

16:45 «Секреты». (16+) 

19:30	«Пробуждение»,	сери-
ал. (16+) 

20:30	«Гримм»,	сериал. (16+) 

23:15	«Контрабанда,	х.ф.	(16+) 

01:30	«Нерв»,	х.ф.	(16+) 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 18:45, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окруже-
ние», д.ф.

08:35 Цвет времени. 
08:45, 16:35	 «И	это	

все	о	нем»,	х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:20, 22:15	 «Тихий	

Дон»,	сериал.
13:10 «Проповедники», д.ф.
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 «Лебединый рай», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
15:45 «2 Верник 2»
17:50 «Разгадка тайной лю-

бовной переписки Ма-
рии- Антуанетты, д.ф.

19:00 Торжественное закры-
тие XXIII Международно-
го телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21:00 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов «Звезда и крест»

21:30 Энигма. Алексей Марков
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время. Свет очей 
моих. Елена Саксонова»

00:55 «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Ма-
рии-Антуанетты», д.ф.

06:00, 11:45, 15:10, 21:55 
Новости

06:05, 15:45, 22:00 Все на 
Матч! (12+) 

08:50, 11:50 Биатлон (0+) 

10:15 «Вид сверху» (12+) 

10:45 «Оазис футбола» (0+) 

13:05, 22:40, 01:10, 03:15 
Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022» (0+) 

15:15 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Обзор (0+) 

16:25 Хоккей (0+) 

18:50 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+) 

19:55 Баскетбол (0+) 

00:45 «Один день в Катаре» (16+) 

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ
Пятый

ТВ-3

Мир

06:00 «Новое утро» (12+)

09:05	«Лучшие	враги»,	сериал. (16+)

10:40 «Архивы истории» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

11:15	«Здрасьте,	я	ваш	па-
па!»,	х.ф. (12+)

12:40 «Не иностранец» (12+)

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

13:15	«Чужое	гнездо»,	сери-
ал. (12+)

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

15:35	«Большая	игра»,	сериал.	(16+)

17:15 «Лаборатория смерти. Апо-
калипсис по-японски» (12+)

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

19:00,	23:00	«ЛенТВ24 Акценты» (12+)

19:40	«Вольная	грамота»,	се-
риал. (16+) 

20:35 «Не факт!» (12+) 

21:00	«Верю	в	любовь»,	х.ф.	(12+) 

23:40 «Мы на ты» (16+)

00:10	«Цена	страсти»,	х.ф.	(16+) 

ЛенТВ24

Звезда

СТС

05:20, 14:00, 15:05, 05:00 
«Батя»,	сериал. (16+) 

07:00 «Сегодня утром» (12+) 

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

09:20, 23:25	«Фронт	за	лини-
ей	фронта»,	х.ф. (12+) 

11:20, 21:15 «Открытый эфир»  (16+) 

13:20, 18:15 Специ-
альный репортаж (16+) 

15:00 Военные новости (16+) 

18:50 «Холодная война. Битва 
экономик. (16+) 

19:40 «Код доступа» (12+) 

22:55 «Между тем» (12+) 

01:15	«Опасные	тропы»,	х.ф.	(12+) 

06:00, 05:40 «Ералаш» 
(0+) 

07:00 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+) 

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Гости	из	прошлого»,	
сериал. (16+) 

09:00 «Маска. Танцы» (16+) 

11:35 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+) 

11:40	«Новый	Человек-паук.	
Высокое	напряже-
ние»,	х.ф. (16+) 

14:25	«Классная	Катя»,	се-
риал. (16+) 

20:00	«Каратэ-пацан»,	х.ф.	
(12+) 

22:50	«Последний	рубеж»,	
х.ф.	(16+) 

00:45	«Гладиатор»,	х.ф. (18+) 
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05:00 «Доброе утро» (0+) 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:20 «АнтиФейк» (16+) 

09:55 «Жить здорово!» (16+) 

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+) 

18:40 «Человек и закон» (16+) 

19:45 «Поле чудес» (16+) 

21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» (0+) 

23:20	«Аниматор»,	х.ф.	(12+) 

01:15	«Судьба	на	выбор»,	
сериал. (16+) 

05:00, 09:30 «Утро России» (6+) 

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

09:55 «О самом главном»  (12+) 

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут»  (12+) 

14:55 «Кто против?»  (12+) 

16:30 «Малахов» (16+) 

21:30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+) 

23:45 «Улыбка на ночь» (16+) 

00:50	«Я	не	смогу	тебя	за-
быть»,	х.ф. (12+) 

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 

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

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

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

11:00 «Запчасти для челове-
ка», док. сериал. (12+) 

12:00 «ДедСад» (0+) 

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

14:00 «Место встречи» (16+) 

16:45 «ДНК» (16+) 

17:55 «Жди меня» (12+) 

20:00	«Практикант	3»,	х.ф. (16+) 

00:00 «Своя правда» (16+) 

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+) 

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

11:00 «Как устроен мир» (16+) 

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

13:00 «Загадки человечества» (16+) 

14:00, 04:30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+) 

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+) 

20:00	«Похищение»,	х.ф.	(16+) 

21:45	«Красотка	на	взводе»,	
х.ф.	(16+) 

23:30	«Саботаж»,	х.ф.	(18+) 

01:35	«Пассажир»,	х.ф.	(16+) 

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+) 

09:50 «Тест на отцовство» (16+) 

12:05, 01:10 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+) 

13:10, 23:00 «Порча», 
док. сериал. (16+) 

13:40, 00:05 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+) 

14:15, 00:35 «Верну любимо-
го», док. сериал. (16+) 

14:50	«Аквамарин»,	х.ф.	(16+) 

19:00,	20:35	 «Близко	
к	сердцу»,	х.ф. (12+) 

20:30 «Шаг в карьеру» (16+) 

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

07:00, 06:20 «Однаж-
ды в России» (16+) 

08:30 «Звездная кухня» (16+) 

09:00 «Вызов» (16+) 

10:00	«Девушки	с	Макаро-
вым»,	сериал. (16+) 

18:00 «Концерты» (16+) 

19:00	«Однажды	в	России»,	
сериал. (16+) 

21:00 «Комеди Клаб» (16+) 

23:00 «Открытый микрофон» (16+) 

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

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

05:25, 05:45, 06:35, 07:25, 
08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 
12:00	 «Снайпе-
ры»,	сериал.	(16+) 

13:30,	14:25,	15:20,	16:20,	
17:20,	18:00,	18:45	
«Один	против	всех»,	
сериал. (16+) 

19:45, 20:35, 21:25, 22:15 
«След»,	сериал. (16+) 

23:10 «Светская хроника» (16+) 

00:10 «Они потрясли мир. Ев-
гений Леонов. Большое 
сердце артиста» (12+) 

06:00 «Настроение» (6+) 

08:05, 16:55 «Право на 
безопасность» (12+) 

08:40, 11:50	 «Граж-
данка	Катерина»,	х.ф. 
(12+) 

11:30, 14:30, 17:50 События 
(16+) 

12:35, 15:00	 «Жен-
ский	приговор»,	х.ф.	
(12+) 

14:50 «Город новостей» (16+) 

17:35 «Петровка, 38» (16+) 

18:10	«Высоко	над	стра-
хом»,	х.ф.	(12+) 

20:00	«След	тигра»,	х.ф. (16+) 

22:00 «В центре событий» (16+) 

23:00 «Хорошие песни» (12+) 

00:25 «Русский рок. Виктор 
Цой», д.ф. (12+) 

01:05	«Приступить	к	ликви-
дации»,	х.ф.	(12+) 

03:15	«Фанфан-Тюльпан»,	
х.ф. (12+) 

04:50 «Закон и порядок» (16+) 

05:00	«Развод»,	сериал. (16+) 

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

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» (12+) 

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+) 

18:50 «Слабое звено» (12+) 

19:40	«Выйти	замуж	за	ка-
питана»,	х.ф.	(0+) 

21:25	«Ты	-	мне,	я	-	тебе»,	
х.ф.	(12+) 

23:05	«Ход	конем»,	х.ф.	(0+) 

00:30	«Деловые	люди»,	х.ф. (6+) 

06:00, 09:15 «Утрен-
ние гадания» (16+) 

06:15 Мультфильмы (0+) 

09:30, 10:40, 11:50, 16:45 
«Слепая»,	сериал. (16+) 

10:35 «Я хочу такой дизайн» (12+) 

11:15 «Новый день» (12+) 

13:00 «Гадалка. (16+) 

14:30, 15:40 «Вернув-
шиеся» (16+) 

19:30	«Ледяной	демон»,	х.ф.	(16+) 

21:30	«Матрица	времени»,	
х.ф.	(16+) 

23:30	«Дом	дорам.	Легенда	
синего	моря»,	сериал.	(16+) 

01:45	«Доктор	Хэрроу»,	се-
риал. (16+) 

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Разгадка тайной лю-

бовной переписки Ма-
рии-Антуанетты», д.ф.

08:35 Цвет времени
08:45, 16:35	 «И	это	

все	о	нем»,	х.ф.
10:15	«Жди	меня»,	х.ф.
11:55 Открытая книга. Дмитрий 

Лиханов «Звезда и крест»
12:25, 22:15	 «Тихий	

Дон»,	сериал.
13:10 «Первые в мире. Николай 

Бенардос. Русский Гефест»
13:25 «Сохранить образы свя-

тости». д.ф.
14:05 «Нерка. Рыба красная»
15:05 Письма из провинции. 
15:35 Энигма. Алексей Марков
16:15 Цвет времени
17:50 «Была ли убийцей един-

ственная женщина- им-
ператор Китая?», д.ф.

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 «Синяя птица»
21:15 Линия жизни
23:20 «2 Верник 2»
00:05	«Ничего	личного»,	х.ф.

06:40	«Батя»,	сериал. (16+) 

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

09:20, 23:55	 «Фронт	в	
тылу	врага»,	х.ф.	(12+) 

13:20,	15:05	 «Благо-
словите	женщину»,	
сериал. (12+) 

15:00 Военные новости (16+) 

18:55 «Легенды госбезопасно-
сти», док. сериал. (16+) 

19:55	«Свой	среди	чужих,	
чужой	среди	своих»,	
х.ф.	(12+) 

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

23:00 «Музыка+» (12+) 

02:45	«Опасные	тропы»,	х.ф.	
(12+) 

03:45	«Близнецы»,	х.ф. (6+) 

05:05 «Военные врачи», док. 
сериал. (16+) 

06:00, 09:05, 12:10, 14:50, 17:00 
Новости

06:05, 00:00 Все на 
Матч! (12+) 

09:10, 12:45, 14:55 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022» 
(0+) 

11:15 «Оазис футбола» (0+) 

12:15 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Обзор (0+) 

17:05, 20:00 «Катар 
2022». Все на футбол! (12+) 

17:45, 21:45, 01:10, 03:15 
Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». (0+) 

00:45 «Один день в Катаре» 
(16+) 

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00 «Новое утро» (12+)

09:05 «Не иностранец» (12+)

09:25	«Я	требую	любви!»,	се-
риал. (16+)

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

11:15	«Я	требую	любви!»,	се-
риал.	(16+)

13:15	«Чужое	гнездо»,	сериал.	(12+)

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

15:35	«Большая	игра»,	сериал. (16+)

17:15 «Не иностранец» (12+) 

17:35	«Мы	странно	встрети-
лись»,	х.ф. (16+) 

19:00,	23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

19:40	«Вольная	грамота»,	се-
риал.	(16+)

20:40 «Ученые люди» (12+)

21:10 «Концерты Михаила За-
дорнова» (16+) 

23:40	«Верю	в	любовь»,	х.ф. (12+)

01:30 «Не факт!» (12+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00, 05:40 «Ералаш» 
(0+) 

07:00 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+) 

08:00	«Гости	из	прошлого»,	
сериал. (16+) 

09:00 «Маска. Танцы» (16+) 

10:55	«Каратэ-пацан»,	х.ф. 
(12+) 

13:45 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+) 

15:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+) 

21:00	«Дедушка	нелегкого	
поведения»,	х.ф.	6+

23:00	«Я	иду	искать»,	х.ф.	(18+) 

00:55	«Последний	рубеж»,	
х.ф. (16+) 

02:40 «6 кадров» (16+) 

СТС

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+) 

09:00 «Умницы и умники» (12+) 

09:45 «Слово пастыря» (0+) 

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

11:10 «Поехали!» (12+) 

12:15 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+) 

13:45 «Михаил Евдокимов. 
Все, что успел», д.ф. (12+) 

14:25, 03:35	«Бег»,	х.ф. (12+) 

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

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

23:40	«Нотр-Дам»,	х.ф. (16+) 

01:25 «Великие династии. Пуш-
кины», док. сериал. (12+) 

05:00 «Утро России. Суббота» (6+)

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

09:00 «Формула еды» (12+) 

09:25 «Пятеро на одного» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)

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

12:35	«Склифосовский»,	се-
риал. (16+) 

18:00 «Привет, Андрей!» (12+) 

21:00	«Лекари	душ»,	х.ф.	(12+) 

01:05	«Вопреки	всему»,	х.ф.	(12+) 

05:00 «Спето в СССР» (12+) 

05:45	«Инспектор	Купер»,	
сериал. (16+) 

07:25 «Смотр» (0+) 

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

09:20 «Едим дома» (0+) 

10:20 «Главная дорога» (16+) 

11:00 «Живая еда» (12+) 

12:00 «Квартирный вопрос» (0+) 

13:00 «Секрет на миллион» (16+) 

15:00 «Своя игра» (0+) 

16:20 «ЧП. Расследование» (16+) 

17:00 «Следствие вели...» (16+) 

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

20:20 «Ты не поверишь!» (16+) 

21:25	«Пять	минут	тишины.	
Симбирские	морозы»,	
сериал. (12+) 

23:30 «Международная пило-
рама» (16+) 

00:15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+) 

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+) 

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

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+) 

09:00 «Минтранс» (16+) 

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

11:00, 13:00 «Военная 
тайна» (16+) 

14:30 «Совбез» (16+) 

15:30 Документальный спец-
проект (16+) 

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

18:00	«Хороший,	плохой,	
коп»,	х.ф.	(16+) 

20:00	«Падение	ангела»,	
х.ф.	(16+) 

22:20	«Падение	Олимпа»,	
х.ф.	(16+) 

00:35	«Падение	Лондона»,	
х.ф.	(18+) 

06:30, 06:05 «6 ка-
дров» (16+) 

06:50, 10:35	 «Чужая	
жизнь»,	х.ф.	(16+) 

10:30 «Шаг в карьеру» (16+) 

11:00, 02:15	 «Три	се-
стры»,	сериал.	(16+) 

19:00	«Ветреный»,	сериал.	
(16+) 

22:30	«Три	истории	любви»,	
х.ф. (12+) 

05:15 «Нотариус», док. сериал. 
(16+) 

07:00, 06:50 «Однаж-
ды в России» (16+) 

09:00 «Модные игры» (16+) 

09:30 «Звездная кухня» (16+) 

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

14:00 «Вызов» (16+) 

14:50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+) 

21:00 «Новые танцы» (16+) 

23:00 «Женский стендап» (18+) 

00:05 «Битва экстрасенсов» (16+) 

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

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

06:10, 06:50, 07:25, 08:15	«Ак-
ватория»,	сериал. (16+) 

09:00 «Светская хроника» (16+) 

10:10 «Они потрясли мир. Ва-
лентина Легкоступова. 
Лебединая песня» (12+) 

10:55, 12:05, 13:10, 14:10, 
15:15, 16:20, 17:20, 18:25 
«Провинциал»,	сери-
ал. (16+) 

19:30, 20:20, 21:15, 23:05 
«След»,	сериал. (16+) 

22:05 «Загадки подсознания. 
Любовь» (12+) 

00:00 «Известия. Главное» (16+) 

05:25	«Высоко	над	стра-
хом»,	х.ф. (12+) 

07:00 «Православная энцикло-
педия» (6+) 

07:25 «За шуткой в карман» 
(12+) 

08:35	«Правда»,	х.ф.	(12+) 

10:15,	11:45	 «Над	Тис-
сой»,	х.ф. (12+) 

11:30, 14:30, 23:20 События 
(16+) 

12:10	«Однажды	двадцать	
лет	спустя»,	х.ф.	(12+) 

13:45,	14:45	 «Заговор	
небес»,	х.ф.	(12+) 

17:30	«Смерть	не	танцует	
одна»,	х.ф. (12+) 

21:00 «Постскриптум» (16+) 

22:05 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+) 

23:30 «Политический мордо-
бой», д.ф. (16+) 

00:10 «Девяностые. Компро-
мат» (16+) 

00:50 «Чувство тыла». Специ-
альный репортаж (16+) 

01:20 «Хватит слухов!» (16+) 

01:45 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+) 

02:25 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+) 

03:10 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+) 

03:50 «10 самых... Звездные 
тяжбы» (16+) 

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

05:50, 06:15 М.ф. (6+) 

06:00 «Все, как у людей» (6+) 

08:10 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

08:40 «Исторический детек-
тив» (12+) 

09:05 «Слабое звено» (12+) 

10:00 «Погода в мире» (0+) 

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

15:45,	16:15,	18:45	«Сын	отца	
народов»,	сериал. (12+) 

16:00, 18:30 Новости
00:15	«Исчезнувшая	импе-

рия»,	х.ф.	(12+) 

06:00 Мультфильмы (0+) 

07:45	«Чернобыль	2.	Зона	от-
чуждения»,	сериал.	(16+) 

15:30	«Свора»,	х.ф.	(16+) 

17:15	«Матрица	времени»,	
х.ф.	(16+) 

19:30	«Орудия	смерти:	Го-
род	костей»,	х.ф. (12+) 

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

23:30	«Охота,	х.ф.	(18+) 

01:15	«Доктор	Хэрроу»,	се-
риал. (16+) 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Приключения капита-

на Врунгеля», м.ф.
07:55	«Вот	такая	история...»,	х.ф.
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00	«Семейное	счастье»,	х.ф.
11:30 «Эрмитаж»
11:55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:40 «Эффект бабочки. Энци-

клопедия. Не бойся знать»
13:05, 00:35 «Дикая 

природа Уругвая», д.ф.
14:05 «Рассказы из русской 

истории»
15:10 Отсекая лишнее. «Сергей Ко-

ненков. Разрывающий узы»
15:55, 01:30 Искатели. 
16:40	«На	войне	как	на	во-

йне»,	х.ф.
18:10 «Битва за воду», д.ф.
18:50 «Без антракта. Елена 

Щербакова», д.ф.
19:50 «Одинокая	женщина	же-

лает	познакомиться»,	х.ф.
21:15 «Эстрада, которую нель-

зя забыть»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Три	цвета:	Белый»,	х.ф. (18+) 

02:20 М/ф для взрослых.

06:00, 14:45, 17:00 Новости
06:05, 14:50, 00:00 Все на 

Матч! (12+) 

08:50 Биатлон. Мужчины (0+) 

09:45, 12:40, 17:45, 21:45, 01:10 
Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». (0+) 

11:50 Биатлон. Женщины (0+) 

15:25 Гандбол. Женщины. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА (0+) 

17:05, 20:00 «Катар 
2022». Все на футбол! (12+) 

00:45 «Один день в Катаре» (16+) 

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00 «Кондитер» (16+)

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

07:40,	08:40 «ЛенТВ24 Актуаль-
ный разговор» (6+)

09:00 «Не иностранец» (12+)

09:20	«Песнь	моря»,	х.ф. (6+)

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

11:15 «Выходные на колесах» (6+)

11:45	«Мелодия	любви»,	се-
риал.	(16+)

15:15	«Верю	в	любовь»,	х.ф. (12+) 

17:10 «Концерты Михаила За-
дорнова» (16+)

19:15 «Битва коалиций. Вторая 
Мировая война» (12+)

20:00	«Убийства	в…»,	сериал. (16+)

21:35	«Человек	из	Рио»,	х.ф. (16+)

23:35	«Дым	Отечества»,	х.ф. (12+)  

01:05	«За	гранью	реально-
сти»,	х.ф. (12+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

05:40	«Доживем	до	поне-
дельника»,	х.ф. (12+) 

07:30 «10 декабря - День 
образования ФГАУ «Па-
триот», д.ф. (16+) 

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

08:20 «Волшебная	лампа	
Аладдина»,	х.ф.	(6+) 

10:00,	01:35	 «Непод-
дающиеся»,	х.ф. (12+) 

11:45 «Легенды музыки» (12+) 

12:10 «Легенды телевидения» (12+) 

13:15 «Время героев» (16+) 

13:35 «Главный день. Сик-
стинская Мадонна и 
маршал Иван Конев» (16+) 

14:20 «СССР. Знак качества» (12+) 

15:10 «Не факт» (12+) 

15:35 «Война миров»(16+) 

16:25	«Случай	в	квадрате	
36-80»,	х.ф.	(12+) 

18:30	«Высота	89»,	х.ф.	(16+) 

21:00 «Легендарные матчи» (12+) 

00:00	«Свой	среди	чужих,	чу-
жой	среди	своих»,	х.ф.	(12+) 

06:00, 05:40 «Ералаш» (0+) 

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+) 

06:25 Мультфильмы (0+) 

06:45 «Три кота», м.ф. (0+) 

07:30 «Отель «У овечек», м.ф. (0+) 

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

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

09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 

10:05	«Дамбо»,	х.ф.	(6+) 

12:25	«Перси	Джексон	и	по-
хититель	молний»,	
х.ф.	(12+) 

14:55	«Перси	Джексон	и	Мо-
ре	чудовищ»,	х.ф.	(6+) 

17:00	«Веном»,	х.ф. (16+) 

19:00 «История игрушек 4» (6+) 

21:00	«Соник	в	кино»,	х.ф.	(6+) 

22:55	«Дедушка	нелегкого	
поведения»,	х.ф.	(6+) 

00:45	«Достать	ножи»,	х.ф. (16+)
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ОВЕН 
Больше времени уделите вопросам образования и карьеры. 

Это те сферы жизни, где могут произойти позитивные под-
вижки. Возможны осложнения в отношениях с окружающи-
ми людьми. Постарайтесь не общаться с теми, кто настроен 
к вам критически. 

ТЕЛЕЦ 
Вы сможете успешно решить финансовый вопрос. Возмож-

ны мелкие трения в партнерских отношениях. Например, вам 
будет казаться, что партнер по браку что-то от вас скрывает 
или ведет двойную жизнь. Откровенный разговор снимет на-
пряжение в отношениях. 

БЛИЗНЕЦЫ 
У Близнецов основные темы будут касаться взаимоотно-

шений и урегулирования финансовых вопросов. Постарай-
тесь избежать конфликта, тогда вам удастся прийти к ком-
промиссу. В конце недели вас ждет много забот, связанных с 
хозяйственно-бытовыми делами. 

РАК 
Забудьте о личных амбициях, делайте все необходимое для 

укрепления отношений с партнером по браку. Возможно, ему 
потребуется ваша помощь и забота в связи с болезнью или 
сложным положением на работе. Но берегите силы, не взва-
ливайте на себя непосильный груз обязанностей. Если у вас 
есть ребенок, уделите особое внимание его поведению и учебе. 

ЛЕВ 
Сейчас необходимо подтверждать свою любовь реальны-

ми поступками. Даже элементарная забота в быту пойдет на 
пользу вашему союзу и будет способствовать укреплению 
чувств. Воздержитесь от общения с друзьями. В конце неде-
ли к вам могут приехать дальние родственники, что доста-
вит много неудобств. 

ДЕВА 
Семейным Девам на этой неделе звезды советуют сосре-

доточиться на благоустройстве дома. Направьте свои усилия 
на то, чтобы условия проживания всех членов семьи улучши-
лись, насколько это возможно. В конце недели воздержитесь 
от поездок на личном автомобиле. Сейчас не исключены кон-
фликтные ситуации с соседями. 

ВЕСЫ 
Весам предстоит много общаться со знакомыми и родствен-

никами. Возможно, вам предстоит принимать гостей, что и 
станет причиной дополнительных хлопот. Это удачное вре-
мя для подготовки документов для приватизации квартиры, 
а также иных мероприятий, связанных с покупкой или про-
дажей недвижимости. Понедельник и вторник не подходят 
для дальних поездок. 

СКОРПИОН 
У Скорпионов удачно пройдут любые сделки по купле-про-

даже недвижимости или машины. В течение недели вы смо-
жете успешно решить этот вопрос. Между тем следует иметь в 
виду, что в понедельник или вторник у вас могут возникнуть 
острые проблемы с финансами. Ближе к выходным дням вас 
неожиданно могут пригласить на любовное свидание. 

СТРЕЛЕЦ 
Если вы состоите в браке, обходите наиболее острые во-

просы в общении. При несогласии по каким-то принципи-
альным вопросам лучше отложить выяснение отношений 
на более благоприятное время. Спокойно и методично вы-
полняйте то, что вы планировали, не обращая внимания на 
возможные протесты и стороннюю критику. Помните, что 
никто лучше вас сейчас не знает, как вам следует поступать 
в тех или иных ситуациях. 

КОЗЕРОГ
Возможно, настала пора остановиться и посмотреть на себя 

и свою жизнь со стороны, попытаться лучше осмыслить со-
бытия последнего времени. Сейчас полезно воспитывать в 
себе силу воли, преодолевать психологические комплексы за 
счет снижения планки требований и амбиций. В результате к 
выходным вы сможете достичь душевного равновесия и гар-
монии. В конце недели не следует приглашать к себе друзей: 
это может спровоцировать конфликт в семье. 

ВОДОЛЕЙ 
Если вы в последнее время в чем-то чувствовали ограни-

чения, поиск и решение этих трудностей сделайте главными. 
Если же вас сковывают внутренние сомнения, то, поверив в 
себя, вы избавитесь и от этих тормозящих влияний. Ближе к 
выходным нежелательно ездить на своей машине: есть риск 
получить штраф от дорожно-постовой службы. 

РЫБЫ 
Рыбам на этой неделе удастся исполнить некоторые свои 

самые заветные желания. Не исключены приятные сюрпри-
зы. Улучшатся отношения с друзьями. Возможно знакомство 
с человеком, который в дальнейшем будет покровительство-
вать вам. Между тем в понедельник или вторник может про-
изойти конфликт в семье или с кем-то из родителей. 

Источник: https://astro-ru.ru/

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Бег», х.ф. (12+) 

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

07:40 «Часовой» (12+) 

08:10 «Здоровье» (16+) 

09:20 «Мечталлион» (12+) 

09:40 «Непутевые заметки» (12+) 

10:15 «Жизнь своих» (12+) 

11:10 «Повара на колесах» (12+) 

12:15 «Николай Озеров. Голос на-
ших побед», д.ф. (12+) 

13:20 «Безымянная звезда, х.ф. 6+
15:55 «Покровские ворота», х.ф. (0+) 

18:25 «Михаил Задорнов. От перво-
го лица», д.ф. (16+) 

19:10 «Поем на кухне всей страной» (12+) 

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

23:45 «Романовы», док. сериал. (12+) 

00:45 «Камера. Мотор. Страна» (16+) 

06:15, 02:30 «Арифметика 
подлости», х.ф. (16+) 

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

09:25 «Утренняя почта» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00, 16:00 Вести
11:50 «Лучшая подруга», х.ф. (12+) 

17:00, 19:00 «Песни от всей души» (12+) 

18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+) 

01:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 

05:00 «Инспектор Купер», сериал. (16+) 

06:35 «Центральное телевидение» (16+) 

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

10:20 «Первая передача» (16+) 

11:00 «Чудо техники» (12+) 

11:55 «Дачный ответ» (0+) 

13:00 «НашПотребНадзор» (16+) 

14:05 «Однажды...» (16+) 

15:00 «Своя игра» (0+) 

16:20 «Следствие вели...» (16+) 

18:00 «Новые русские сенсации» (16+) 

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

23:15 «Звезды сошлись» (16+) 

00:50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+) 

05:00 «Тайны Чапман» (16+) 

07:00 «С бодрым утром!» (16+) 

08:30, 12:30 Новости (16+) 

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

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 

10:30 «Наука и техника» (16+) 

11:30 «Неизвестная история» (16+) 

13:00 «Медальон», х.ф. (12+) 

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

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

19:15 «Призрачный патруль», х.ф. 
(12+) 

21:00 «Бесконечность», х.ф. (16+) 

23:00 «Итоговая программа» (16+) 

23:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 

04:20 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06:30 «Три истории любви», х.ф. 
(12+) 

10:25, 10:35 «В одну реку 
дважды», х.ф. (16+) 

10:30 «Шаг в карьеру» (16+) 

14:40 «Близко к сердцу», х.ф. (12+) 

18:45 «Пять ужинов» (16+) 

19:00 «Ветреный», сериал. (16+) 

22:30 «Чужая жизнь», х.ф. (16+) 

02:15 «Три сестры», сериал. (16+) 

05:15 «Нотариус», док. сериал. (16+) 

06:05 «6 кадров» (16+) 

07:00 «Битлджус», х.ф. (12+) 

08:40 «Том и Джерри», м.ф. (6+) 

10:30 «Перезагрузка» (16+) 

11:00 «Жуки», сериал. (16+) 

14:50 «Двойной форсаж», х.ф. (12+) 

16:55 «Тройной форсаж: Токий-
ский Дрифт», х.ф. (12+) 

19:00 «Звезды в Африке» (16+) 

21:00 «Концерты» (16+) 

22:00 «Импровизация. Дайджест» 
(16+) 

23:00 «Я тебе не верю» (16+) 

00:00 «Новые танцы» (16+) 

01:55 «Битва экстрасенсов» (16+) 

04:20 «Импровизация» (16+) 

05:10 «Comedy Баттл» (16+) 

05:55 «Открытый микрофон» (16+) 

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

05:00, 05:45, 06:30, 07:10 «Аз 
воздам», сериал. (16+) 

08:05, 08:55, 09:45, 10:40, 11:35, 
12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 
17:05, 17:55 «Условный 
мент 3», сериал. (16+) 

18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:45, 23:35, 00:25, 01:05 
«След», сериал. (16+) 

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:50 
«Григорий Р», сериал. (12+)

06:00 «Над Тиссой», х.ф. (12+) 

07:20 «Фанфан-Тюльпан», 
х.ф. (12+) 

09:05 «Здоровый смысл» (16+) 

09:35 «Однажды двадцать лет 
спустя», х.ф. (12+) 

10:55 «Страна чудес» (6+) 

11:30, 00:15 События (16+) 

11:45 «Приступить к ликвида-
ции», х.ф. (12+) 

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

15:00 «Смотри и смейся!» Юмори-
стический концерт (12+) 

16:15 «Реальный папа», х.ф. 
(12+) 

18:00 «Тайна последней главы», 
х.ф. (12+) 

21:40, 00:30 «Улики из 
прошлого. Забытое завеща-
ние», х.ф. (12+) 

01:15 «Гражданка Катерина», х.ф. 
(12+) 

04:15 Документальный фильм 
(12+) 

04:50 «Москва резиновая» (16+) 

05:20 «Петровка, 38» (16+) 

05:00, 07:50 Мультфильмы 
(6+) 

07:00 «Осторожно, вирус!» (12+) 

08:00 «Ход конем», х.ф. (0+) 

09:30 «ФазендаЛайф» (6+) 

10:00, 16:00 Новости
10:10 «Ты - мне, я - тебе», х.ф. (12+) 

11:40, 16:20, 19:30 «Икра», сери-
ал. (12+) 

18:30, 00:00 Вместе
20:55, 01:00 «Сын отца на-

родов», сериал. (12+) 

06:00, 06:05, 01:30 «Дом исполне-
ния желаний» (16+) 

06:30 Мультфильмы (0+) 

08:20 «Новый день» (12+) 

09:00 «Гадалка», док. сериал. (16+) 

13:15 «Орудия смерти: Город ко-
стей», х.ф. (12+) 

16:00 «Побег из Шоушенка», х.ф. 
(16+) 

19:00 «Погоня», х.ф. (16+) 

21:00 «Области тьмы», х.ф. (16+) 

23:15 «Неизвестный», х.ф. (16+) 

01:35 «Паранойя», х.ф. (16+) 

03:15 «Городские легенды. В по-
исках заколдованных сокро-
вищ», док. сериал. (16+) 

06:30 «Приключения капитана 
Врунгеля», м.ф.

08:00 «На войне как на войне», 
х.ф.

09:30 Тайны старого чердака. «Исто-
рический жанр»

10:00 «Передача знаний»
10:50 «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться», х.ф.
12:15 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Ирина Головкина»
12:45 Игра в бисер
13:25 «Элементы» с Антоном Успен-

ским», док. сериал.
13:55 «Ночь джаза», х.ф.
14:50 «Вдовец», х.ф.
16:30 «Картина мира»
17:10 «Первые в мире. Николай Бе-

нардос. Русский Гефест»
17:25 «Пешком...»
17:55 «Предки наших предков», док. 

сериал.
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «САС. Детство», д.ф.
20:55 «Семейное счастье», х.ф.
22:25 Балет «Легенда о любви»
00:20 «Кровь пеликана», х.ф. (18+) 

02:25 М/ф для взрослых.

06:00 Смешанные единоборства. (16+) 

08:00, 19:55 Профессио-
нальный бокс. (16+) 

08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины (0+) 

09:55, 13:05, 15:10 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022». (0+) 

12:05 Биатлон. Раri Кубок России. 
Масс-старт. Женщины (0+) 

17:15, 22:00 Новости
17:20 «Катар 2022». Все на футбол! 

(12+) 

17:55 Баскетбол. УНИКС - «Зенит» (0+) 

22:05 Все на Матч! (12+) 

22:35 Хоккей. Фонбет Матч Звезд 
КХЛ (0+) 

00:45 «Один день в Катаре» (16+) 

01:10 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022» (0+) 

03:15 Бокс. (16+) 

05:20 Дзюдо. Кубок России (0+) 

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3
Мир

06:00 «Кондитер» (16+)

07:00 «Песнь моря», х.ф. (6+)

08:35 «Фронтовой дневник Алексан-
дра Солженицына» (12+)

09:25 «Дым Отечества», х.ф. (12+)

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

11:15 «Битва коалиций. Вторая Миро-
вая война» (12+)

12:00 «Свой чужой сын», сериал. (12+)

15:15 «Марафон желаний», х.ф. (16+) 

16:55 Прямая трансляция волейболь-
ного матча: «Динамо» (ЛО) 
– «Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск) (6+)

19:15 «Фронтовой дневник Алексан-
дра Солженицына» (12+)

20:05 «Убийства в…», сериал. (16+)

21:40 «Одуванчик», х.ф. (16+) 

23:10 «Человек из Рио», х.ф. (16+) 

01:10 «Мелодия любви», сериал. (16+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

05:50 «Случай в квадрате 36-80», 
х.ф. (12+) 

07:00 «Высота 89», х.ф. (16+) 

09:00 «Новости недели» (16+) 

09:25 «Служу России» (12+) 

09:55 «Военная приемка» (12+) 

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№122» (16+) 

11:30 «Код доступа» (12+) 

12:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+) 

13:05 Специальный репортаж (16+) 

13:40, 03:20 «Смерть шпионам. 
Скрытый враг», сериал. (16+) 

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+) 

19:45 «Легенды советского сыска», 
док. сериал. (16+) 

23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 

23:45 «Шел четвертый год во-
йны...», х.ф. (12+) 

01:20 «Доживем до понедельни-
ка», х.ф. (12+) 

03:00 «Москва фронту», док. сериал. 
(16+) 

06:00, 05:40 «Ералаш» (0+) 

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+) 

06:25 Мультфильмы (0+) 

06:45 «Три кота», м.ф. (0+) 

07:30 «Царевны», м.ф. (0+) 

07:55, 10:00 «Уральских пельменей» (16+) 

09:00 «Рогов+» (16+) 

10:35 «Кунг-фу Панда», м.ф. (0+) 

12:25 «Кунг-фу Панда 2», м.ф. (0+) 

14:05 «Кунг-фу Панда 3», м.ф. (6+) 

16:00 «Мулан», х.ф. (12+) 

18:10 «Джуманджи. Зов джун-
глей», х.ф. (16+) 

20:35 «Джуманджи. Новый уро-
вень», х.ф. (12+) 

23:00 «Маска. Танцы» (16+) 

00:55 «Воронины», сериал. (16+) 

03:10 «6 кадров» (16+) 
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ОМВД России по Лужскому району сообщает
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

С 21 по 27 ноября в дежур-
ную часть ОМВД России по 
Лужскому району поступи-
ло 273 сообщения о престу-
плениях, административ-
ных правонарушениях и 
происшествиях.   

По преступлениям было 
возбуждено 11 уголовных 
дел, раскрыто 2 преступле-
ния по горячим следам.

На территории Луж-
ского района Ленинград-
ской области в указанный 
период произошло 10 до-
рожно-транспортных про-
исшествий, в которых 
пострадали 6 человек; со-
трудниками ОГИБДД ОМВД 
России выявлено 231 адми-
нистративное правонару-
шение, из которых 31 совер-
шено пешеходами.

21 ноября сотрудниками 
отдела уголовного розыска 
был задержан гр. П., житель 
Луги, который в июне 2021 г., 
находясь в личном автомоби-
ле на территории Мшинско-
го садоводческого массива, 
совершил развратные дей-
ствия в отношении несовер-
шеннолетней жительницы 
Санкт-Петербурга. Возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступле-
ния, предусмотренного п. Б 
ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

23 ноября сотрудником 
отдела уголовного розыска 
в незаконном приобретении 
и хранении синтетическо-
го наркотического средства 
массой более 1 грамма изо-
бличен гр. Ф., житель Лужско-
го района. Амфетамин был 
изъят из незаконного оборо-
та. Следственным отделом 

возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

24 ноября в полицию обра-
тилась жительница г. Луги с 
заявлением о хищении у нее 
путем обмана более 1 млн 
рублей. Ей поступил звонок 
о проведении операций по 
снятию денежных средств с 
банковских счетов, и она по 
указанию мошенников пе-
ревела деньги на «безопас-
ный счет». По данному факту 
следственным отделом воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ, ведется следствие.  

25 ноября в дежурную 
часть поступило сообщение 
о том, что двое неизвестных 
заложили в помещении заг-
са администрации Лужского 
района черный пакет с неиз-
вестным устройством. При 
выезде нарядов полиции и 
проверке поступившей ин-
формации установлено, что 
в администрацию поступило 
заведомо ложное сообщение о 
готовящемся террористиче-
ском акте. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 207 УК РФ, прово-
дятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные 
на установление лица, совер-
шившего преступление. 

НАПОМИНАЕМ: Уголов-
ным кодексом РФ установле-
но, что заведомо ложное сооб-
щение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действи-
ях, создающих опасность ги-
бели людей, причинения зна-

чительного имущественного 
ущерба либо наступления 
иных общественно опасных 
последствий, совершенное 
из хулиганских побуждений, 
наказывается штрафом в раз-
мере от 200 до 500 тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 
года до 18 месяцев, либо огра-
ничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок от 
двух до трех лет.

Частью 2 ст. 207 УК РФ 
установлено, что деяние, 
предусмотренное частью 
первой, совершенное в отно-
шении объектов социальной 
инфраструктуры либо по-
влекшее причинение круп-
ного ущерба, наказывается 
штрафом в размере от 500 до 
700 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 2 лет либо 
лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет.

Частью 3 установлено, что 
заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, под-
жоге или иных действиях, 
создающих опасность гибе-
ли людей, причинения зна-
чительного имущественно-
го ущерба либо наступления 
иных общественно опасных 
последствий в целях деста-
билизации деятельности 
органов власти, наказыва-
ется штрафом в размере от 
700 тысяч до 1 миллиона ру-
блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период от 
одного года до трех лет либо 
лишением свободы на срок от 
шести до восьми лет.

ОНДиПР и ОГПС Лужско-
го района сообщают, что в 
период с 21 по 27 ноября на 
территории Луги и Лужско-
го района подразделения 
противопожарной службы 
выезжали на тушение по-
жаров 5 раз

22 ноября на пульт дис-
петчера 135 ПЧ ОГПС Лужско-

го района поступило сообще-
ние о горении сараев в д. Саба 
Осьминского СП.

23 ноября пожарные ту-
шили огонь в нежилом зда-
нии по адресу: город Луга, ул. 
Тоси Петровой, д. 30-а.

24 ноября произошел по-
жар в частном жилом доме в 

д. Пехенец Мшинского СП.

27 ноября поступили сооб-
щения о пожарах в автомоби-
ле ВАЗ-2106 в д. Раковно За-
клинского СП и в строениях в 
СНТ Металлург в Мшинском 
садоводческом массиве.

Обстоятельства и причи-
ны пожаров устанавливают-
ся дознавателями.

Лужской городской прокуратурой поддержано обвине-
ние по уголовному делу в отношении ранее судимого за 
преступления против собственности 32-летнего  жителя 
г. Луги, обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с 
причинением значительного ущерба гражданину).

В судебном заседании установлено, что 10.10.2022, имея 
умысел на хищение чужого имущества, действуя из ко-
рыстных побуждений, вышеуказанный мужчина зашел в 
подъезд многоквартирного дома, расположенного по пр. 
Урицкого в г. Луге Ленинградской области, откуда тайно 
похитил велосипед стоимостью 16 000 руб., принадлежа-
щий военнослужащему, причинив последнему тем самым 
значительный ущерб.     

Суд, согласившись с доводами государственного обвини-
теля, признал злоумышленника виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 
года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу. 

О сроках уведомления 
работодателем работника 
об увольнении в связи 
с сокращением численности 
(штата)

Согласно ст. 180 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) при сокращении штата организации 
работодатель уведомляет  об этом работника персонально 
и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

Двухмесячный срок уведомления работника о сокраще-
нии исчисляется со следующего дня после уведомления. 
О предстоящем  увольнении работники предупреждаются 
работодателем персонально под роспись.

Если дата увольнения приходится на выходной (нера-
бочий праздничный) день, то она переносится на первый 
рабочий день.

В соответствии со ст. 296 ТК РФ работника, занятого 
на сезонных работах, работодатель обязан уведомить о 
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численности или штата работ-
ников организации в письменной форме под роспись не 
менее чем за семь календарных дней. При прекращении 
трудового договора с работником, занятым на сезонных 
работах, в связи с ликвидацией организации, сокраще-
нием численности или штата работников организации 
выходное пособие выплачивается в размере двухнедель-
ного среднего заработка.

Согласно ст. 292 ТК РФ работников, с которыми заключен 
срочный трудовой договор на срок до двух месяцев, рабо-
тодатель обязан уведомить в письменной форме под ро-
спись не менее чем за три календарных дня до увольнения.

Вместе с тем, как следует из ст. 81 ТК РФ, не допускается 
увольнение работников в связи с сокращением численно-
сти (штата) в период его временной нетрудоспособности и 
в период пребывания в отпуске.

Старший помощник прокурора Л.В. Уберская

Поддержано
обвинение по уголовному делу 
о краже имущества из подъезда 
многоквартирного дома

Кадастровым инженером 
Ивановой Еленой Алексан-
дровной (Лужское МУП «Зем-
лемер», 188230, Ленинград-
ская область, г. Луга, пр. Ки-
рова, д. 71, каб. 83-а, квали-
фикационный аттестат № 47-
10-0070, № 4725 регистрации 
в государственном реестре 
лиц, тел. (8-813-72) 4-09-91, 
nikigeo@yandex.ru) в отноше-
нии земельного участка выпол-
няются кадастровые работы по 
уточнению описания местопо-
ложения границ и (или) площа-
ди земельного участка, распо-
ложенного по адресу: 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков 

1) Российская Федера-
ция, Ленинградская область, 
Лужский муниципальный рай-
он, Толмачевское городское 
поселение, г. п. Толмачево, 
проезд Пионерский, д. 7 (КН 
47:29:0201004:1). Заказчик 
кадастровых работ: Бриданс 
Наталия Вячеславовна, заре-
гистрированная по адресу: Ле-
нинградская область, Лужский 
район, пос. Толмачево, проезд 
Пионерский, д. 7, тел. 8-911-
28-11-099;

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателем ко-
торых требуется согласовать 

местоположение границы, 
находятся в кадастровом 
квартале: КН 47:29:0201004; 
47:29:0000000 (Российская 
Федерация, Ленинградская 
область, Лужский муниципаль-
ный район, Толмачевское го-
родское поселение, г. п. Тол-
мачево). 

Собрание по поводу со-
гласования местоположения 
границ состоится по адресу: 
188230, Российская Федера-
ция Ленинградская область, г. 
Луга, пр. Кирова, дом 71, каб. 
83-а (1 этаж) 10 января 2022 г. 
в 14 часов 00 минут. С проек-

том межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться 
по адресу: Российская Феде-
рация Ленинградская область, 
г. Луга, пр. Кирова, дом 71, каб. 
83-а (1 этаж). 

Требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 
декабря 2022 г. по 10 декабря 
2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении гра-
ниц земельных участков после 
ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 3 
декабря 2022 г. по 10 декабря 

2022 г., по адресу: Российская 
Федерация Ленинградская об-
ласть, г. Луга, пр. Кирова, дом 
71, каб. 83-а (1 этаж) 

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Объявление
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ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК

d Так называется вы-
ставка, которая будет 
открыта в Лужском вы-
ставочном зале до 16 
декабря. На ней пред-
ставлены творческие ра-
боты преподавателей и 
лучшие курсовые и ди-
пломные проекты сту-
дентов кафедры худо-
жественного текстиля 
Государственной художе-
ственно-промышленной 
академии им. А.Л. Шти-
глица.

Это изделия, выполнен-
ные с использованием тра-
диционных техник (батик, 
ручная печать, ручное и ре-
мизное ткачество, вышивка 
и пр.) и новейших текстиль-
ных технологий (цифровая 
печать). Рядом с масштаб-
ными произведениями – 
декоративным гобеленом и 
тафтинговым ковром, ин-
терьерными и плательны-
ми тканями выставлены ра-

Текстильный калейдоскоп в выставочном зале

боты небольшого размера в 
формате мини-текстильных 
композиций. Все это создает 
настоящую текстильную фе-
ерию, разнообразную по ис-
пользованию материалов и 
по художественному содер-
жанию – от экспрессивных и 
геометрических абстракций 
до тщательно проработан-
ных изобразительных мо-

тивов определенной темати-
ки. В традиционной технике 
ручного ткачества выпол-
нены камерные гобелены, 
изготовленные студентами 
старших курсов по собствен-
ным проектам. При этом они 
используют и нетрадицион-
ные материалы, что можно 
увидеть в выставленных экс-
периментальных образцах.

Несколько работ выпол-
нено в технике ручной пе-
чати. В русской традиции 
основным способом нанесе-
ния рисунка на ткань была 
набойка – печать деревян-
ными блоками. Сегодня этот 
процесс претерпел значи-
тельные изменения. Студен-
ты в основном используют 
два вида печати: трафарет-
ную и фотофильмпечать для 
более сложных изображе-
ний. Совместная работа сту-
дентов – декоративная ска-
терть по мотивам русского 
народного орнамента – по-
казывает актуальность и 
востребованность этих ви-
дов печати при создании со-
временного текстиля.

Сегодня невозможно 
представить разработку 
рисунков для текстиля без 
компьютерных технологий. 
В промышленности широ-
ко применяется цифровой 
метод нанесения рисунка 
на ткань. Техника цифро-
вой печати обладает рядом 
преимуществ: высокой де-

тализацией изображений, 
точной цветопередачей, бы-
стротой производства. Поэ-
тому студенты все чаще при-
меняют эту технологию для 
реализации своих проектов 
в материале. На выставке 
можно увидеть ткани для 
детской верхней одежды, 
разработанные дипломни-
ками.

Последние пять лет на ка-
федре создаются проектные 
разработки тафтинговых ков-
ровых покрытий, для произ-
водства которых использует-
ся метод струйной печати по 
синтетическому тафтингу. На 
выставке можно полюбовать-
ся и таким экспонатом.

Современный текстиль 
позволяет производить бес-
конечные эксперименты в 
области материалов и тех-
ник, продвигать в промыш-
ленность актуальные твор-
ческие идеи, значительно 
расширяя традиционные 
понятия о текстильной по-
верхности 47      

e Профессор кафедры текстиля Н.Н. Цветкова рассказывает о рабо-
тах студентов, в центре – куратор выставки доцент А.А. Семенова

Хочется выразить слова 
благодарности специалистам 
Лужской межрайонной боль-
ницы, которые в этом году, 
как и в прошлом, приезжали 
в поселок Приозерный Ям-
Тесовского сельского посе-
ления. Два дня, 23 и 24 ноя-
бря, они проводили выездное 
флюорографическое обсле-
дование сотрудников наше-
го предприятия – Племзаво-
да «Оредежский». Огромное 
спасибо за возможность без 
отрыва от работы на произ-
водстве проверить здоровье! 

Кристина Лапинская

В нашей современной 
жизни есть крупный биз-
нес и малый бизнес, выгод-
ные и невыгодные сделки. 
Вот и мы, прихожане храма 
в Череменецком монастыре, 
обращаясь по вопросу прод-
ления маршрута автобуса 
132-а (8.25 Луга – Скреблово 
и 12.20 Скреблово – Луга) до 
Череменецкого монастыря 
по воскресным дням, дума-
ли, что вряд ли нам пойдут 
навстречу. Ведь коммерче-
ская составляющая в дан-
ном случае скорее отрица-
тельная. Однако мы все-таки 
обратились за помощью в 
администрацию Лужского 
района и к В.А. Голубу.

И как же мы все, прихо-
жане, благодарны админи-
страции Лужского района, 

КУЛЬТУРА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Медицина на колесах

Маршрут продлили
Владиславу Андреевичу и 
всем водителям за их пони-
мание. Маршрут продлили! 
Теперь по воскресным дням 
мы можем посещать этот 
монастырь в удобное время. 
«Место тихой молитвы, при-
родной красоты и теплого 
отношения к кающимся» – 
так отзываются о Череменец-

ком монастыре побывавшие 
в нем. И благодаря вот таким 
благотворительным решени-
ям лужане могут добраться 
по воскресеньям до Череме-
нецкой обители, построен-
ной более 500 лет назад, с 
главной ее святыней – ико-
ной Святого Апостола и Еван-
гелиста Иоанна Богослова.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

– У нас в переулке Ладожском коллективные почтовые 
ящики пришли в полную негодность. В них все заливает 
дождь, выпавшую корреспонденцию и квитанции разно-
сит ветер. Кто за них отвечает, куда обращаться?

О.А. Баранов
Почтовые ящики на балансе Почты России не числятся. 

Они принадлежат жителям. Соответственно, в многоквар-
тирных домах их при необходимости меняют управляющие 
компании. В частном секторе действительно коллективные 
ящики очень старые, в заречной части города их уже нет, до-
мовладельцы заменили их на индивидуальные. Ящик можно 
разместить у входа на участок. Об этом надо сообщить в почто-
вое отделение, написав заявление или позвонив по телефону. 
Зажелезнодорожную часть обслуживает отделение 188235, 
оно находится на Лужском проспекте, 14, телефон 2-36-95.  

О почтовых ящиках

В прошлом году в МФЦ проходила акция по сбору кормов 
для бездомных животных. Будет ли она проводиться сейчас?

Н. Сергеева
Традиционная предновогодняя акция по сбору кормов 

для бездомных животных стартовала в многофункциональ-
ных центрах Ленобласти 30 ноября – во Всемирный день до-
машних животных.

Лужский МФЦ присоединился к акции 1 декабря. До 30 де-
кабря жители Луги и района могут поддержать приюты для 
бездомных животных, передав в Центр «Мои документы» су-
хой корм для собак и кошек в запечатанных фабричных упа-
ковках. Также участники акции могут опубликовать пост об 
этом в соцсетях с хештегом #сытыйновыйгод. 

Акция «Сытый Новый год» проходит по инициативе МФЦ 
Ленинградской области при поддержке областного Управле-
ния ветеринарии уже второй раз. В 2021 году благодаря ак-
тивной поддержке населения МФЦ передали в приюты более 
тонны сухого корма для животных. 

Кроме того, в МФЦ Ленинградской области клиентам 
предлагается сервис Управления ветеринарии «Мы в от-
вете за тех, кого приручили», который помогает жителям 
региона подобрать себе кота или собаку из приюта для без-
домных животных.

Сытый Новый год 
для животных

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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 d На сайте «Доктор Пи-
тер» приводится 4 вер-
ных способа отличить в 
домашних условиях на-
стоящее сливочное масло 
от подделки.

 
Сливочное масло – полез-

ный и необходимый на на-
шем столе продукт. В масле, 
сделанном из сливок, содер-
жатся незаменимые жирные 
кислоты, калий, кальций, 
фосфор, магний, витами-
ны А и D.

Но, покупая масло в ма-
газине (и даже недешевое), 
всегда есть риск приобре-
сти подделку. Недобросовест-
ные производители нередко 
заменяют молочные жиры 
растительными. Правда, 
проверить на подлинность 
сливочного масло прямо в 
магазине довольно затруд-
нительно. Зато в домашних 
условиях фальсификат вы-
явить вполне реально. Вот 4 
способа.

Сливочное масло:  
как отличить подделку

Намажьте на хлеб
Определить качество сли-

Настоящее или поддельное? 
вочного масла можно, нама-
зав его на ломтик хлеба. Если 
вы видите, что масло ком-
куется, сбивается в крошку, 
скорее всего, в его составе 
есть вода. Хорошее сливоч-
ное масло, если оно не за-
морожено, намазывается на 
хлеб ровным слоем.

Правда, иногда масло мо-
жет крошиться из-за непра-
вильных условий хранения, 
уточняет издание «Белно-
вости».

Заморозьте 
Один из способов прове-

рить качество сливочного 
масла дома – посмотреть, как 
ведет себя продукт после за-
мораживания. Кстати, сли-
вочное масло совершенно 
не теряет своих полезных 
свойств, если хранить его в 
морозилке.

Итак, качественное сли-
вочное масло после замороз-
ки становится твердым как 
камень. И чтобы оттаять, упа-
ковке потребуется не менее 
получаса. Так что, если сра-
зу после того, как вы доста-
ли пачку масла из холодиль-
ника, вы можете «промять» в 
ней ямку, то скорее всего про-

дукт – подделка, в нем много 
растительных жиров.

Кстати, таким образом 
косвенно можно проверять 
качество масла и в магази-
не – выбирайте ту пачку, при 
нажатии на которую вмяти-
ны почти не остается, бру-
сок ощущается твердым, а 
не продавливается под паль-
цем. Однако тут есть нюанс: 
таким образом можно срав-
нивать масло только одина-
ково холодное, одной и той 
же температуры.

Тест на марганцовку
Чтобы определить, дей-

ствительно ли масло изготов-
лено из натуральных сливок, 
разведите в тарелке слабый 
раствор марганцовки и по-
ложите в него кусочек масла. 
Если жидкость начнет свет-
леть – тест успешно пройден.

Водочный тест
С его помощью можно 

определить наличие краси-
телей в сливочном масле.

В емкость с водкой, напри-
мер в рюмку, надо положить 
кусочек масла. Если водка из-
менила цвет – продукт нека-
чественный.

Приходя в ресторан или 
театр, мы чаще всего сдаем 
верхнюю одежду и крупные 
сумки в гардероб. Некото-
рые магазины по-прежнему 
просят оставлять пакеты в 
специальных шкафчиках на 
входе. И во всех ситуациях 
нас предупреждают, что ад-
министрация не несет ответ-
ственности за оставленные 
вещи. Кто и за что на самом 
деле несет ответственность? 
Поясняют эксперты отдела 
защиты прав потребителей 
Роскачества.

Оферта или одолжение 
«по доброте душевной»?

Нередко описанные выше 
ситуации сопровождаются 
достаточно категоричным 
требованием сдавать вещи. 
«Предложение оставить свои 
вещи – не одолжение со сто-
роны администрации, а, го-
воря языком закона, публич-
ная оферта (п. 2 ст. 924 и п. 1 
ст. 891 Гражданского кодекса 
РФ). Если в заведении или ма-
газине организовано отдель-
ное помещение для хранения 
вещей и посетитель сдает 
туда одежду, сумки, рюкзаки, 
и так далее, договор о хране-
нии между администрацией 
и посетителем считается за-
ключенным. Выдаваемый но-
мерок в данном случае при-
равнивается к квитанции, 
чеку, расписке – любому до-
кументу, который подтверж-
дает заключение договора 
(ст. 887 ГК РФ)», – поясняет 
Игорь Поздняков, юрискон-

сульт отдела защиты прав 
потребителей Роскачества.

Каковы обязательства 
администрации

Администрация берет на 
себя обязательства хранить 
вещь на протяжении всего 
действия договора и долж-
на предпринимать действия 
для того, чтобы оберегать их 
от порчи, кражи, потери и так 
далее. Даже если хранение 
безвозмездное, а чаще всего 
в описываемых ситуациях 
так и бывает, администрация 
несет ответственность, если с 
вещами что-то случится.

•В случае кражи или по-
тери вещи – возмещается ее 
стоимость.

•В случае порчи вещи – 
возмещается сумма, которая 
компенсирует снижение сто-
имости вещи или ее ремонт.

Сколько действует дого-
вор хранения

Но договор хранения дей-
ствует только до тех пор, пока 
вы не покинете заведение, 
в котором сдавали вещь на 
хранение. Если вы ушли и 
забыли свои вещи (или по 
какой-то еще причине не за-
брали), ответственность ад-
министрации снижается: те-
перь владельцы заведения 
отвечают только за вред, при-
чиненный с умыслом или в 
результате грубой неосто-
рожности (п. 2 ст. 901 ГК РФ). 
Во всех остальных случаях 
ответственность лежит на 
владельце.

Как действовать, если 

ваша вещь пропала или ис-
порчена

Первым делом необходимо 
написать претензию в адрес 
руководства заведения. Опи-
шите ситуацию как можно 
более подробно и сразу ука-
жите, какую компенсацию вы 
хотели бы получить. Главная 
проблема в этой ситуации – 
определить стоимость вещи. 
Хорошо, если у вас сохрани-
лись чеки, квитанции на ее 
покупку, в таком случае будет 
легко оценить ее стоимость. 
Претензию подготовьте в двух 
экземплярах. Один останет-
ся у вас, на нем должны про-
ставить дату и подпись ответ-
ственного лица, еще лучше 
– печать (при наличии).

Ответить вам должны в те-
чение 10 дней. Если ответа 
нет или он вас не устраива-
ет, можно обращаться в суд и 
через него требовать компен-
сацию. К пакету документов 
приложите копию своей пре-
тензии, а также имеющиеся 
свидетельства вашей правоты 
(фото-, видеозаписи, если есть, 
показания свидетелей, чеки 
на вещи). Как показывает су-
дебная практика, закон часто 
встает на сторону потребите-
лей. Возможно, уже сама ваша 
готовность решать вопрос в 
суде подтолкнет администра-
цию заведения к тому, чтобы 
пойти навстречу и уладить 
дело в досудебном порядке.

Материал опубликован  
на сайте Роскачества  

<media@roskachestvo.gov.ru>

За оставленные вещи администрация 
ответственности не несет?

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Лужского муниципального района Ленинградской об-

ласти в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предстоящем предоставлении в собствен-
ность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из катего-
рии земель населенных пунктов.

ЛОТ 1. Земельный участок площадью 1 889 кв. м с кадастровым номером 
47:29:0638002:599 с видом разрешенного использования – «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Лужский муниципальный район, Заклинское сельское поселе-
ние, д. Мерево, кадастровая стоимость земельного участка составляет 383 
202 руб. 54 коп. (триста восемьдесят три тысячи двести два рубля пятьдесят 
четыре копейки). Земельный участок не имеет ограничений.

ЛОТ 2. Земельный участок площадью 2 500 кв. м с кадастровым номером 
47:29:0656001:1133 с видом разрешенного использования – «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Лужский муниципальный район, Заклинское сельское поселе-
ние, д. Бетково, кадастровая стоимость земельного участка составляет 480 
325 руб. 00 коп. (четыреста восемьдесят тысяч триста двадцать пять рублей) 
00 копеек. Земельный участок не имеет ограничений.

ЛОТ 3. Земельный участок площадью 1 824 кв. м с кадастровым но-
мером 47:29:0656001:1132 с видом разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Заклинское 
сельское поселение, д. Бетково, кадастровая стоимость земельного 
участка составляет 350 445 руб. 12 коп. (триста пятьдесят тысяч четыре-
ста сорок пять рублей двенадцать копеек). Земельный участок не имеет 
ограничений.

ЛОТ 4. Земельный участок площадью 806 кв. м с кадастровым но-
мером 47:29:0105001:514 с видом разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское город-
ское поселение, г. Луга, кадастровая стоимость земельного участка со-
ставляет 209 318 руб. 20 коп. (двести девять тысяч триста восемнадцать 
рублей двадцать копеек). Земельный участок не имеет ограничений.

ЛОТ 5. Земельный участок площадью 970 кв. м с кадастровым но-
мером 47:29:0105001:515 с видом разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское город-
ское поселение, г. Луга, кадастровая стоимость земельного участка со-
ставляет 251 909 руб. 00 коп. (двести пятьдесят одна тысяча девятьсот 
девять рублей 00 копеек). Земельный участок расположен в охранной 
зоне электросетей ВЛ-0,4 кВ.

ЛОТ 6. Земельный участок площадью 2 500 кв. м с кадастровым но-
мером 47:29:0103017:926 с видом разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское город-
ское поселение, г. Луга, ул. Луговая, кадастровая стоимость земельно-
го участка составляет 664 425 руб. 00 коп. (шестьсот шестьдесят четыре 
тысячи четыреста двадцать пять рублей) 00 копеек. Земельный участок 
расположен в водоохранной зоне реки Луги.

ЛОТ 7. Земельный участок площадью 1 400 кв. м с кадастровым но-
мером 47:29:0103017:925 с видом разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское город-
ское поселение, г. Луга, ул. Луговая, кадастровая стоимость земельного 
участка составляет 372 078 руб. 00 коп. (триста семьдесят две тысячи 
семьдесят восемь рублей 00 копеек). Земельный участок расположен в 
водоохранной зоне реки Луги.

ЛОТ 8. Земельный участок площадью 1 208 кв. м с кадастровым номе-
ром 47:29:0105001:516 с видом разрешенного использования – «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское 
поселение, г. Луга, кадастровая стоимость земельного участка составляет 
313 717 руб. 60 коп. (триста тринадцать тысяч семьсот семнадцать рублей 
шестьдесят копеек). Земельный участок не имеет ограничений.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече-
ние десяти дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или на-
правляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном приказом Минэ-
кономразвития России от 14.01.2015 года № 7. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ участ-
никами аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 
статьи 39.18 ЗК РФ, могут являться только граждане или в случае предо-
ставления земельного участка для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности – граждане и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи земельного участка принимаются 
в администрации Лужского муниципального района по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) начиная с 5.12.2022 года по 
адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам, 3 этаж, 
каб. 119, по электронной почте: kumizem@adm.luga.ru или по почте по 
адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, адми-
нистрация Лужского муниципального района Ленинградской области.

Прием заявлений прекращается 14.12.2022 года в 16.00.
По земельным участкам (ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3, ЛОТ 4, ЛОТ 5, ЛОТ 6, 

ЛОТ 7, ЛОТ 8) подано по одной заявке. В случае поступления заявлений 
от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукци-
оне по продаже земельных участков будет опубликована дополнительно 
после определения его рыночной стоимости. 

Справки по телефону 8(81372) 2-37-63.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 

по адресу: 188230, ЛО, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, здание администрации 
Лужского муниципального района (3 этаж), каб. № 119 по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Объявление
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