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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Эта стройная хрупкая 
красавица – сильная жен-
щина. Она жена офицера.  

Этот неофициальный 
статус во все времена был 
особым. Мужчины – воины, 
защитники, а женщина –
не просто надежный тыл, 
это их ВСЕ. За женщину –
мать, любимую жену, за От-
чизну, которая тоже жен-
ского рода, мужчины идут 
в бой и побеждают.

На странице Ольги 
ВКонтакте есть такие по-
сты: «Один древний гене-
рал однажды сказал, что 
восхищается женщинами 
потому, что они умеют де-
лать самое трудное дело 
на свете – ждать. Ожида-
ние – самая мучительная 
вещь в мире, ведь ты не 
знаешь, когда оно закон-
чится…»

«За каждым сильным 
мужчиной стоит не менее 
сильная женщина! Она 
терпеливо и неустанно 
ждет, тихо молится, пре-
данно любит, бесконечно 
гордится, поддерживает, 
ВЕРИТ в своего мужчину и 
НИ НА МИГ не сомневает-
ся! И зовется она – женой 
офицера».

Жены лужских офи-
церов, принимающих 
участие в СВО, активно 
подключились к патрио-
тическому проекту «Жены 
Героев»:  сфотографирова-
лись в кителях своих му-
жей. «Пусть парни знают 
и враг знает, что за каж-
дым нашим бойцом стоит 
сильная и любящая рос-
сийская женщина, а зна-
чит, вся страна».

Я когда-то давно 
себя спросила:

«Что она для меня – 
страна Россия?»

И спустя много лет отвечаю: 
«Я знаю!

Для меня ты всегда, ты одна,
 ты родная!» На снимке: Ольга, жена подполковника, мама троих дочерей

За каждым 
сильным 
мужчиной 
стоит сильная 
женщина

ТВ

Много Много 
полезной полезной 

информации информации 

с 6 МАРТА 

по 12 МАРТА
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Женщины с горящими глазами

стремление к активной де-
ятельности. В процессе об-
суждения логично выстраи-
вались направления работы: 
укрепление связи поколений 
и национального единства, 
сохранение традиционных 
семейных ценностей, фор-
мирование здорового образа 
жизни, воспитание гармонич-
ной личности. Все это озна-
чает сохранение культурного 
кода страны. 

Но ведь слова без конкрет-
ных дел весомого результата 
не принесут. План работы 
решили составить на квар-
тал. Впереди год педагога 
и наставника – значит, бу-
дем сотрудничать со школой, 
перенимать опыт учителей, 
привлекать учащихся и ро-
дителей в кружки и секции, 
раскрывать таланты детей, 
готовить их к взрослой жиз-
ни. Запланировали сорев-
нования, конкурсы, выстав-
ки, встречи с интересными 
людьми, участие детей в па-
триотических и празднич-
ных мероприятиях и многое 
другое.

– Нам очень хотелось, что-
бы не было громких слов, а 
были увлекательные добрые 
дела, – говорит Юлия Мали-
кова. – Мы еще сами учим-
ся, но уже есть чему порадо-
ваться.

В списке добрых дел 
Скребловского женсове-
та концертно-игровая про-
грамма «Наши мамы – наша 
гордость», акция «Напиши 
письмо Деду Морозу», встре-
ча со старшеклассниками 
Скребловской школы на тему 
борьбы со СПИДом и другие 
мероприятия. В преддверии 
Дня освобождения Луги от 
немецко-фашистских захват-
чиков женсовет совместно с 
администрацией и СКЦ «Ли-
дер» участвовал в уборке тер-
ритории у памятников в де-
ревнях Невежицы, Великое 
Село, Голубково, Наволок, в 
поселке Межозерном и в воз-
ложении цветов. Дню защит-
ника Отечества посвятили 
детский конкурс чтецов, а 
ученики 2 класса Скреблов-
ской школы со своей учитель-
ницей Галиной Назаровной 

Оловянишниковой даже под-
готовили песню про папу. 

– Конкурс проводился дис-
танционно, но всем участни-
кам были вручены грамоты 
и призы – спонсорскую под-
держку оказали Холдинговая 
компания «Посвящение» и 
Елена Алексеевна Шустрова. 
Бюджета у нас нет, мы очень 
благодарны за оказанную по-
мощь, – говорит Екатерина 
Смирнова. – Спасибо и Ан-
дрею Мухину, председателю 
Региональной общественной 
организации «Центр соци-
альных инициатив «Великое 
дело». С 1 по 14 февраля жен-
совет провел акцию «Дарите 
книги с любовью», а собран-
ные книги Андрей помог пе-
редать детям, оказавшимся в 
трудной жизненой ситуации. 
Мы надеемся на сотрудниче-
ство с «Великим делом» и в 
будущем.

– 27 января у нас состоя-
лась встреча с Зинаидой Пе-
тровной Ивановой, – расска-
зывает Екатерина Смирнова. 
– Она в нашем поселении 
единственная блокадница, 
испытания ее не сломили, 
это очень добрый человек, 
наделенный душевным те-
плом и оптимизмом. Мы при-
соединились к поздравле-
ниям районной и местной 
администраций с Днем сня-
тия блокады, вручили Зи-

наиде Петровне подарки, 
а Тимур, сын Юли Малико-
вой, передал ей красивую 
открытку, которую нарисо-
вали ребята из Межозерно-
го детского сада. Наш долг – 
заботиться о таких людях, и 
Зинаида Петровна знает, что 
она не одна.

Женсовет организовал по-
ездку в Заклинье на концерт 
ансамбля «Донбасс» «Дороги 
дружбы и памяти». Отправи-
лись не с пустыми руками – с 
караваем, который специаль-
но испекли в пекарне «Скре-
бловский хлеб». Артисты и 
зрители были растроганы. 
Этот ансамбль, говорят жен-
щины, везде горячо привет-
ствовали, но так встречали 
только у нас.

Кристина Платонова ру-
ководит СКЦ «Лидер», у нее 
налажены связи с колле-
гами из других поселений. 
Она предложила выставить 
команду на «Богатырские 
игры», которые проводи-
ли в Заклинском ДК в честь 
Дня защитника Отечества. 
Команда получилась отлич-
ная: Екатерина и Верочка 
Поляковы, Николай Комен-
дантов и Кирилл Рябцев за-
няли первое место. Хозяева 
игр не обиделись, поздра-
вили гостей с заслуженной 
победой и задумались, не 
создать ли и им женсовет 47

Работа женсоветов направлена на защиту прав и 
интересов женщин и детей, укрепление семьи, по-
вышение роли женщин в политической, экономи-
ческой, социальной и культурной жизни страны, 
развитие волонтерского движения, благотвори-
тельной деятельности, проведение культурно-мас-
совых мероприятий для всех категорий граждан.

e Председатель женсовета Е. Полякова, Е. Смирнова, Т. Наумова, Н. Рычкова, К. Платонова, глава админи-
страции Скребловского СП Е. Шустрова, Ю. Маликова

e Скребловский женсовет приветствует артистов ансамбля 
«Донбасс»

Дорогие женщины 
Ленинградской области!

Примите сердечные по-
здравления с Международным 
женским днем! Наши успехи, 
достижения, победы были бы 
невозможны без вас, без вашей 
чуткости и заботы, которые 
служат нам главной опорой, 
поддерживают и воодушевля-
ют в непростые минуты.

Сочетая в себе хрупкость и 
внутреннюю силу, вы берете 
на себя все домашние хлопо-
ты, трудитесь наравне с муж-
чинами, достигаете высот в 
самых разных сферах жизни.

Спасибо вам, дорогие наши, 
за все доброе, светлое, сози-
дательное, что вы делаете 
для своих родных и близких, 
для нашей Ленинградской об-
ласти.

Обращаю слова поддержки 
к мамам, женам, сестрам, 
подругам наших бойцов, ко-
торые прямо сейчас защища-
ют Россию: вы гордимся наши-
ми защитниками и вместе с 
вами ждем их скорейшего воз-
вращения домой.

Желаю всем женщинам 
крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья. Пусть насту-
пающая весна подарит как 
можно больше поводов для ра-
дости, пусть каждый ваш день 
украшают любовь и душевная 
забота тех, кто вам дорог.

Губернатор 
Ленинградской области
 Александр Дрозденко

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК

d «Человек по-
настоящему счастлив, 
когда творит добрые 
дела», – это убеждение 
объединяет жительниц 
Скребловского сельского 
поселения, организовав-
ших женсовет. У них раз-
ные профессии, все они 
работают, у каждой свои 
семейные заботы, но и 
общественная деятель-
ность стала частью их 
жизни.

Днем рождения Скреблов-
ского женсовета можно счи-
тать 23 ноября прошлого 
года. В тот день состоялось 
собрание, на котором пред-
седатель районного женсо-
вета Ю.А. Птицына рассказа-
ла местным женщинам, что 
в нашей стране активно раз-
вивается такое общественное 
движение. Екатерина Поля-
кова вспоминает:

– Рассказ Юлии Андреевны 
был таким интересным, 
эмоциональным, ярким, 
что нам сразу захотелось 
поддержать ее предложение 
о создании женсовета, 
чтобы и у нас в поселении 
закипела общественная 
жизнь. Глава администрации 
Елена Алексеевна Шустрова 
при всей своей занятости 
стала нашим идейным 
вдохновителем. Мы выбрали 
оргкомитет и создали 
ВКонтакте группу Женсовет 
Скребловского сельского 
поселения. Прошло всего три 
месяца, а в нашей группе уже 
142 участника, мы провели 
немало мероприятий. 
Работаем в тесном контакте 
с  а д м и н и с т р а ц и е й  и 
Социально-культурным 
центром «Лидер».

В оргкомитет женсовета 
были избраны Екатерина 
Смирнова, Наталья Рыч-
кова, Юлия Маликова, Та-
тьяна Наумова, Кристина 
Платонова, а возглавить 
его доверили Екатерине 
Поляковой. Сегодня уже 
есть успехи, хотя начинать 
работу было непросто. Пер-
вые мероприятия: «Студен-
ческие будни», «Покорми-
те птиц!», сбор новогодних 
подарков и игр для воспи-
танников ресурсного цен-
тра – прошли скромно, ведь 
опыта никакого не было. Но 
отсутствие ответной реак-
ции не заставило инициа-
тивных женщин с горящи-
ми глазами опустить руки. 
Есть вдохновляющая пого-
ворка: дорогу осилит иду-
щий. И они продолжали 

идти вперед.
Задачу свою 

все понимали: 
надо сплотить 
односельчан, 
пробудить в 
душах людей 

Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляем вас 

с Международным женским 
днем!

Этот праздник в нашей 
стране отмечается с особой 
теплотой. Он олицетворя-
ет огромную любовь и уваже-
ние, трепетное отношение 
к прекрасной половине чело-
вечества. Мы гордимся ва-
шими успехами, уважаем и 
ценим вас за блестящий ум, 
жизненную мудрость, упор-
ство в достижении постав-
ленных целей.

Во все времена именно бла-
годаря женщине мужчины 
стремились быть лучше, со-
вершали героические поступ-
ки, преодолевали трудности, 
сохраняли мир, ценили ста-
бильность. Вы помогаете нам 
стать добрее, сильнее, уверен-
нее в себе.

Желаем вам неиссякаемого 
здоровья, любви, благополу-
чия, мира вам и вашим близ-
ким. Оставайтесь такими же 
прекрасными, отзывчивыми 
и очаровательными – с вами 
наш мир остается лучшим из 
миров. Пусть на сердце всегда 
будет радость, а в душе – вдох-
новение и весеннее обновление! 

Глава Лужского муниципального 
района А.В. Иванов

Глава администрации
Лужского муниципального 

района Ю.В. Намлиев

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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Местный совет Елена Вик-
торовна возглавила по прось-
бе местных жителей. Было 
это в 2013 году, как она сама 
пишет, «еще при Украине». 
Должность тогда называлась 
«глава Корсунского посел-
кового совета». В 2014 году 
была назначена на должность 
главы Корсунской поселко-
вой администрации. Так что в 
этом году уже юбилей – 10 лет.

– Мои обязанности – пред-
ставлять муниципальную об-
щину поселка Корсунь, осу-
ществлять от ее имени и в ее 
интересах функции и полно-
мочия местного самоуправ-
ления, – уточняет Е.В. Кова-
ленко, – а также всесторонняя 
социальная защита жителей. 
Администрация осуществля-
ет в границах закона полно-
мочия органа исполнитель-
ной власти на территории 
поселка городского типа Кор-
сунь: соблюдение законности, 
охрану прав и свобод граж-
дан, решение вопросов мест-
ного значения, обеспечение 
эффективности поселкового 
хозяйства.

Глава является высшим 
должностным лицом адми-
нистрации. В структуру так-
же входят управляющий де-
лами, главный бухгалтер и 
два специалиста 1 и 2 катего-
рии, это помощник главного 
бухгалтера и техник по благо-
устройству.

– В начале 2014 года ситу-
ация на работе складывалась 
неординарно, – рассказыва-
ет Елена Викторовна. – Не-
понятно было, кто друг, а кто 
враг. Были постоянные об-
стрелы со стороны ВСУ. Люди 
были запуганы и настороже-
ны. Магазины и предприятия 
не работали, многим семьям 
с продуктами было тяжело, 
трудновато и с лекарствами. 
Благодаря волонтерам, не-
равнодушным предприни-
мателям и Российской Фе-
дерации начала поступать 
гуманитарная помощь – про-
дукты питания.

С сотрудниками админи-
страции Елена Викторовна 
получала и раздавала эти 

О жизни в Донбассе, планах на будущее 
и семейном счастье

продукты. Позже была соз-
дана специальная комиссия, 
которая занялась социальной 
работой. Постепенно жизнь 
и работа вошли в свое русло.

В связи со сложившейся тя-
желой жизненной ситуацией 
средства из бюджета города 
на благоустройство поселка 
не выделялись, приходилось 
все создавшиеся проблемы 
решать за собственные сред-
ства и средства неравнодуш-
ных предпринимателей. Так, 
в первую очередь занялись 
поселковой школой: замени-
ли несколько окон, постави-
ли входные двери, наладили 
канализацию и восстановили 
очистку питьевой воды для 
детей. Пожилым и одиноким 
людям в зимнее время по-
могали с дровами, с оформ-
лением документов на соци-
альную помощь. После, когда 
взрывы и стрельба немного 
утихли, стали возобновлять 
праздничные мероприятия: 
День работника сельского хо-
зяйства, новогодние гуляния, 
Масленицу. Люди немного 
воспряли духом.

Сейчас проблем еще не-
мало. Хотелось бы построить 
хорошие дороги, Дом культу-
ры и детский сад, сделать в 
поселке освещение, наладить 
автобусное сообщение. Про-
вести в каждый двор воду, газ. 
Елена Викторовна уверена, 
что с интеграцией в Россий-
скую Федерацию все планы 
осуществятся.

Глава Корсунской поселко-
вой администрации выража-

ет огромную благодарность 
Лужскому району и лично 
главе администрации рай-
она Юрию Владимировичу 
Намлиеву за оказанную по-
мощь Корсуню. Это компью-
теры, мебель и механическое 
оборудование для пищеблока 
школы; отопление библиоте-
ки (электрические конвекто-
ры «под ключ»); медицинское 
оборудование в амбулаторию; 
светильники с кронштейна-
ми, кабель для уличного осве-
щения и многое другое.

Ведя беседу с женщиной 
накануне Международно-
го дня 8 марта, невозможно 
обойти личную тему. Елена 
Викторовна замужем. Муж 
Сергей предприниматель. У 
супругов двое детей: Алек-
сею 30 лет, Анастасии в этом 
году исполнится 13. Сын ра-
ботает экономистом. Все они 
поддерживают жену и маму.

В семье хранят память 
о предках. В годы Великой 
Отечественной войны один 
дедушка был пекарем, вы-
пекал хлеб, который от-
правляли на фронт. Второй 
получил контузию в совет-
ско-финскую войну (1939-
1940), потерял слух – его 
комиссовали. Бабушка по 
отцовской линии была де-
путатом Верховного Совета 
при Н. Хрущеве, занималась в 
колхозе сельским хозяйством, 
неоднократно награждалась 
медалями ВДНХ СССР как по-
бедитель Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки 47

e Этот снимок из газеты еще со-
ветских времен предоставила 

нашей редакции Е.В. Коваленко. 
На фото ее бабушка 

по отцовской линии. 
Подпись под снимком такая:

«Высокими урожаями короле-
вы полей славится звено П.Е. Ли-

скун из колхоза «40-летие Октя-
бря». Сейчас она борется за по-
лучение с каждого из 63 гекта-
ров по 60 центнеров кукурузы. 

На фото: П.Е. Лискун»

e С членами совета ветеранов. Возложение цветов на братской моги-
ле в память о погибших воинах в Великой Отечественной войне

e Двоюродный брат Е. Коваленко приготовил кулеш для угощения 
жителей поселка во время празднования Широкой Масленицы

e Празднование Дня работника сельского хозяйства

d Елена Викторовна Коваленко – глава 
Корсунской администрации. Этот по-
селок летом 2022 года стал подшефным 
Лужского района.

Молодая красивая женщина – на высоком 
посту в непростое время! Мы решили расспро-
сить, как она стала руководителем, с какими 
трудностями столкнулась, как семья отнеслась 
к ее решению. Елена Викторовна выразила го-
товность рассказать об этом, но с ответами не-
много задержалась. В сообщении ВКонтакте 
объяснила причину: «Сегодня у нас в Корсунь 
прилетело две ракеты ВСУ, пострадало осте-
кление четырех домов. И в Енакиеве лицей 
обстреляли, прямо недалеко от моего дома».

e Е. Коваленко ведет прием населения. Жители Корсуня задают во-
просы о бесплатном подключении спутникового телевидения. Елена 
Викторовна сообщила, что жителям ДНР будут доступны первые 20 
общероссийских обязательных телеканалов.
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З.А. ЖУРИНСКАЯ 

d Это старинное здание 
на проспекте Володарско-
го, где располагается дет-
ский сад «Радуга», хорошо 
известно многим лужа-
нам. До революции в нем 
находилось главное учеб-
ное заведение для дево-
чек – Мариинская гимна-
зия, выпускницы которой 
впоследствии сыграли 
важную роль в системе 
образования нашего края.

История женского гим-
назического образования в 
России началась в 1858 году, 
когда правительством было 
утверждено «Положение о 
женских гимназиях и про-
гимназиях Министерства на-
родного просвещения». 

Первое женское училище, 
которое давало среднее об-
разование, было создано в 
Санкт-Петербурге в 1858 году, 
и спустя четыре года его пере-
именовали: оно стало назы-
ваться Мариинской гимнази-
ей. Открытие в столице этой 
женской гимназии было собы-
тием долгожданным; в России 
такая необходимость назрела 
настолько явно, что по образцу 
Мариинки начали создавать-
ся учебные заведения по всей 
стране, в том числе и в Луге.

Мариинская прогимна-
зия открылась в Луге в на-
чале 1870 годов по адресу: 
ул. Успенская, д. 21 (ныне пр. 
Володарского). Здание стро-
илось одноэтажным под го-
родскую богадельню, «на 
капитал, пожертвованный 
купцом Кутайцевым» в раз-
мере 3 000 рублей. Затем ре-
шили достроить его вторым 
этажом и передать для от-
крытия женского училища. 
После изыскания дополни-
тельных средств архитектор 
благотворительных обществ 
В.В. Виндельбандт достроил 
богадельню, и в итоге была 
открыта прогимназия с четы-
рехлетним обучением. Если 
сравнивать с нашим време-
нем, прогимназия представ-
ляла собой начальную школу 
при гимназии. После окон-
чания прогимназии ученик 
мог поступить при успешной 
сдаче экзаменов в гимназию. 

Лужская прогимназия была 
преобразована в Мариинскую 
гимназию в 1908 году. Прини-
мали в нее девочек в возрасте 
от 9 до 12 лет. Чтобы поступить 
в 1 класс, нужно было уметь 
считать, рассказывать содер-
жание разных картинок, вести 
простейший диалог. Эта ини-
циатива исходила от члена 
попечительского совета про-
гимназии земского деятеля 
С.А. Скородума. В 1909 году в 
Мариинской гимназии было 
семь классов, но уже спустя 
два года в ней открылся вось-

Из истории лужских школ.
Мариинская женская гимназия

мой – выпускной класс для 
девиц, желающих приобрести 
звание домашних наставниц и 
учительниц. 

Основными предмета-
ми в гимназии были педаго-
гика, дидактика, русский и 
церковнославянский языки, 
словесность, французский 
и немецкий языки, матема-
тика, история и география. 
Программа по русской словес-
ности в целом совпадала с со-
временной. 

Можно было избрать пред-
мет, по которому шла подго-
товка к получению звания 
домашней наставницы. В 8 
классе проходили педагоги-
ческую практику. Курс педа-
гогики делился на две части: 
историю педагогики и мето-
дику преподавания. Девочки 
изучали историю развития за-
рубежной педагогики от древ-
них народов до Гербарта и рус-
ской – от Древней Руси до К.Д. 
Ушинского. В курсе методики 
преподавали реальные при-
емы ведения урока, располо-
жение классного материала, 
общие дидактические прави-
ла, проведение школьных экс-
курсий, правила подготовки 
учителя к занятиям и многое 
другое. Преподавался и курс 
психологии.

Обучение в гимназии было 
платным. Рассчитано оно 
было в первую очередь на бу-
дущее предназначение жен-
щины. Все предметы с 1 по 7 
класс делились на обязатель-
ные: закон Божий, русский 
язык, литература, история, 
география, естественные на-
уки, основы математики, ру-

коделие – и необязательные.
Желающие изучать дополни-
тельные предметы должны 
были доплачивать по 5 рублей 
в год за иностранный язык и 
за танцы и по 1 рублю за уро-
ки музыки. Несмотря на высо-
кую стоимость обучения число 
учениц в Мариинской гимна-
зии постоянно увеличивалось.  

Урокам рисования и музыки 
уделялось особое внимание. В 
группу по рисованию набирали 
самых способных девушек. Об 
этом говорит и уровень слож-
ности программы по рисова-
нию. Она близка к программе 
современной художественной 
школы. А хор под управлени-
ем О.В. Мечковой приглашали 
выступать на благотворитель-
ных вечерах, в концертах и на 
других мероприятиях. 

В гимназии большое вни-
мание уделяли воспитатель-
ному процессу и дисциплине. 
Ученицы носили преимуще-
ственно платья коричневого 
цвета. В будние дни полага-
лось носить черный фартук, в 
торжественные и празднич-
ные дни – белый. В россий-
ских гимназиях не позволя-
лось носить короткие платья, 
следили и за длиной рукавов. 
Компонентом гимназической 
формы являлся также значок, 
обозначающий принадлеж-
ность к гимназии и курс. 

За дисциплиной гимна-
зисток, в том числе и на пе-
ременах, следили классные 
дамы, носившие форменные 
платья синего цвета. Поэто-
му классные дамы в разго-
ворной речи именовались у 
гимназисток «синявками». 

Воспитанием занимались все 
учителя, но беседы о пове-
дении проводили классные 
дамы. В их обязанности так-
же входило выставление от-
меток в дневники. Девочек, 
не выполнивших учебное за-
дание, оставляли в классе 
после занятий на несколько 
часов, что лишало их возмож-
ности пообедать. 

Уставом гимназий учени-
цам строго запрещалось посе-
щение театров, кинематогра-
фа и прочих увесилительных 
заведений. Классные дамы 
следили, чтобы гимназистки 
не нарушали этого запрета. 
«Девочки бегали тайком, пе-
реодетые, забирались высоко 
на галерку, целые часы про-
стаивали на ногах – в духоте ... 
тряслись от страха: классные 
дамы не ленились взбираться 
по высоким грязным лестни-
цам. Пойманных в середине 
действия торжественно выво-
дили, отправляли домой, а на 
другой день вызывались ро-
дители, снижались отметки за 
поведение и снимали значок 
учебного заведения». В период 
каникул гимназисткам запре-
щалось покидать губернию 
без специального билета. На 
каникулах были специаль-
ные правила, которые нельзя 
было нарушать, и билет нуж-
но было вернуть назад.

Лужские гимназистки доби-
вались неплохих результатов 
в учебе. В 1911 году из 22 вы-
пускниц были 3 медалистки 
(1 золотая медаль и 2 серебря-
ные). Столько же медалисток 
было и среди выпускниц 1912 
года. В 1913 году из 31 челове-
ка 3 ученицы окончили гим-
назию с золотой медалью и 9 
воспитанниц были удостоены 
звания домашних учительниц.

Женские гимназии были 
ликвидированы в 1918-1919 
годах. Но выпускницы гим-
назий еще многие десяти-
летия оказывали влияние 
на развитие отечественной 
культуры и образования 47

e Лужская Мариинская гимназия. Открытка начала XX в. 

e Альбом гимназистки Агнии Анисимовой. Из фондов Лужского кра-
еведческого музея

e Гимназистка Леля Зиновская. 
Фото из альбома

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем 

вас с праздником! С Между-
народным женским днем мы 
традиционно связываем на-
ступление весны, красоту и 
нежность, тепло домашне-
го очага, зарождение самой 
жизни.

Этот день является пре-
красным поводом для искрен-
них признаний в любви и слов 
глубочайшей признательно-
сти нашим добрым мамам, 
преданным женам, дорогим 
сестрам, милым дочерям, на-
дежным коллегам. 

На ваших хрупких плечах 
держится порядок и покой в 
доме, благополучие близких. 
Неоценим вклад женщин и во 
все сферы деятельности наше-
го города, вклад в его развитие 
и процветание.

Желаем вам, дорогие жен-
щины, успехов во всех начина-
ниях! Пусть с вами рядом всег-
да будет крепкое и надежное 
мужское плечо, а в доме царят 
мир и согласие.

Семейного вам счастья, 
улыбок, здоровья и благопо-
лучия!

С праздником! С 8 Марта!
Глава Лужского городского

 поселения В.А. Голуб

Дорогие женщины 
Лужского района!

Сердечно поздравляем вас с 
самым светлым праздником – 
женским днем 8 Марта!

Для каждого из нас этот 
праздник – символ материн-
ства, любви, добра и трудо-
любия.

Мы гордимся тем, что во 
всех сферах материальной и 
духовной жизни на нашей пре-
красной лужской земле есть 
ваш неоценимый и весомый 
вклад.

Вы успеваете всюду: на ра-
боте и дома, в общественных 
делах и в быту. И при этом 
остаетесь красивыми, любя-
щими и любимыми, храни-
тельницами домашнего очага, 
заботливыми воспитателя-
ми настоящего и будущего по-
колений граждан нашей Вели-
кой Родины.

Огромное вам спасибо за 
вашу нежность, доброту и 
внимание. И сегодня наш долг – 
обеспечить женщине достой-
ное положение в обществе для 
реализации лучших женских 
качеств.

Милые женщины, пусть в 
день праздника вас радуют 
родные и близкие. Пусть теп-
ло весны согревает ваши души. 
Счастья и благополучия ва-
шим семьям, мира и процве-
тания!

Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 

области Е.В. Тирон
Первый секретарь Лужского 

РК КПРФ Н.Г. Фролкина
Мужчины Лужского районного 

комитета КПРФ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Я подарю тебе эту звезду
Говорящие цифры. Больше всего женщины ожидают в подарок 
путешествие. Но, скорее всего, обойдутся цветами.
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Количество запросов в Яндексе 
за 2022 год (с января по декабрь)

 подарок женщине
 подарок любимой
 подарок жене

 женам заранее 
(пик поиска – начало февраля);

 женщинам и любимым 
в спешке накануне 
(пик поиска – 6-7 марта)

Мужчины ищут 
подарки по-разному

Какую сумму готовы  
мужчины потратить  
на подарок

37% внешние данные
24% доброта
14% интеллект
10% верность
8% честность
6% веселый характер
5% загадочность
4% нежность
3% скромность
2% мудрость
1% отсутствие вредных привычек

Что ценят мужчины в женщинах
(данные опроса ВЦИОМ)

18% 11% 6% 6%35% 24%

Наиболее дорогие подарки 
планируют сделать те, кому 
от 36 до 45 лет, и мужчины в 
возрасте от 46 лет и старше: у 
них вариант «от 10 тысяч ру-
блей и выше» набрал 7% и 
8% соответственно (по дан-
ным исследованиям Авито). 

22%

23%

1%

10%

10%

9%

17%

10%

68%

3%38%

36%

23%

23%

16%

14%

13%

12%

11%

6%

1%

парфюм, 
косметика

автомобиль

ювелирные 
украшения

бытовая 
техника

гаджеты

подарочная 
карта, 

деньги

билеты 
в театр, 

на концерт

цветы

путевка

 ЧТО ИМ ПОДАРЯТ МУЖЧИНЫ 

Должны ли, по мнению мужчин, женщины 
работать?
(данные исследования банка «Открытие»)

50% 
нет, 

лучше 
не работать

11% 
категориче-

ски 
нет, ее при-
звание – се-

мья

36% 
да, только в 

крайнем слу-
чае

28% 
да, чтобы 

не просить 
деньги 
у мужа

24% 
да, для 

самовыраже-
ния

Какова роль женщины в жизни мужчины, 
по мнению самих мужчин
(данные исследования банка «Открытие»)

быть 
матерью 

и хранитель-
ницей очага

55%

быть 
другом и 

партнером

10% 

быть женой 
и любовни-

цей

11% 

профессио-
нальная реа-

лизация

1% 

Из малоосуществи-
мых женских же-
ланий, кроме тури-
стической путевки, 
автомобиль и даже 
билеты на концерт 
или спектакль.

По данным исследо-
вания ВЦИОМ.

78,3
миллионов женщин 
составляют 53,6% 
населения России по 
состоянию на 2021 год. На 
1000 мужчин приходилось 
1154 женщины, или 866 
мужчин на 1000 женщин
Использованы иллюстрации Freepik

Подготовлено Медиа-группой «Феномен»
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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 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Тест на беремен-

ность», сериал. (16+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

23:45	«Век	СССР.	Запад»,	док.	
сериал.	(16+)

01:05, 03:05	Подкаст.Лаб	(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 «Лимитчицы», сери-
ал. (12+)

23:25	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

02:05 «Каменская», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Аутсайдер», сериал. (16+)

22:00, 00:00 «Не-
вский. Тень архитек-
тора», сериал. (16+)

00:45 «Криминальный док-
тор», сериал. (16+)

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

06:00	«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 «Джунгли», х.ф. (18+)

22:05	«Водить	по-русски»	(16+)

23:30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00:30 «В западне», х.ф. (18+)

06:30, 05:15	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

08:25	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:25	«Тест	на	отцовство»	(16+)

11:30, 04:25	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

12:35, 23:05	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:10, 23:40	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

13:45, 00:15	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:20, 00:45	«Голоса	ушедших	
душ»,	док.	сериал.	(16+)

14:55 «Уроки жизни и во-
ждения», х.ф. (16+)

19:00 «Тест на верность», 
х.ф. (16+)

01:15 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

07:00, 06:10	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+)

09:00 «Ольга», сериал. (16+)

16:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

20:00 «Патриот», сериал. (16+)

21:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

21:55 «Великолепная семер-
ка», х.ф. (16+)

00:40 «Разборки в стиле 
Кунг-фу», х.ф. (16+)

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

05:25, 06:15, 07:10, 07:55, 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
«Лютый», сериал. (12+)

08:55	«Знание	-	сила»	(0+)

13:30 «Морские дьяволы 3», 
сериал. (12+)

14:25, 15:30, 16:25, 18:00, 18:55 
«Морские дьяволы 4», 
сериал. (16+)

19:55, 20:40, 21:30, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 
«След», сериал. (16+)

22:25, 23:10 «Великолепная 
пятерка», сериал. (16+)

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

06:00	«Настроение»	(6+)

08:15	«Блондинка	за	углом»,	
д.ф.	(12+)

08:50 «Орлинская. Стрелы 
Нептуна», х.ф. (12+)

10:45, 18:05, 00:30	 «Петров-
ка,	38»	(16+)

10:55	«Городское	собрание»	(12+)

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

11:50, 03:10 «Уравнение с 
неизвестными. Химия 
убийства», х.ф. (12+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Вя-
чеслав	Жеребкин»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:10 «Свои», сериал. (16+)

16:55	«Женщины	Иосифа	Коб-
зона»,	д.ф.	(16+)

18:20 «Котейка», х.ф. (12+)

22:40	«Логика	безумия».	Спе-
циальный	репортаж	(16+)

23:10	«Знак	качества»	(16+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:45	«Русские	тайны.	Сбе-
жавшие	вожди	Третьего	
рейха»,	д.ф.	(12+)

05:00 «Деревенский ро-
ман», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10	«Белорусский	стандарт»	(12+)

10:20, 18:50	«Игра	в	кино»	(12+)

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

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

15:10, 01:40	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	(16+)

16:45	«Мировое	соглашение»	(16+)

20:50	Шоу	«Слабое	звено»	(12+)

21:50 «Интердевочка», х.ф. (16+)

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

05:00 «Золото Глории», се-
риал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10, 18:50	«Игра	в	кино»	(12+)

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

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

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

16:45	«Мировое	соглашение»	(16+)

20:50	Шоу	«Слабое	звено»	(12+)

21:50 «Дайте жалобную 
книгу», х.ф. (0+)

23:30 «Вокзал для двоих», 
х.ф. (0+)

01:50 «Моя любовь», х.ф. (6+)

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

06:15, 04:45	Мультфильмы	(0+)

08:00, 08:30	«Охотники	за	
привидениями»	(16+)

09:30, 17:20, 19:30 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

16:15	«Старец»,	док.	сериал.	(16+)

18:30 «Любовная магия», 
сериал. (16+)

20:30 «Мажор», сериал. (16+)

22:45 «Пастырь», х.ф. (16+)

00:30 «Обитель зла: Возмез-
дие», х.ф. (18+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Невский	ковчег
07:35, 18:40	«Математика	и	

подъем	цивилизации»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:55, 16:30 «Бал в 

«Савойе», х.ф.
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:30	 ХХ	век.	
12:25, 22:10 «Сегун», сериал. (16+)

14:00	«Первые	в	мире.	Семен	
Челюскин.	Начатое	
свершиться	должно»

14:15	Игра	в	бисер
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:20	Цвет	времени
17:35	«Первые	в	мире.	Корзин-

ка	инженера	Шухова»
17:50, 02:10	Оперные	дивы
19:45	«Главная	роль!»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	«Хранители	жизни.	

Склифосовский»,	д.ф.
21:30 «Сати.	Нескучная	классика...»
00:05	«Магистр	игры.	Женщи-

не	мертвой	хвала»

05:25 «Не забывай», сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром»	(12+)

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

09:20, 00:50 «Текумзе», х.ф. (0+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

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

14:05, 15:05 «Котов-
ский», сериал. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

18:55	«Сталинград.	Ни	шагу	
назад!»,	д.ф.	(16+)

19:40	«Загадки	века»	(12+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

23:20 «Постарайся остаться 
живым», х.ф. (12+)

02:20 «Шел четвертый год 
войны...», х.ф. (12+)

06:00	Конный	спорт.	(0+)

07:00, 10:05, 12:55, 14:20, 
19:50, 03:55	 Новости

07:05, 19:15, 22:00, 00:30 
Все	на	Матч!	(12+)

10:10, 13:00	 Специ-
альный	репортаж	(12+)

10:30	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

11:30	«Есть	тема!»	(16+)

13:20 Футбол.	МИР	Российская	
Премьер-Лига.	Обзор	тура	(0+)

14:25	«Громко»	(12+)

15:25	Хоккей.	«Сибирь»	-	
«Авангард»	(0+)

17:45	Хоккей.	«Металлург»	-	
«Автомобилист»	(0+)

19:55	Футбол.	«Балтика»	-	
«СКА-Хабаровск»	(0+)

22:25	Баскетбол	(0+)

01:15	Гандбол	(0+)

06:00	Футбол.	МИР	Российская	
Премьер-Лига.	Обзор	тура	(0+)

07:00, 10:05, 16:25, 03:55 
Новости

07:05, 14:45, 19:15, 01:00 
Все	на	Матч!	(12+)

10:10	Специальный	репортаж	(12+)

10:30	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

11:30	«Есть	тема!»	(16+)

12:25	Хоккей	(0+)

15:25	Еврофутбол.	Обзор	(0+)

16:30	«Вы	это	видели?»	(12+)

17:30	«Ты	в	бане!»	(12+)

18:00	Смешанные	единобор-
ства	(16+)

20:30	Футбол.	Лига	конфе-
ренций.	1/8	финала.	
«Лацио»	(Италия)	-	АЗ	
(Нидерланды)	(0+)

22:45	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	1/8	финала.	«Чел-
си»	(Англия)	-	«Боруссия»	
(Дортмунд,	Германия)	(0+)

01:55	Футбол.	Лига	чем-
пионов.	1/8 финала.	
«Бенфика»	(Португалия)	
-	«Брюгге»	(Бельгия) (0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

Мир

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 
20:30, 23:00	«ЛенТВ24	
Акценты»	(12+)

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

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

09:15 «Угрюм-река», сери-
ал. (12+)

10:45	«Великие	женщины	в	
истории	России»	(12+)

11:15	«Больше,	чем	любовь»	(12+)

12:00, 13:15 «Серебряный 
бор», сериал. (12+)

14:10	«На	крыло»	(12+)

15:35 «Акватория», сериал. (16+)

17:15	«Три	святыни.	Тайны	
монархов»	(12+)

18:00 «Влюбленные женщи-
ны», сериал. (16+)

19:15	«Не	женское	дело»	(12+) 

19:35 «Детектив Гурман», 
сериал. (16+)

21:10 «Обменяйтесь коль-
цами», х.ф. (16+)

23:40 «Грэйс и Джо. Исто-
рия любви», х.ф. (12+)

01:35	«Выходные	на	колесах»	(6+)

06:00	«Великие	женщины	в	
истории	России»	(12+) 

06:15 «За гранью реально-
сти», х.ф. (12+) 

08:05	«Мой	первый	Жванец-
кий»	(12+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:15, 19:00	«ЛенТВ24	
Новости»	(6+)

09:15 «Угрюм-река», сериал. (12+)

10:45	«Великие	женщины	в	
истории	России»	(12+) 

11:15	«Больше,	чем	любовь»	(12+)

12:00, 13:15 «Серебряный 
бор», сериал. (12+)

14:10	«Диктатура	женщин»	(12+)

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

15:35	«Выходные	на	колесах»	(6+)

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

17:30	«Рассекреченная	история»	(12+)

18:00 «Влюбленные жен-
щины», сериал. (16+)

19:15	«Дело	№»	(12+)

19:45 «Детектив Гурман», 
сериал. (16+)

20:30, 23:00 «ЛенТВ24	Акценты»	(12+)

21:10 «Первый троллей-
бус», х.ф. (0+)

22:40	«Не	женское	дело»	(12+) 

23:40 «За гранью реально-
сти», х.ф. (12+)

01:30	«Вместе	по	России»	(12+)

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда
Звезда

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

07:00	«Лунтик»,	м.ф.	(0+)

08:00	 «Уральских	пельменей»	(16+)

08:55 «Подарок с характе-
ром», х.ф. (0+)

10:40 «Кухня», сериал. (12+)

14:00 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (12+)

17:05 «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Черной 
жемчужины», х.ф. (12+)

20:00	Шоу	«Суперниндзя»	(16+)

23:05 «Другой мир. Восста-
ние ликанов», х.ф. (18+)

00:50	«Кино	в	деталях	с	Федо-
ром	Бондарчуком»	(18+)

СТС
СТС

05:40	«Герой	115»,	д.ф.	(16+)

07:00	«Сегодня	утром»	(12+)

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

09:20, 02:05 «Братья 
по крови», х.ф. (12+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

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

14:05, 15:05 «Котов-
ский», сериал. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

18:55	«Сталинград.	Ни	шагу	
назад!»,	д.ф.	(16+)

19:40	«Улика	из	прошлого»	(16+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

23:20 «Жестокий романс», 
х.ф. (12+)

03:25 «Постарайся остаться 
живым», х.ф. (12+)

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

07:00	«Лунтик»,	м.ф.	(0+)

07:30 «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь», х.ф. (12+)

10:40 «Кухня», сериал. (12+)

13:55 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (12+)

17:00 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертве-
ца», х.ф. (12+)

20:00	«Большой	побег»	(16+)

21:00 «Пираты Карибского мо-
ря. На краю света», х.ф. (12+)

00:25 «На гребне волны», х.ф. (16+)

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, 18:20 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Тест на беремен-

ность», сериал. (16+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

23:45	«Век	СССР.	Запад»,	длк.	
сериал.	(16+)

01:00	Подкаст.Лаб	(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 «Лимитчицы», сери-
ал. (12+)

23:25	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

02:05 «Каменская», сериал. (16+)

04:55 «Москва. Три вокза-
ла», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50	 Сегодня

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

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

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Аутсайдер», сериал. (16+)

22:00 «Невский. Тень архи-
тектора», сериал. (16+)

00:15	«Диагноз:	жизнь»	(16+)

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

06:00	«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»	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Тор: Рагнарек», х.ф. (16+)

22:20	«Водить	по-русски»	(16+)

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

00:30 «Ангел мести», х.ф. (18+)

06:30	«Скажи,	подруга»	(16+)

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

08:40	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:40	«Тест	на	отцовство»	(16+)

11:45	«Понять.	Простить».	(16+)

12:50, 23:05	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:25, 23:40	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

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

14:35, 00:45	«Голоса	ушедших	
душ»,	док.	сериал.	(16+)

15:10 «Непрекрасная леди», 
х.ф. (16+)

19:00 «Солнце, море и лю-
бовь», х.ф. (16+)

01:15 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

07:00, 06:30	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+)

08:30	«Бьюти	баттл»	(16+)

09:00 «Ольга», сериал. (16+)

16:00 «СашаТаня», сериал. 
(16+)

20:00 «Патриот», сериал. (16+)

21:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

22:15 «Оливье и роботы», 
сериал. (12+)

01:45 «Папа-досвидос», х.ф. (16+)

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

05:25, 06:15, 07:05 «Опера. 
Хроники убойного от-
дела», сериал. (16+)

08:05, 09:30, 09:45, 10:55, 11:55 
«Лютый 2», сериал. (16+)

08:55	«Знание	-	сила»	(0+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 18:55 «Мор-
ские дьяволы 4», сери-
ал. (16+)

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

22:25, 23:10 «Вели-
колепная пятерка», 
сериал. (16+)

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

06:00	«Настроение»	(6+)

08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Орлинская. Тайна 
Венеры», х.ф. (12+)

10:40	«Людмила	Иванова.	Не	
унывай!»,	д.ф.	(12+)

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

11:50, 03:15 «Уравнение с не-
известными. Сегодня 
ты умрешь», х.ф. (12+)

13:40	«Мой	герой»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:10 «Свои», сериал. (16+)

16:55	«Женщины	Александра	
Абдулова»,	д.ф.	(16+)

18:10, 00:30	«Петровка,	38»	(16+)

18:25 «Котейка 2», х.ф. (12+)

22:40	«Закон	и	порядок»	(16+)

23:10	«Девяностые.	Жены	
миллионеров»	(16+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:45		«Власть	под	кайфом»	(16+)

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

06:15, 05:15	 М.ф.	(0+)

08:00	«Охотники	за	привиде-
ниями.	Воровка»	(16+)

08:30	«Охотники	за	привиде-
ниями.	Лжевладимир.	
Москва»	(16+)

09:30, 17:20, 19:30 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

16:15	«Старец»,	док.	сериал.	(16+)

18:30 «Любовная магия», 
сериал. (16+)

20:30 «Мажор», сериал. (16+)

22:45 «Впритык», х.ф. (16+)

00:45 «Постучись в мою 
дверь», сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»	
07:35, 18:40	«Математика	и	

подъем	цивилизации»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:55, 16:30 «Бал в 

«Савойе», х.ф.
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:05	 ХХ	век.	
12:20	Цвет	времени.
12:25, 22:10 «Сегун», сериал. (16+)

13:55	Линия	жизни
15:05	Новости.	Подробно.	

Книги
15:20	«Передвижники.	Вален-

тин	Серов»
15:50	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
17:40, 01:50	Оперные	дивы
19:45	«Главная	роль!»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:30	«Белая	студия»
01:10	«Феномен	Кулибина»

Первый канал
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06:30	«Гусарская	баллада»,	
х.ф.	(12+)

08:15	«Весна	на	Заречной	
улице»,	х.ф.	(12+)

10:00, 12:00	 Новости
10:15, 12:15	 «Служеб-

ный	роман»,	х.ф.	(12+)

13:35	«Москва	слезам	не	ве-
рит»,	х.ф. (12+)

16:25	«Красотка»,	х.ф.	(16+)

18:45	«Две	звезды.	Отцы	и	де-
ти»	(12+)

21:00	Время
21:30 «Тест	на	беремен-

ность»,	сериал. (16+)

22:30	Творческий	вечер	Алек-
сея	Рыбникова.	«Через	
тернии	к	звездам»	(12+)

00:15	Подкаст.Лаб	(16+)

05:05	«Любовь	нежданная	
нагрянет»,	х.ф. (12+)

08:55,	11:30	 «Ирония	
судьбы,	или	с	легким	
паром!»,	х.ф. (12+)

11:00, 17:00, 20:00	 Вести
13:15	«О	чем	поют	8	Марта»
14:50	«Петросян	и	женщины»	(16+)

18:00	«Песни	от	всей	души»	(12+)

20:45	Вести.	Местное	время
21:00	«Любовь	и	голуби»,	

х.ф. (12+)

23:00	«Пара	из	будущего»,	
х.ф. (12+)

00:55	«Женщины»,	сериал.	(12+)

05:20	«Таинственная	Россия.	
Москва.	Матрона	-	за-
ступница	столицы?»	(16+)

06:05, 08:25	 «Мама	в	
законе»,	х.ф.	(16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:25, 16:25, 19:40	 «Фемида	
видит»,	сериал. (16+)

21:00 «Папы»,	х.ф.	(6+)

23:10	Праздничный	концерт	
Юсифа	Эйвазова	и	Ки-
рилла	Туриченко	(12+)

01:20	«Богини	правосудия»,	
х.ф. (16+)

05:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	(16+)

06:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30	 Новости	
(16+)

09:00	«Сержант»,	сериал. (16+)

13:00	«Засекреченные	спи-
ски»	(16+)

15:00	Документальный	проект	
(16+)

17:00	«Как	я	стал	русским»,	
х.ф. (16+)

19:00	«Брат»,	х.ф.	(16+)

21:00	«Брат	2»,	х.ф. (16+)

23:30 «Сестры»,	х.ф. (16+)

01:00	«Кочегар»,	х.ф.	(18+)
02:25	«Я	тоже	хочу»,	х.ф. (18+)
03:40	«Тайны	Чапман»	(16+)

06:30	«6	кадров»	(16+)

06:35, 01:05 «Моло-
дая	жена»,	х.ф. (12+)

08:25	 «Отдам	котят	в	
хорошие	руки»,	х.ф.	
(12+)

10:30	«Верь	своему	мужу»,	
х.ф.	(12+)

14:45	«Тест	на	верность»,	
х.ф.	(16+)

19:00	«Завтра	будет	всег-
да»,	х.ф.	(16+)

23:10	 «Любовь	со	все-
ми	остановками»,	
х.ф.	(12+)

02:40	«Девичник»,	х.ф.	(16+)

05:45	«Настоящая	Ванга»,	док.	
сериал.	(16+)

07:00	«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	(16+)

10:00	«Однажды	в	России.	
Дайджесты	2023»	(16+)

15:50	«Бабушка	легкого	по-
ведения»,	х.ф.	(16+)

17:30	«Бабушка	легкого	по-
ведения	2»,	х.ф. (16+)

19:10	«Прабабушка	легкого	
поведения»,	х.ф.	(16+)

21:00 «Вампиры	средней	по-
лосы»,	сериал. (16+)

22:15	«Женский	Стендап»	(16+)

00:15	«На	гребне	волны»,	
х.ф. (16+)

02:25	«Импровизация»	(16+)

04:00	«Comedy	Баттл»	(16+)

06:10	«Открытый	микрофон»	
(16+)

05:00, 02:45	«Невероятные	
приключения	итальян-
цев	в	России»,	х.ф.	(12+)

06:35	«Три	орешка	для	Зо-
лушки»,	х.ф. (0+)

08:05	«Не	могу	сказать	про-
щай»,	х.ф. (12+)

09:45, 10:45, 11:45	 «Канику-
лы	строгого	режима»,	
х.ф. (12+)

12:40, 13:40	 «Отстав-
ник»,	х.ф.	(16+)

14:35	«Отставник	2.	Своих	
не	бросаем»,	х.ф. (16+)

16:25	«Отставник	3»,	х.ф.	(16+)

18:20, 19:20 «Отставник.	По-
зывной	Бродяга»,	х.ф. (16+)

20:20, 21:20, 22:15, 23:15 
«Тайфун»,	сериал.	(16+)

00:15	«Приключения	Шер-
лока	Холмса	и	доктора	
Ватсона.	Двадцатый	век	
начинается»,	х.ф.	(12+)

06:05	«Женщина	с	лилия-
ми»,	х.ф.	(12+)

07:40	«Медовый	месяц»,	
х.ф.	(0+)

09:20	«Рина	Зеленая	12	исто-
рий	со	счастливым	кон-
цом»	(12+)

10:15 ,  11 :45  «Не	мо -
жет	быть!», 	х .ф.	
(12+)

11:30, 22:00	 События	
(16+)

12:25	«Тайна	песни.	Когда	
простым	и	нежным	взо-
ром...»	(12+)

13:10	«Рассвет	на	Сантори-
ни»,	х.ф.	(16+)

15:00 «Соколова	подо-
зревает	всех»,	х.ф. 
(12+)

18:30	 «Соколова	подо-
зревает	всех	2»,	х.ф.	
(12+)

22:20	«Приют	комедиантов»	
(12+)

00:00	«Самогонщицы»,	х.ф.	
(18+)

01:45 «Семь	страниц	стра-
ха»,	х.ф. (16+)

05:00, 04:15	 Муль-
тфильмы	(6+)

06:05 «Золушка»,	х.ф. (0+)
07:30	«Вокзал	для	двоих»,	

х.ф.	(0+)
10:00, 16:00, 18:30	 Новости
10:10	«Танцуй,	танцуй»,	х.ф.	

(0+)

12:55	«Танцор	диско»,	х.ф. 
(12+)

15:30, 16:15, 18:50	 «Сердца	
трех»,	сериал.	(12+)

21:00 «Новые	амазонки»,	
х.ф.	(12+)

22:55 «Интердевочка»,	х.ф.	
(16+)

01:25	«Близнецы»,	х.ф. (0+)

06:00, 05:00	 Муль-
тфильмы	(0+)

10:00 «Слепая»,	сериал. (16+)

20:30 «Мажор»,	сериал. (16+)

22:45	«Интервью	с	вампи-
ром»,	х.ф. (16+)

01:15 «Постучись	в	мою	
дверь»,	сериал. (16+)

03:30	«Часы	любви»,	сери-
ал. (16+)

06:30	«Пешком...»
07:00	М.ф.
07:55	«Шофер	на	один	

рейс»,	х.ф.
10:15	«Исторические	курорты	

России.	Ессентуки»
10:45	«Сватовство	гусара»,	х.ф.
11:55	«Забытое	ремесло.	Сваха»
12:10, 01:30	«Мама	-	жираф»
13:05	«Красота	по-русски»
14:00	«Золушка»,	х.ф.
15:20	ХХХI	церемония	вручения	

«Хрустальной	Турандот».	
«За	честь,	достоинство	и	
служение	зрителю»

16:45	«Пешком...»
17:10, 00:45	«Первое,	второе	и	

компот.	Истории	и	рецеп-
ты	советского	общепита»

17:55	«Романтика	романса»
18:50	«Весна»,	х.ф.
20:35	«Шербурские	зонти-

ки»,	х.ф.
22:05	Балет	«Катарина,	или	

Дочь	разбойника»
02:25	М.ф.	для	взрослых

06:20, 08:15	 «Береги-
те	женщин»,	х.ф.	(12+)

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

09:20 «Сверстницы»,	х.ф. (12+)

11:00, 13:15, 18:15	 «Жуков»,	
сериал. (16+)

23:05	«Женщин	обижать	не	
рекомендуется»,	х.ф.	(12+)

00:55	«Небесные	ласточки»,	
х.ф.	(0+)

03:05	«Цирк	зажигает	ог-
ни»,	х.ф.	(12+)

06:00	«Правила	игры»	(12+)

06:30	«Наши	иностранцы»	(12+)

07:00, 09:00, 12:50, 19:50, 
21:55, 03:55	 Новости

07:05, 19:15, 22:00, 01:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05	Художественная	гимна-
стика.	Гала-концерт	(0+)

10:10, 12:10	Санный	спорт.	
Чемпионат	России	(0+)

10:45	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Обзор	(0+)

11:40	«Большой	хоккей»	(12+)

12:55	Спортивная	гимнастика.	(0+)
14:45,	16:45	Хоккей.	Фонбет	

Чемпионат	КХЛ.	(0+)
19:55	Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	Оn-1inе	(0+)
22:45,	01:55	Футбол.	Лига	чем-

пионов.	1/8	финала.	(0+)
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Мир

06:00	«Первый	троллей-
бус»,	х.ф. (0+)

07:30	«Магия	вкуса»	(12+)
08:00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
08:40	«ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»	(6+)

09:00	Концерт	Стаса	Михай-
лова.	(16+)

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

11:15	«Великие	женщины	в	
истории	России»	(12+)	

11:30	«Угрюм-река»,	сери-
ал.	(12+)

15:15	«Угрюм-река»,	сери-
ал.	(12+)

17:00	«Грэйс	и	Джо.	Исто-
рия	любви»,	х.ф. (12+)

19:15	«Праздничное	Шоу	Ва-
лентина	Юдашкина»	(12+)

21:05	«Ребро	Адама»,	х.ф. 
(16+)

22:25	«Век	Адалин»,	х.ф.	(16+)	
00:20	«Мой	первый	Жванец-

кий»	(12+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)
06:05	Мультфильмы	(0+)
07:25	«Кругосветное	путеше-

ствие	Элькано	и	Магел-
лана»	(6+)

09:15	«Ганзель,	Гретель	и	
Агентство	Магии»	(6+)

11:20	«Детектив	Финник»	(0+)
12:00	«Маленькое	привиде-

ние»,	х.ф.	(6+)

13:55	«Двое:	Я	и	моя	тень»,	
х.ф.	(12+)

16:00 «Титаник»,	х.ф. (12+)

20:00	«На	выход!»	(16+)

20:45	«Пираты	Карибского	
моря.	На	странных	бе-
регах»,	х.ф. (12+)

23:25	«Любовь-морковь»,	
х.ф.	(12+)

01:35	«Шарлотта	Грей»,	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 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Тест	на	беремен-

ность»,	сериал. (16+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

23:45, 03:05	Подкаст.Лаб	(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 «Лимитчицы»,	сери-
ал. (12+)

23:25	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

02:05 «Каменская»,	сериал. (16+)

04:55 «Москва.	Три	вокза-
ла»,	сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Аутсайдер»,	сериал. (16+)

22:00, 00:00 «Не-
вский.	Тень	архитек-
тора»,	сериал. (16+)

00:50	«Поздняков»	(16+)

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

06:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00	«Засекреченные	спи-
ски»	(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	«Лара	Крофт»,	х.ф.	(16+)

22:05	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30	«Непристойное	пред-
ложение»,	х.ф.	(16+)

06:30, 05:15	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

07:55	«Давай	разведемся!»	(16+)

08:55	«Тест	на	отцовство»	(16+)

11:00, 04:25	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

12:05, 23:05	«Порча».	(16+)

12:40, 23:40	«Знахарка».	(16+)

13:15, 00:15	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

13:45, 00:45	 «Голоса	
ушедших	душ».	(16+)

14:20	«Твой	Dомашний	док-
тор»	(16+)

14:35	«Солнце,	море	и	лю-
бовь»,	х.ф.	(16+)

19:00	«Темное	прошлое»,	
х.ф.		(16+)

01:15 «Восток-Запад»,	сери-
ал. (16+)

07:00, 06:20	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+)

08:30	«Хочу	перемен»	(16+)

09:00 «Ольга»,	сериал. (16+)

16:00 «СашаТаня»,	сериал. 
(16+)

20:00 «Патриот»,	сериал. (16+)

21:00 «Вампиры	средней	по-
лосы»,	сериал. (16+)

22:15	«Поступь	хаоса»,	х.ф.	(16+)

00:20	«Агенты	А.Н.К.Л.»,	х.ф.	
(16+)

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

05:25,	05:40,	06:35,	07:30	
«Лютый	2»,	сериал.	(16+)

08:35	«День	ангела»	(0+)
09:30,	10:25	 «Отстав-

ник»,	х.ф.	(16+)

11:20,	13:30	«Отставник	2.	Сво-
их	не	бросаем»,	х.ф.	(16+)

13:45, 14:45, 15:45, 16:40, 
18:00, 18:10, 19:05 
«Морские	дьяволы	4»,	
сериал. (16+)

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

22:25, 23:10 «Великолепная	
пятерка»,	сериал. (16+)

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

06:00	«Настроение»	(6+)

08:00	«Доктор	И...»	(16+)

08:30	«Золушка	из	Запру-
дья»,	х.ф.	(12+)

10:40	«Виктор	Мережко.	Здрав-
ствуй	и	прощай»	(12+)

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

11:50	«Птичка	в	клетке»,	х.ф.	(12+)

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

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05 «Свои»,	сериал. (16+)

16:55	«Мужчины	Анны	Само-
хиной»	(16+)

18:10, 00:30	«Петровка,	38»	(16+)

18:25	«Сережки	с	сапфира-
ми»,	х.ф.	(12+)

22:40	«10	самых...	Внезапные	
смерти	звезд»	(16+)

23:10	«Актерские	драмы.	Секс-
бомбы»	(12+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

05:00	Мультфильмы	(6+)

06:25	«Весна»,	х.ф.	(0+)

08:15	«Тайна	«Черных	дроз-
дов»,	х.ф.	(12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10, 18:50	«Игра	в	кино»	(12+)

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

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

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

16:45	«Мировое	соглашение»	(16+)

20:50	Шоу	«Слабое	звено»	(12+)

21:45	«Ларец	Марии	Меди-
чи»,	х.ф.	(12+)

23:25	«Дайте	жалобную	
книгу»,	х.ф.	(0+)

01:00	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

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

06:15	Мультфильмы	(0+)
08:00		«Охотники	за	привиде-

ниями.	Точка	бифурка-
ции»	(16+)

08:30	«Охотники	за	привидени-
ями.	Драма	в	Филях»	(16+)

09:30, 17:20, 19:30 «Сле-
пая»,	сериал. (16+)

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

16:15	«Старец»,	док.	сериал.	(16+)

18:30 «Любовная	магия»,	
сериал. (16+)

20:30 «Мажор»,	сериал. (16+)

22:30	«Славные	парни»,	х.ф.	(18+)

01:00 «Постучись	в	мою	
дверь»,	сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35, 18:40	«Математика	и	

подъем	цивилизации»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50, 16:30	 «Забытое	

ремесло.	Мельник»
09:05,	16:45	«Тайны	семьи	

де	Граншан»,	х.ф.
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:05	 ХХ	век
12:15	Цвет	времени
12:20	Больше	чем	любовь
13:05	«Шофер	на	один	

рейс»,	х.ф.
14:15	«Я	из	темной	провин-

ции	странник...»
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Пряничный	домик
15:45	Острова
17:40, 01:45	Оперные	дивы
19:45	«Главная	роль!»
20:05	Открытая	книга
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Лютики-цветочки	«Же-

нитьбы	Бальзаминова»
21:30	«Энигма.	Оле	Бэкхой»
22:10	«Сыграй	это	еще	раз,	

Сэм»,	х.ф.
23:35	Цвет	времени
01:05	Больше	чем	любовь

06:00	«Большой	хоккей»	(12+)

06:30	«Вид	сверху»	(12+)

07:00, 08:35, 14:20, 03:55 
Новости

07:05, 16:25, 19:15, 01:00 
Все	на	Матч!	(12+)

08:40	Биатлон.	(0+)
10:05	«География	спорта»	(12+)

10:35	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Обзор	(0+)

11:40	Биатлон	(0+)
13:20	«Есть	тема!»	(16+)

14:25	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Оn-1inе	(0+)

16:45	Хоккей.	(0+)
20:30	Футбол.	Лига	Европы.	1/8	

финала.	«Спортинг»	(Порту-
галия)	-	«Арсенал»	(Англия) (0+)

22:45 Футбол.	Лига	Европы.	1/8	фи-
нала.	«Манчестер	Юнайтед»	
(Англия)	-	«Бетис»	(Испания) (0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ
Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Праздничное	Шоу	Ва-
лентина	Юдашкина»	(12+)

07:50	«Майские	этюды.	Весна	
в	Сайлюгеме»	(12+)

08:10	«Следствие	По	Делу	По-
ручика	Лермонтова»	(12+)

09:00,	11:00,	13:00,	15:00,	
17:00,	19:00	«ЛенТВ24	
Новости»	(6+)

09:15	«Угрюм-река»,	сериал. (12+)
10:30	«Рассекреченная	история»	(12+)
11:15	«Больше,	чем	любовь»	(12+)
12:00	«Серебряный	бор»,	

сериал. (12+)
13:15	«Серебряный	бор»,	

сериал. (12+)
14:10	«Бабий	Бунт.	Да	Здрав-

ствует	Феминизм!»	(12+)
15:15	«ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»	(6+)

15:35	«Акватория»,	сериал. (16+)
17:15	«На	крыло»	(12+)
18:00	«Влюбленные	женщи-

ны»,	сериал. (16+)
19:15	«Дело	№»	(12+)
19:45	«Детектив	Гурман»,	

сериал.	(16+)
20:30,	23:00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
21:10	«Инспектор	уголовно-

го	розыска»,	х.ф. (0+)	
22:45	«Великие	женщины	в	

истории	России»	(12+)	
23:40	«Век	Адалин»,	х.ф. (16+)	
01:30	«Рассекреченная	исто-

рия»	(12+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

05:05	«Русская	рулетка	(Жен-
ский	вариант)»,	х.ф. (16+)

07:00	«Сегодня	утром»	(12+)

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

09:20,	01:00	«Смертельная	
ошибка»,	х.ф.	(12+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

13:40,	15:05		«Обгоняя	вре-
мя»,	сериал.	(16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

18:20	Специальный	репортаж	(16+)

18:55	«Ступени	Победы.	Ночные	
ведьмы	«Севастополя»	(16+)

19:40	«Код	доступа»	(12+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

23:20	«Признать	вино-
вным»,	х.ф.	(12+)

02:40		«Сверстницы»,	х.ф.	(12+)

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)
07:00	«Лунтик»	(0+)
08:00	«Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	(16+)

08:05	 «Уральских	пельменей»	(16+)

09:40	«На	выход!»	(16+)

10:40 «Кухня»,	сериал. (12+)

13:55 «Ивановы-Ивановы»,	
сериал. (12+)

16:35	«Пираты	Карибского	мо-
ря.	На	краю	света»,	х.ф.	(12+)

20:00	«Пираты	Карибского	моря.	
Мертвецы	не	рассказыва-
ют	сказки»,	х.ф.	(16+)

22:35	«Отмель»,	х.ф.	(16+)

00:20 «На	гребне	волны»,	х.ф.	(16+)
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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»	весны	в	обнов-

ленном	составе	(12+)

23:40	«Я	создан	для	тебя»,	
х.ф.	(16+)

01:40	Подкаст.Лаб	(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 «Лимитчицы»,	сериал. (12+)

23:40	Торжественная	цере-
мония	вручения	Рос-
сийской	национальной	
музыкальной	премии	
«Виктория»

01:30	«Клуб	обманутых	
жен»,	х.ф.	(12+)

04:55 «Москва.	Три	вокза-
ла»,	сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«ДНК»	(16+)

17:55	«Жди	меня»	(12+)

20:00 «Аутсайдер»,	сериал. (16+)

22:00 «Невский.	Тень	архи-
тектора»,	сериал. (16+)

00:00	«Своя	правда»	(16+)

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

06:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00	Документальный	проект	(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»	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00	«Код	8»,	х.ф.	(18+)

21:40	«Птица	в	клетке.	За-
ражение»,	х.ф.	(16+)

23:20	«Обитель	зла»,	х.ф.	(18+)

01:10	«Обитель	зла:	Апока-
липсис»,	х.ф.	(18+)

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

08:00	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:00	«Тест	на	отцовство»	(16+)

11:05, 04:35	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

12:10, 23:05	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

12:45, 23:40	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

13:20, 00:15	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

13:55, 00:45	«Голоса	ушедших	
душ»,	док.	сериал.	(16+)

14:30	«Завтра	будет	всег-
да»,	х.ф. (16+)

19:00	«Побег	в	неизвест-
ность»,	х.ф.	(16+)

01:15 «Восток-Запад»,	сери-
ал. (16+)

07:00, 06:25	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест»	(16+)

09:00	«Однажды	в	России»,	
сериал.	(16+)

12:00	«Комеди	Клаб.	Дайдже-
сты	2023»	(16+)

21:00	«Комеди	Клаб»	(16+)

23:00	«Stand	up»	(18+)

00:00	«Крепись!»,	х.ф.	(18+)

01:50	«Импровизация»	(16+)

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

05:45,	06:40,	07:35	«Каникулы	
строгого	режима»,	х.ф.	(12+)

08:30,	09:30	«Отставник	3»,	х.ф.	(16+)

10:55,	12:00	«Отставник.	По-
зывной	Бродяга»,	х.ф. (16+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
18:55 «Морские	дьяво-
лы	4»,	сериал. (16+)

19:55, 20:40 «След»,	сериал. (16+)

21:25, 22:20, 00:55, 01:35, 02:15 
«Великолепная	пятер-
ка»,	сериал. (16+)

23:10	«Светская	хроника»	(16+)

00:10	«Они	потрясли	мир.	
Стас	Пьеха.	Вопреки	са-
мому	себе»	(12+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:00	«Афоня»	(12+)

08:30	«Темная	сторона	све-
та»,	х.ф.	(12+)

10:30,	11:50	«Темная	сторо-
на	света	2»,	х.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:50	События	(16+)

12:35,	15:00	«Темная	сторо-
на	света	3»,	х.ф.	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

16:55	«Актерские	драмы.	Дерусь,	
потому	что	дерусь»	(12+)

18:05, 03:20	«Петровка,	38»	(16+)

18:15	«Вера	больше	не	ве-
рит»,	х.ф.	(12+)

20:05	«Вера	больше	не	верит	
в	романтику»,	х.ф.	(12+)

22:00	«В	центре	событий»	(16+)

23:00	«Хорошие	песни»	(12+)

00:05	«Дорогой	мой	чело-
век»,	х.ф.	(0+)

05:00, 04:40	 М.ф.	(6+)

06:55	«Золушка»,	х.ф.	(0+)

08:20	«Ларец	Марии	Меди-
чи»,	х.ф.	(12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	(12+)

10:20	«Игра	в	кино»	(12+)

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

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

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

16:45	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50	Шоу	«Слабое	звено»	(12+)

19:45	«Танцор	диско»,	х.ф.	(12+)

22:25	«Танцуй,	танцуй»,	х.ф. (0+)

01:05	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

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

06:15, 04:45	 М.ф.	(0+)

07:45	«Охотники	за	приви-
дениями.	Сломанные	
цветы»	(16+)

08:15	«Охотники	за	привидени-
ями.	Переделкино»	(16+)

09:15	«Секреты	здоровья»	(16+)

09:30, 11:50, 16:50 «Сле-
пая»,	сериал. (16+)

11:15	«Новый	день»	(12+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

14:30	«Вернувшиеся»	(16+)

15:40	«Врачи»	(16+)

19:30	«Аксель»,	х.ф.	(12+)

21:30	«Зеленый	фонарь»,	
х.ф.	(12+)

23:45	«Впритык»,	х.ф. (16+)

01:30	«Вокруг	Света.	Места	
Силы.	Сербия»	(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	«Хранители	жизни.	

Склифосовский»
08:15	Цвет	времени
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50, 14:15	«Забытое	ремес-

ло.	Чистильщик	обуви»
09:05, 16:45	«Тайны	семьи	

де	Граншан»,	х.ф.
10:20	«Дети	капитана	Гран-

та»,	х.ф.
11:45	Больше	чем	любовь.
12:25	Цвет	времени.
12:40	Открытая	книга.	
13:05	«Шофер	на	один	рейс»,	
14:30	«Война	Жозефа	Котина»
15:05	Письма	из	провинции
15:35	«Энигма.	Оле	Бэкхой»
16:20	«Екатеринбург.	Особняк	

Тупиковых»
17:45	Оперные	дивы
19:45	Максим	Кронгауз.	Ли-

ния	жизни
20:40	«Я	шагаю	по	Москве.	

Летний	дождь	и	его	по-
следствия»

21:20	«Я	шагаю	по	Москве»,	х.ф.
22:35	«2	Верник	2»
23:50	«Странники	терпе-

нья»,	х.ф. (16+)

01:35	Искатели

05:15, 09:20 «Обгоняя	
время»,	сериал. (16+)

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

09:45	«Партизанское	детство.	
Как	девочки	на	войну	
уходили»	(12+)

10:40, 13:20	 «Женщи-
на	без	чувства	юмо-
ра»,	сериал. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

15:05, 18:40	«Возвращение	
резидента»,	х.ф. (12+)

18:55	«Конец	операции	«Ре-
зидент»,	х.ф.	(12+)

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

23:00	«Музыка+»	(12+)

00:10	«Соломенная	шляп-
ка»,	х.ф. (12+)

06:00	«География	спорта.	Ко-
ломна»	(12+)

06:30	«Третий	тайм»	(12+)

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
22:35, 03:55	 Новости

07:05, 21:45, 00:45	 Все	на	
Матч!	(12+)

10:05	«Ты	в	бане!»	(12+)

10:35	Футбол.	Еврокубки.	Оn-
1inе	(0+)

12:35	«Лица	страны.	Андрей	
Чемеркин»	(12+)

13:00	«Есть	тема!»	(16+)

14:25	Спортивная	гимнастика.	
Чемпионат	России.	Муж-
чины.	Многоборье	(0+)

16:55,	19:15	Хоккей.	Фонбет	
Чемпионат	КХЛ.	(0+)

22:40	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Специя»	-	«Интер»	(0+)

01:30	Смешанные	единобор-
ства.		(16+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ
Пятый

ТВ-3

Мир

06:00,	07:00,	08:00,	20:30,	
23:00 «ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+)

06:40,	07:40	«ЛенТВ24	Акту-
альный	разговор»	(6+)

08:40,	15:15	«ЛенТВ24	Акту-
альный	разговор»	(6+)

09:00,	11:00,	13:00,	15:00,	
17:00,	19:00	«ЛенТВ24	
Новости»	(6+)

09:15	«Угрюм-река»,	сери-
ал.	(12+)

10:35	«Майские	этюды.	Весна	
в	Сайлюгеме»	(12+)

11:15	«Больше,	чем	любовь»	(12+)

12:00	«Серебряный	бор»,	
сериал.	(12+)

13:15	«Серебряный	бор»,	
сериал.	(12+)

14:10	«Три	святыни.	Тайны	
монархов»	(12+)

15:35	«Акватория»,	сериал. (16+)

17:15	«Никас	Сафронов.	Жизнь	
как	искусство»	(12+)

18:00	«Влюбленные	жен-
щины»,	сериал. (16+)

19:15	«Не	женское	дело»	(12+) 

19:40	«Детектив	Гурман»,	
сериал. (16+)

21:10	«Красотка»,	х.ф. (12+)

23:40	«Красавица	и	чудови-
ще»,	х.ф.	(16+) 

01:30	«Рассекреченная	исто-
рия»	(12+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00, 05:50	 «Ералаш»	
(0+)

07:00	«Лунтик»,	м.ф.	(0+)

08:05	«Большое	путеше-
ствие»,	м.ф.	(6+)

09:55	«Ганзель,	Гретель	и	
Агентство	Магии»,	м.ф.	
(6+)

11:55, 21:00	Шоу	«Уральских	
пельменей»	(16+)

22:30	«Сердцеедки»,	х.ф.	(16+)

01:00	«Лучшее	во	мне»,	х.ф.	(12+)

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	«Видели	видео?»	(0+)

13:05 «По	законам	военного	
времени»,	сериал.	(12+)

17:10, 18:20	 Празд-
ничный	концерт	(12+)

19:20	«Сегодня	вечером»	(16+)

21:00	Время
21:35	«Клуб	Веселых	и	Наход-

чивых».	Высшая	лига	(16+)

23:50	«Не	все	дома»,	х.ф.	(12+)

01:35	Подкаст.Лаб	(16+)

05:00	«Утро	России.	Суббота»	(6+)

08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту»	(12+)

09:00	«Формула	еды»	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного»	(12+)

10:10	«Сто	к	одному»	(12+)

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

12:35	«Акушерка.	Счастье	
на	заказ»,	сериал.	(16+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

21:00	«Мама	может»,	х.ф.	(12+)

00:35	«Крестная»,	х.ф. (12+)

05:05	«Жди	меня»	(12+)

05:50	«Вижу-знаю»,	сериал.	(16+)

07:30	«Смотр»	(0+)

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

09:20	«Едим	дома»	(0+)

10:20	«Главная	дорога»	(16+)

11:00	«Живая	еда»	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос»	(0+)

13:00	«Основано	на	реальных	
событиях»	(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	«Секрет	на	миллион»	(16+)

23:25	«Международная	пило-
рама»	(18+)

00:00	К	юбилею	Ирины	По-
наровской	«Все	лучшее	
для	вас»	(12+)

05:00, 04:05	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(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+)

14:20	«Совбез»	(16+)

15:30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17:00	«Засекреченные	спи-
ски»	(16+)

18:00	«Стражи	Галактики»,	
х.ф.	(12+)

20:15	«Стражи	Галактики.	
Часть	2»,	х.ф.	(16+)

22:50	«Земля	будущего»,	
х.ф.	(16+)

01:15	«Звездный	десант	2:	
Герой	Федерации».	(16+)

06:30	«Отдам	котят	в	хоро-
шие	руки»,	х.ф.	(12+)

08:05	«Любовь	со	всеми	
остановками»,	х.ф.	(12+)

10:00	«Пять	ужинов»	(16+)

10:15,	01:50	 «Сезон	
дождей»,	сериал.	(16+)

18:45	«Скажи,	подруга»	(16+)

19:00	«Ветреный»,	сериал.	
(16+)

22:20	«Сашино	дело»,	х.ф.	
(16+)

05:00	«Знать	будущее.	Жизнь	
после	Ванги»	(16+)

07:00, 06:40	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест»	(16+)

09:00	«Бьюти	баттл»	(16+)

09:30	«Однажды	в	России»,	
сериал.	(16+)

13:00	«Полицейский	с	Ру-
блевки»,	сериал.	(16+)

21:00	«Конфетка»	(16+)

23:00	«Женский	Стендап»	(18+)

00:00	«Неизвестный»,	х.ф.	
(16+)

02:05	«Импровизация»	(16+)

03:40	«Comedy	Баттл»	(16+)

05:05	«Открытый	микрофон»	
(16+)

05:00, 05:30 «Великолепная	
пятерка»,	сериал. (16+)

06:05	«Не	могу	сказать	про-
щай»,	х.ф.	(12+)

07:30	«Три	орешка	для	Зо-
лушки»,	х.ф.	(0+)

09:00	«Светская	хроника»	(16+)

10:00	«Они	потрясли	мир.	
Уитни	Хьюстон.	Я	хотела	
быть	любимой»	(12+)

10:45,	11:40,	12:40,	13:30,	
14:25,	15:20,	16:20,	17:15	
«Дознаватель	2»,	се-
риал.	(16+)

18:15, 19:15, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:05 
«След»,	сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Главное»	(16+)

05:10	«Не	может	быть!»,	х.ф. 
(12+)

06:45	«Православная	энцикло-
педия»	(6+)

07:10	«Рассвет	на	Сантори-
ни»,	х.ф.	(16+)

08:55	«Найденыш»,	х.ф.	(16+)

10:55,	11:45	 «Дорогой	
мой	человек»,	х.ф.	(0+)

11:30, 14:30, 23:20	 События	
(16+)

13:15,	14:45	 «Венец	
творения»,	х.ф.	(16+)

17:25	«Репейник»,	х.ф.	(12+)

21:00	«Постскриптум»	(16+)

22:05	«Право	знать!»	Ток-шоу	
(16+)

23:30	«Тайная	комната.	Мела-
ния	Трамп»	(16+)

00:10	«Девяностые.	Кремлев-
ская	кухня»	(16+)

00:55	«Логика	безумия».	Спе-
циальный	репортаж	(16+)

01:20	«Женщины	Иосифа	Коб-
зона»	(16+)

05:00, 06:15, 04:25	 М.ф.	(6+)

06:00	«Все,	как	у	людей»	(6+)

08:40	«Исторический	детек-
тив»	(12+)

09:05	Шоу	«Слабое	звено»	(12+)

10:00	«Погода	в	мире»	(0+)

10:10	«Сердца	трех»,	сери-
ал.	(12+)

15:05,	16:15,	18:45	 «Кумир»,	
сериал.	(12+)

16:00, 18:30	 Новости
23:35	«Новые	амазонки»,	

х.ф.	(12+)

01:15	«Подкидыш»,	х.ф.	(0+)

06:00, 05:30	 Муль-
тфильмы	(0+)

08:00, 08:45, 10:00	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

08:30	«Секреты	здоровья»	(16+)

09:30	«Вкусно	с	Ляйсан»	(16+)

11:00	«Богатенький	Ричи»,	
х.ф.	(12+)

13:00	«Руфус:	Хроники	вол-
шебной	страны»,	х.ф.	(6+)

14:45	«Джек	-	покоритель	
великанов»,	х.ф.	(12+)

17:00	«Аксель»,	х.ф.	(12+)

19:00	«Сорвиголова»,	х.ф.	
(12+)

21:00	«Электра»,	х.ф.	(12+)

23:00	«Славные	парни»,	х.ф.	
(18+)

01:15	«Интервью	с	вампи-
ром»,	х.ф.	(16+)

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	«Сказка	о	мертвой	царев-

не	и	о	семи	богатырях»,	
«Чудесный	колокольчик»

07:55 «Я	шагаю	по	Москве.	Летний	
дождь	и	его	последствия»

08:35	«Я	шагаю	по	Москве»,	х.ф.
09:55	«Мы	-	грамотеи!»
10:40,	00:00	 «SOS»	

над	тайгой»,	х.ф.
11:45	Человеческий	фактор.	

«Дом	белого	аиста»
12:15	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
12:55	«Эффект	бабочки.	Эн-

циклопедия.	«Не	бойся	
знать»

13:25, 01:05	 «Шотлан-
дия	-	сказочный	мир	
дикой	природы»

14:20	«Рассказы	из	русской	
истории»

15:35	Мастера	оперной	сцены
17:05 «Тамбов.	Дворец	Асеевых»
17:30	«Благочестивая	Мар-

та»,	х.ф.
19:50	«Эрнест	Бо.	Император	

русской	парфюмерии»
20:45	«Три	тополя	на	Плю-

щихе»,	х.ф.
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:05	Клуб	«Шаболовка,	37»
02:00	Искатели

06:00	«Все	о	главном»	(12+)

06:30	«РецепТура»	(0+)

07:00, 08:35, 13:00, 18:45, 22:55 
Новости

07:05, 13:05, 18:50, 22:00 
Все	на	Матч!	(12+)

08:40,	11:40	Биатлон	(0+)

09:55	Боулинг	(0+)

11:10	«География	спорта.	Тю-
мень»	(12+)

13:30	Футбол.	МИР	Российская	
Премьер-Лига.	«Торпе-
до»	(Москва)	-	«Урал»	
(Екатеринбург) (0+)

16:00	Футбол.	МИР	Российская	
Премьер-Лига.	«Спар-
так»	(Москва)	-	«Факел»	
(Воронеж)	(0+)

19:25	Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

19:55	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Наполи»	-	«Аталан-
та»	(0+)

23:00,	02:00	Смешанные	еди-
ноборства.	(16+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Коллекция»	(12+)

06:30	«Ели	у	Емели»	(12+)

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

07:40,	08:40	«ЛенТВ24	Акту-
альный	разговор»	(6+)

09:00	«Красавица	и	чудови-
ще»,	х.ф.	(16+)

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

11:15	«Никас	Сафронов.	
Жизнь	как	искусство»	(12+)

12:00	«Детектив	Гурман»,	
сериал. (16+)

15:15	«Мой	капитан»,	сери-
ал. (16+)

19:15	«Метод	Фрейда	2»,	
сериал. (16+)

21:00	«Тропы»,	х.ф. (16+)

22:55	«Если	можешь,	про-
сти…»,	х.ф. (12+) 

00:45	«Нелюбимая»,	сери-
ал.	(12+) 

ЛенТВ24

Звезда

СТС

06:10	«Женитьба	Бальзами-
нова»,	х.ф.	(6+)

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

08:15	«Морской	бой»	(6+)

09:15	«Маршалы	Сталина»	(16+)

10:00	«Деловые	люди»,	х.ф.	(6+)

11:45	«Легенды	музыки»	(12+)

12:10	«Легенды	науки»	(12+)

13:15	«Время	героев»	(16+)

13:35	«Война	миров»	(16+)

14:20	«СССР.	Знак	качества»	(12+)

15:10	«Не	факт!»	(12+)

15:40	«Главный	день.	Стаха-
новцы»	(16+)

16:25	«Битва	оружейников.	
Вертолеты.	Миль	про-
тив	Сикорского»	(16+)

17:20,	18:30	 «Золотая	
мина»,	х.ф.	(12+)

20:45	«Легендарные	матчи»	(12+)

23:45	«Случай	в	тайге»,	х.ф.	(12+)

01:25	 «Деловые	люди»,	х.ф.	(12+)

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

06:05	«Фиксики»	(0+)

06:25, 05:15	Мультфильмы	(0+)

06:45	«Три	кота»	(0+)

07:30	«Отель	«У	овечек»	(0+)

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

08:25	«Уральских	пельменей»	(16+)

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	(12+)

10:00	Шоу	«Суперниндзя»	(16+)

13:05	«Киллеры»,	х.ф.	(16+)

15:05	 «Люди	в	черном»,	х.ф.	(0+)

17:05	«Люди	в	черном	2»,	
х.ф.	(12+)

18:55	«Люди	в	черном	3»,	
х.ф.	(12+)

21:00	«Люди	в	черном.	Ин-
тернэшнл»,	х.ф.	(16+)

23:15	«Плохие	парни»,	х.ф.	(18+)

01:40 «Молодежка»,	сериал. (16+)
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

06:10, 00:00 Подкаст.Лаб (16+)

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 других» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:05 «Благословите женщину», 
х.ф. (12+)

16:30 Д«Век СССР. Восток» (16+)

19:00 «Три аккорда» (16+)

21:00 Время
22:35 «Контейнер», сериал. (18+)

23:30 «На футболе с Денисом Казан-
ским» (18+)

05:55, 03:10 «Пряники из 
картошки», 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, 17:30 Вести
11:30 «Большие перемены» (16+)

12:35 «Акушерка. Счастье на за-
каз», сериал. (16+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

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

миром Соловьевым» (12+)

01:30 «Чего хотят мужчины», х.ф. 
(16+)

05:00 «Вижу-знаю», 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 «Человек в праве» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации» (16+)

19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» (12+)

23:50 «Звезды сошлись» (16+)

01:15 «Легенда Феррари», сериал. 
(16+)

05:00, 23:55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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 «Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю», х.ф. (12+)

15:35 «Стражи Галактики», х.ф. 
(12+)

18:00 «Стражи Галактики. Часть 
2», х.ф. (16+)

20:30 «Черная Пантера», х.ф. (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

06:30 «Верь своему мужу», х.ф. (12+)

10:05 «Темное прошлое», х.ф. (16+)

14:20 «Побег в неизвестность», 
х.ф. (16+)

18:45 «Твой Dомашний доктор» (16+)

19:00 «Ветреный», сериал. (16+)

22:25 «Можешь мне верить», х.ф. 
(16+)

01:55 «Сезон дождей», сериал. 
(16+)

05:05 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги», д.ф. (16+)

07:00, 10:30 «СашаТаня», 
сериал. (16+)

10:00 «Хочу перемен» (16+)

12:30 «Отпетые мошенницы», 
х.ф. (16+)

14:30 «Доспехи Бога 3: Миссия Зо-
диак», х.ф. (12+)

17:00 «Доспехи Бога: в поисках со-
кровищ», х.ф. (12+)

19:00 «Новые Звезды в Африке» (16+)

20:30 «Все везде и сразу», х.ф. (16+)

23:15 «Конфетка» (16+)

01:15 «Калифорнийский дорож-
ный патруль», х.ф. (18+)

02:50 «Импровизация» (16+)

04:30 «Comedy Баттл» (16+)

05:10 «Открытый микрофон» (16+)

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

05:00, 05:35 «Прокурорская 
проверка», сериал. (16+)

06:30, 07:15, 08:00, 08:55 «Тай-
фун», сериал. (16+)

09:50, 10:40, 11:30, 12:25, 13:20, 
14:10, 15:05, 15:45, 16:45, 17:35 
«Наш спецназ», сериал. (12+)

18:25, 19:20, 20:10, 20:55, 21:40, 22:30, 
23:15 «След», сериал. (16+)

00:05, 01:05, 01:50, 02:40 «Не-
покорная», сериал. (12+)

03:30, 04:15 «Опера. Хроники убой-
ного отдела», сериал. (16+)

06:00 «Вера больше не верит», 
х.ф. (12+)

07:30 «Вера больше не верит в 
романтику», х.ф. (12+)

09:10 «Здоровый смысл» (16+)

09:40 «Река памяти», х.ф. (12+)

11:30, 00:05 События (16+)

11:45 «Евдокия», х.ф. (0+)

13:50 «Москва резиновая» (16+)

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

15:00 «Смешите меня семе-
ро» (16+)

16:05 «Котов обижать не реко-
мендуется», х.ф. (12+)

18:00 «Танго для одной», 
х.ф. (12+)

21:30, 00:20 «Женщина в 
зеркале», х.ф. (16+)

01:10 «Петровка, 38» (16+)

01:20 «Сережки с сапфирами», 
х.ф. (12+)

05:00 Мультфильмы (6+)

07:45 «Тайна «Черных дроздов», 
х.ф. (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 «Бабий бунт, 

или война в Новоселково», 
сериал. (16+)

18:30, 00:00 Вместе
23:25, 01:00 «Кумир», се-

риал. (12+)

06:00, 04:45 Мультфильмы 
(0+)

08:00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)

08:30 «Новый день» (12+)

09:00«Слепая», сериал. (16+)

12:15 «Сорвиголова», х.ф. (12+)

14:30«Мажор», сериал. (16+)

23:00 «Электра», х.ф. (12+)

01:00 «Мистические истории» (16+)

04:00 «Фактор риска. Холестерин» 
(16+)

06:30 М.ф. 
07:45 «Благочестивая Марта», 

х.ф.
10:05, 00:30 «Диалоги о 

животных. Ташкентский зоо-
парк»

10:45 «Три тополя на Плющихе», 
х.ф.

12:00 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александр Дран-
ков»

12:30 Игра в бисер. И.С.Тургенев 
«Муму»

13:15 «Бессмертнова»
14:10 Балет «Ромео и Джульетта»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Гайдая
17:40 «Сергей Михалков. Что такое 

счастье»
18:20 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «Трактир на Пятницкой», 

х.ф.
21:35 Вечер-посвящение Олегу Еф-

ремову «Немного тишины...» 
22:50 «Деревенская девушка», 

х.ф.
01:15 «Весна», х.ф.

06:00 «Вы это видели?» (12+)

07:00, 08:35, 13:00, 18:45, 22:35, 
03:55 Новости

07:05, 13:05, 15:45, 18:50, 00:45
Все на Матч! (12+)

08:40, 11:55 Биатлон. Раri 
Кубок Содружества. (0+)

09:55 Боулинг. (0+)

11:10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

13:25 Хоккей. (0+)

16:10 Прыжки с трамплина. «Кубок 
медной горы» (0+)

16:45 Смешанные единоборства (16+)

19:25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород) (0+)

21:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория» (0+)

01:30 Футбол. (0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00 «Инспектор уголовного ро-
зыска», х.ф. (0+)

07:30 «Акулья школа. Океанома-
ния», х.ф. (6+) 

08:20 Программа мультфильмов (6+)

09:00 «Ели у Емели» (12+)

09:25 «Красотка», х.ф. (12+)

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

11:15 «Если можешь, прости…», 
х.ф. (12+)

13:05 «Тропы», х.ф. (16+)

15:15 «Красавица и чудовище», 
х.ф. (16+)

17:10 «Война и мир супругов Тор-
беевых», х.ф. (12+)

19:15 «Метод Фрейда 2», сериал.
(16+)

21:00 «Новая жизнь Аманды», 
х.ф. (16+) 

22:45 «Пари на любовь», х.ф. (16+) 

00:10 «7 дней и ночей с Мэри-
лин», х.ф. (18+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

06:05 «Конец операции «Рези-
дент», х.ф. (12+)

09:00 Новости недели (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№133» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

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

13:10 Специальный репортаж (16+)

13:50 «Назад в СССР», сериал. (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19:40 «Военная контрразведка. Тай-
ная битва у южных ворот» (16+)

20:40 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)

23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23:45 «Золотая мина», х.ф. (12+)

02:15 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 «Фиксики» (0+)

06:25, 05:10 Мультфильмы (0+)

06:45 «Три кота» (0+)

07:30 «Царевны» (0+)

07:55 «Уральских пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 «Большое путешествие» (6+)

11:40 «Маленькое привидение», 
х.ф. (6+)

13:35 «Двое: Я и моя тень», х.ф. (12+)

15:40 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах», х.ф. (12+)

18:20 «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки», х.ф. (16+)

21:00 «Энканто» (6+)

22:55 «Русалка и дочь короля», х.ф. (12+)

00:45 «Шарлотта Грей», х.ф. (12+)

НИКОЛАЙ ЧЕРНЕЦКИЙ

Женский день как будто
 дразнит –

Раз в году у них такой.
Женщина же в целом – праздник!
Праздник, что всегда с тобой.

– Видела Филькину. – И что?
– То, что эта мадам
Выглядела на все сто!
– Лет или килограмм?

Красиво, если стройная фигура.
Но сдерживая слишком аппетит,
Рискуешь тем, 

что и стрела амура
В известном смысле – 

мимо пролетит.

Иногда сказать любимой 
хочется –

Той, кто всех милей 
и драгоценнее: 

– Помоги спастись 
от одиночества!

Только не лишай уединения…

Изучая привычки начальства,
Обнаружила Фрося когда-то:
Если делать уборку нечасто –
Очевидней ее результаты.  

Вы все не идете. Сминаю газету…
Часы проглядел… 

И кончается тем,
Что, если гора не пришла 

к Магомету,
Придется идти Магомету

 в гарем.

Завершение рабочей недели.
И спросил с придыханием он,
Что желает супруга в постели.
А супруга в ответ: 

«Цитрамон».

– Муж, чего б ни захотела,
Не откажет мне ни в жись.
Говорит: «Что хочешь делай.
Только… Только – отвяжись!»

С логикой у женщины не сложно:
Мужика хорошего нашла –

Праздник, который всегда
Другом его делает надежным,
А выходит замуж – за козла…

– Ты замужем?
– В поиске. Как ни крути –
Стою перед выбором 

странным:
За принца уже 

поздновато идти,
За первого встреченного –

 рано…

Будь вы муж, любовник 
или зять,

Или же товарищ по работе –
Не пытайтесь женщину 

понять!
Боже сохрани, еще поймете…

Покуда ученые, 
что было мочи

Исследуя все, 
не смыкая глаз,

Узнали-таки, 
чего женщина хочет –

Она передумала 
двести раз.

Утроила Клара свои 
капиталы:

У Карла обратно украла
 кораллы.

А Роза упала на лапу 
Азора –

Но это ее не спасло 
от позора,

Когда она крала, 
открыв кабинет,

Украденный Кларой 
у Карла кларнет.

Тащась от барышень 
и млея,

Как Дельвиг пьяный 
на пиру, 

Дарю им ямбы и хореи
И день деньской 

и ввечеру.
Они хватают их, 

судача,
И удаляются, легки,
К своим косноязычным 

мачо –
Не сочинившим ни строки…

Погода

Через день и день за днем
Поначалу – снег с дождем.
А немного погодя
Тоже снег, но без дождя.

Чт
9.03

+1
-2

Пт
10.03

+1
-2

Сб
11.03

+2
+2

Вс
12.03

+1
-2

Пн
6.03

-2
-9

Вт
7.03

-4
-14

Ср
8.03

-5
-11

Прогноз от Виссариона БрыковаПрогноз от Виссариона Брыкова

e Фото Л.П. Александровой
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ЛюдмиЛа Гребенюк

 d В решении наиболее 
важных для поселения 
задач администрация 
Толмачевского ГП делает 
ставку на диалог с насе-
лением, взаимодействие 
с депутатами, админи-
страцией Лужского райо-
на и правительством Ле-
нинградской области.

В 2022 году в администра-
цию поступило 411 обраще-
ний. Большинство из них – о 
ремонте домов и дорог, бла-
гоустройстве, газификации, 
предоставлении земельных 
участков в аренду.

В 2022 году на террито-
рии Толмачевского ГП дей-
ствовало 14 муниципальных 
программ, на эти программы 
было выделено 92 271,4 тыс. 
руб. Фактическое исполне-
ние мероприятий муници-
пальных программ составило 
85 123,8 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

На развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
согласно муниципальной 
программе израсходовано 1 
344,3 тыс. руб. 

Из 6 котельных на при-
родном газе работают 5, в 
пос. д/о Живой ручей пока 
угольная котельная. В рам-
ках областной программы 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности 
в ЛО» в 2022 году сделан ре-
монт системы теплоснабже-
ния в д. Жельцы.

Поселок д/о Живой ручей 
включен в программу гази-
фикации АО «Газпром газора-
пределение Ленинградская 
область», в 2022 году прове-
дены строительно-монтаж-
ные работы на межпоселко-
вом газопроводе. В 2023 году 
планируется осуществить 
врезку и произвести пода-
чу природного газа в много-
квартирные дома. Сегодня 
жителям поселка необходимо 
заключить договоры на об-
служивание внутриквартир-
ного газового оборудования и 
на пуск газа в квартиры.

Администрация проводит 
разъяснительную работу по 
вопросам догазификации 
с жителями пос. Толмаче-
во, дер. Жельцы, Плоское, 
Перечицы и оказывает со-
действие специалистам 
Лужского ЭГС АО «Газпром 
газораспределение Ленин-
градская область филиал в 
г. Кингисеппе» в приеме за-
явок на догазификацию от 
граждан, проживающих в 
частных домовладениях в 
этих населенных пунктах.

Толмачевское ГП: особое внимание – 
вопросам, актуальным для людей 

По вопросу проектирова-
ния и строительства очист-
ных сооружений в пос. д/о 
Живой Ручей получен ответ 
от ГУП «Леноблводоканал»: 
планируется выполнение 
мероприятий по устройству 
водоочистных сооружений 
и сооружений очистки сточ-
ных вод за счет средств суб-
сидии ресурсоснабжающим 
организациям, эксплуати-
рующим объекты водоснаб-
жения и водоотведения. В 
рамках подпрограммы «Во-
доснабжение и водоотведе-
ние Ленинградской области» 
государственной програм-
мы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и раз-
вития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффек-
тивности в Ленинградской 
области» выполнение ра-
бот по монтажу модульных 
очистных сооружений за-
планировано до конца 2024 
года.

На сегодняшний день ГУП 
«Леноблводоканал» провел 
работы по установке емкости 
для сбора сточных вод.

Поддержка инициатив 
граждан

В рамках муниципальной 
программы «Развитие части 
территорий Толмачевско-
го городского поселения» 
в 2022 году реализовано 2 
проекта. 

Проведено благоустрой-
ство детской площадки в д. 
Жельцы: установлено дет-
ское игровое оборудование и 
спортивные тренажеры. Сто-
имость проекта 1 557,1 тыс. 
руб. (ОБ – 1 370 тыс. руб., МБ 
х 186,858 тыс. руб.)

Таким же образом благо-
устроена дворовая террито-
рия в Толмачеве у д. 14 по ул. 
Толмачева на сумму 730 тыс. 
руб (ОБ – 659,957 тыс. руб., МБ 
– 93,997 тыс. руб.)

Председатель обществен-
ного совета д. Долговка Та-
тьяна Геннадиевна Ямина на-
граждена благодарственным 

письмом губернатора Ленин-
градской области за неравно-
душие, патриотизм и искрен-
нее стремление внести свой 
заметный вклад в развитие 
нашего региона.

Администрация на про-
тяжении 5 лет участвует в 
реализации приоритетного 
проекта Министерства стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». В 2022 
году проведено благоустрой-
ство общественной террито-
рии в пос. Толмачево у памят-
ника Н.Г. Толмачеву. Сумма 
проекта – 11 363,6 тыс. руб. 
(ФБ – 3 140 000 руб., ОБ – 6 
860 000 руб., МБ – 1 363 636, 
36 руб.) В августе 2022 года 
общественные территории, 
благоустроенные по данной 
программе, посетили глава 
администрации Лужского 
муниципального района Ю.В. 
Намлиев и глава Корсунской 
поселковой администрации 
Енакиевского района Е.В. Ко-
валенко. 

 
Дороги

Протяженность автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
Толмачевском ГП более 93 км, 
в т. ч. с асфальтовым покры-
тием  83 км, грунтовых – 10 
км. Дорожный вопрос для по-
селения всегда был и остает-
ся одним из главных. Общий 
объем расходов бюджета (ос-
воено) на дорожное хозяйство 
составляет 4 720,9 тыс. руб. 

 По муниципальной про-
грамме капремонта и ремон-
та автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения отремонтированы 
дороги в пос. Толмачево, дер. 
Перечицы, Баньково, Крас-
ные Горы, подъезд к СНТ «То-
сики». 766,2 тыс. руб. вложено 
в ремонт дворовой террито-
рии в дер. Жельцы и 4 дворов 
в пос. Толмачево.

Имущество
В казне муниципального 

имущества Толмачевского 

ГП находится 738 объектов: 
538 недвижимого и 200 дви-
жимого имущества. 

Администрация прово-
дит большую работу по вы-
явлению бесхозяйных объ-
ектов и оформлению на них 
права муниципальной соб-
ственности – только в этом 
случае можно вкладывать 
деньги в ремонт, получать 
доход от аренды или как-то 
иначе распорядиться иму-
ществом. В 2022 году постав-
лены на кадастровый учет 2 
автомобильные дороги обще-
го пользования в дер. Боло-
то; артезианская скважина 
и водопроводные сети в дер. 
Жельцы; Памятный знак в 
дер. Пелково; многоквартир-
ный жилой дом в пос. Тол-
мачево; зарегистрировано 
право собственности на 31 
автомобильную дорогу в на-
селенных пунктах Толмаче-
во, Красные Горы, Долговка, 
Жельцы, Плоское, Замостье, 
Табор, и работа продолжа-
ется. 

В 2022 году сдано в аренду 
6 объектов нежилого фонда.

И это далеко не все. В рам-
ках своих полномочий адми-
нистрация Толмачевского 
городского поселения зани-
малась решением еще мно-
жества вопросов, например, 
обеспечением первичных 
мер пожарной безопасности 
– оборудованы пожарные во-
доемы в деревнях Красные 
Горы, Островенка, Перечи-
цы; организацией уличного 
освещения; уничтожением 
борщевика Сосновского.

В заключение доклада 
М.В. Байкова выразила бла-
годарность за помощь и со-
действие губернатору А.Ю. 
Дрозденко, правительству 
Ленинградской области, 
руководителям Лужского 
района А.В. Иванову и Ю.В. 
Намлиеву, депутатам Зако-
нодательного собрания и 
Толмачевского ГП, всем ак-
тивным жителям поселения 
за помощь в решении вопро-
сов местного значения.

Основные задачи 
на 2023 год

В 2023 году будет реали-
зован ряд мероприятий в 
рамках 14 муниципальных 
программ, что соответству-
ет уровню 2022 года. Запла-
нировано:

– межевание земельных 
участков с постановкой на ка-
дастровый учет под 24 объек-
тами недвижимости муници-
пальной собственности (МКД). 
На сегодняшний день постав-
лено на кадастровый учет 30 
земельных участков под МКД;

– продолжить работу по 
выявлению незарегистриро-
ванных землепользователей 
как недобросовестных нало-
гоплательщиков и проводить 
с ними разъяснительную ра-
боту по оплате земельного 
налога и пополнения бюдже-
та поселения; 

– по проекту «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» провести бла-
гоустройство общественной 
территории в пос. Толмаче-
во у Дома культуры. В рамках 
проекта будет организована 
спортивная площадка с тре-
нажерами. Сумма проекта 7 
663,3 тыс. руб. (Размер субси-
дии 6 743 719,49 руб., МБ — 919 
598,11руб.) По итогам рейтин-
гового голосования подгото-
вить проект на 2024 год;

– в рамках реализации 
региональной адресной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на террито-
рии Ленинградской области 
в 2019-2025 годах» осуще-
ствить переселение граждан 
путем приобретения квар-
тир на вторичном рынке и 
предоставления выкупной 
стоимости;

– благоустройство дворо-
вой территории в пос. Толма-
чево по ул. Железнодорожной 
у д. 1 (установить скамейки 
и урны у подъездов, детский 
игровой комплекс, песочни-
цу, качели «Гнездо»); 

– благоустройство дворо-
вой территории у д. № 1 в пос. 
д/о Живой ручей (установить 
скамейки и урны у подъез-
дов, установить спортивное 
оборудование — тренажеры, 
теннисный стол, дополнить 
детскую площадку игровым 
оборудованием);

– осуществить мероприя-
тия по уничтожению борще-
вика Сосновского;

– провести ремонт Брат-
ского захоронения в д. Гоб-
жицы;

– по программе «Охрана 
окружающей среды Ленин-
градской области» обустро-
ить контейнерные площадки: 
9 в Толмачеве, 2 в Жельцах, 1 
в Туровке; 

– продолжить модерни-
зацию уличного освеще-
ния, обустройство пожар-
ных водоемов 47

 e Глава администрации  
М.В. Байкова  e Выступает глава администрации ЛМР Ю.В. Намлиев
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

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

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

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

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

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

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

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

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

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

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

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

Ирина Николаева

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

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

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

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

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

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

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

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

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

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

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

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

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

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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